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 1. Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями).  

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 1 класса (ФГОС) на 

2021-2022 гг.  

 «Мир вокального искусства» 1-4 классы - программы, разработки    занятий, 

методические рекомендации. Автор-составитель Г.А. Суязова.    – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

Программа  имеет общекультурное  направление и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере музыкального искусства.  

Программа рассчитана на один год обучения для детей 7-8 лет. Общая продолжительность 

обучения составляет 33 учебных часа,  из расчѐта 1 час в неделю.  

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 

«Школьный урок» ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

Через содержание внеурочной деятельности в 1 классе реализуются модули программы 

воспитания «Курсы внеурочной деятельности», «Ключевые общественные дела». 

 

 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В области метапредметных результатов: 

Регулятивные : 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

Познавательные :  

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

 понимать важность исполнения по группам;  

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

В области личностных результатов программа способствует: 

 положительному отношению к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 уважению к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 эмоциональной отзывчивости на доступные и близкие ребенку по настроению 

музыкальные произведения; 

 интересу к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки в собственной жизни; 

 навыку оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

 любви к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов;  

 основа для самовыражения в музыкальном творчестве;  



 устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально-эстетической деятельности, потребности в творческом 

самовыражении; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

 

 Звучащий мой голос   

1 

Введение (1 ч) 

Организационное занятие. Объяснение целей 

и задач внеурочной деятельности. Распорядок 

работы, правила поведения. 

Занятие-беседа. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

2 

Знакомство с голосовым аппаратом (1 ч) 

Что такое голос? Беседа о том, как нужно 

беречь голос, о певческой посадке и 

постановке корпуса. 

Занятие – 

знакомство 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

3 

Детские песни в нашей жизни (2 ч) 

Путешествие по детским песням. Слушание и 

разучивание песен из детского репертуара. 

Прослушивание 

и исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

4 

Песенки из мультфильмов (2 ч) 

Путешествие по музыкальным 

мультфильмам, популярным и любимым 

песням. Просмотр видеороликов. 

Занятие-

путешествие 

(игровая 

деятельность) 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

5 

Колыбельные песни (1 ч) 

Знакомство с колыбельными песнями, 

особенностями их исполнения. История 

возникновения колыбельных песен. 

Комплексное 

занятие. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

6 

Осенние песни (2 ч) 

Понятия характер, интонация, темп, 

динамика, лад, образ на примере песен об 

осени.  

Занятие – 

знакомство. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

7 

Музыкальные игры и загадки (1 ч) 

Музыкальные игры и загадки, направленные 

на развитие музыкально-слуховых 

способностей, отчетливое произношение 

слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование 

скороговорок. 

Практическая, 

дидактические и 

музыкальные 

игры. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

8 

Волшебная страна звуков (2 ч) 

Беседа «Безграничный мир звуков», «Что 

такое звук?». Звук – это вибрация. Свойства 

звука. Звуки шумовые и звуки музыкальные. 

Звуки природы. Сила звука. Длительность 

звука. Тембровая окраска. 

Занятие – 

исследование. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

9 
В гостях у сказки (2 ч) 

Инсценирование музыкальных сказок: «Волк 

Музыкальный 

спектакль 

Досуговое 

общение, 



и семеро козлят», «Репка». Прослушивание 

отрывка « Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова.  

(игровая 

деятельность) 

познавательная, 

практическая 

 

10 

Добрым быть совсем не просто… (1 ч) 

Исполнение песен как дар, пожелание добра и 

взаимного счастья. Мелодия состояния, 

мелодия человека. Слияние мыслей и чувств, 

ума и сердца. 

Занятие – 

впечатление. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

11 

Новогодний карнавал (1 ч) 

Музыкальное путешествие по странам, 

знакомство с новогодними обычаями и 

традициями разных стран.  

Занятие – 

путешествие по 

странам (игровая 

деятельность) 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

12 

Хороводные песни и шутки. Игры (2 ч) 

Прослушивание русских народных 

хороводных песен. Инсценирование песен: 

«Как на тоненький ледок», «Вдоль по улице 

метелица метет», «Тень-тень-потетень». 

Пословицы, поговорки, игры. 

Занятие, с 

использованием 

музыкально – 

сценического 

действия. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

13 

Необычные звуки и голоса (1 ч) 

Прослушивание и сравнение различных 

звуков природы, звуков города и села, голоса 

животных и птиц. 

Занятие-

экскурсия 

(игровая 

деятельность). 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

14 

Веселей встречай друзей (2 ч) 

Песни о дружбе, о верных друзьях. Рисование 

голосом как кистью. Выражение внутреннего 

состояния в пении и движении. 

Тематическое 

занятие. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

15 

Весенняя песня (2 ч) 

Творческая мастерская под музыку В.А. 

Моцарта «Весенняя песня». Голос «рисует», 

«танцует», «поет».  

Литературно – 

музыкальная 

гостиная. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

16 

Мелодии дня (1 ч) 

Песни «солнечные» и «цветные». Песни 

хорошего настроения. Слияние мыслей и 

чувств, ума и сердца. 

Комплексное 

занятие. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

17 

Музыкальные инструменты (2 ч) 

Занимательные истории, легенды и сказания о 

возникновении музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты 21 века. 

Музыкальная сказка С.С.Прокофьева «Петя и 

волк» 

Занятие – 

погружение, 

исследование. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

18 

Краски музыки и голоса (2 ч) 

Красочность, многоцветье человеческого 

голоса, семь цветов радуги – семь ступеней 

гаммы, композиции голосов: единый 

живописный тон. Звук голоса и жест. 

Занятие – 

исследование. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

19 

Музыкальная страна (2 ч) 

 Импровизация на звукоподражания, на 

заданный текст, с использованием стихов, 

ритмико-двигательная импровизация. 

Занятие, с 

использованием 

музыкально – 

сценического 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 



действия.  

20 

Весело – грустно (2 ч) 

Понятие лада: мажор (весело) – минор 

(грустно). Сравнительная характеристика 

произведений с разными интонациями 

(весело- грустно).  

Занятие – 

рассуждение. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

21 Творческий концерт 
Концертная 

деятельность. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

Музыкальный репертуар 

«Гимн Российской Федерации» муз. А.Александрова, сл. С.Михалкова; «Алфавит» 

сл.И.Резника, муз. Р.Паульса; «Песня о школе» сл.В.Викторова, 

муз.Д.Кабалевского;«Нотный хоровод» сл.Н.Френкель, муз.В.Герчик; «Россия-родина 

моя»; «Песня о школе» сл.В.Викторова, муз.Д.Кабалевского; «Над Россией нынче 

солнышко»  сл.Солодаря, муз.Д.Кабалевского; «Здравствуй, осень золотая» муз. и слова 

Кудряшова В.И.; «Дождик» - русская народная песня; «Дед Мороз, Красный нос» - муз. и 

слова П.Ермолаева; «Четыре времени года» - муз. и слова Л.Марченко; «Веселая песенка» 

- репертуар группы «Волшебный микрофон»;«Мышка» - репертуар группы «Мишель»; 

«Айболит» - репертуар группы «Непоседы»; Музыкальная сказка: «Репка»; « Три чуда» из 

оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова; музыкальная сказка «Волк и 

семеро козлят»; «Как на тоненький ледок», «Вдоль по улице метелица метет», «Тень-тень-

потетень» (р.н.п); 

В.А. Моцарта «Весенняя песня»; музыкальная сказка С.С.Прокофьева «Петя и волк»; 

«Музыкальный момент» Й.Гайдн; оттенки разных чувств - «Тревожная минута» 

С.Майкопар; Соната № 17 ре минор (фрагмент 3-й части) Л.Бетховен; «Слеза» 

М.Мусоргский. Звуки природы, города и села, голоса животных и птиц. Возможна 

частичная замена песен для исполнения на  концертах (по сценарию мероприятия). 
 

 

4.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема  Модуль  

Направление 

воспитательной 

деятельности план факт 

1 06.09  

Введение  

Организационное занятие. 

Объяснение целей и задач 

внеурочной деятельности. 

Распорядок работы, правила 

поведения. 

КВД П 

2 13.09  

Знакомство с голосовым 

аппаратом  

Что такое голос? Беседа о том, как 

нужно беречь голос, о певческой 

посадке и постановке корпуса. 

  

3 20.09  
Детские песни в нашей жизни  

Путешествие по детским песням. 
 П, Н-Э 



Слушание и разучивание песен из 

детского репертуара. 

4 27.09  
Детские песни в нашей жизни  

Слушание и разучивание песен из 

детского репертуара. 

  

5 04.10  
Осенние песни  
Понятия характер, интонация, темп 

на примере песен об осени. 

 Э 

6 11.10  
Осенние песни  
Понятия характер, интонация, темп 

на примере песен об осени.  

 Э 

7 18.10  

Колыбельные песни  

Знакомство с колыбельными 

песнями, особенностями их 

исполнения. История возникновения 

колыбельных песен. 

  

8 01.11  

Песенки из мультфильмов  

Путешествие по музыкальным 

мультфильмам, популярным и 

любимым песням. Просмотр 

видеороликов. 

  

9 15.11  

Песенки из мультфильмов  

Путешествие по музыкальным 

мультфильмам, популярным и 

любимым песням. Просмотр 

видеороликов. 

  

10 
22.11

. 
 

Музыкальные игры и загадки  

Музыкальные игры и загадки, 

направленные на развитие 

музыкально-слуховых способностей, 

отчетливое произношение слов, 

внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Использование скороговорок. 

  

11 29.11  

Волшебная страна звуков  

Беседа «Безграничный мир звуков», 

«Что такое звук?». Звук – это 

вибрация. Свойства звука. Звуки 

шумовые и звуки музыкальные.  

  

12 06.12  

Волшебная страна звуков  

Беседа «Безграничный мир звуков», 

Звуки природы. Сила звука. 

Длительность звука. Тембровая 

окраска. 

  

13 13.12  

В гостях у сказки  

Инсценирование музыкальной 

сказки: «Репка». Прослушивание 

отрывка « Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова.  

  

14 20.12  В гостях у сказки  

Инсценирование музыкальной 
  



сказки: «Волк и семеро козлят». 

15 27.12  

Новогодний карнавал  

Музыкальное путешествие по 

странам, знакомство с новогодними 

обычаями и традициями разных 

стран.  

  

16 10.01  

 Добрым быть совсем не просто…  

Исполнение песен как дар, 

пожелание добра и взаимного 

счастья. Мелодия состояния, мелодия 

человека. Слияние мыслей и чувств, 

ума и сердца. 

  

17 17.01  

Хороводные песни и шутки.  

Прослушивание русских народных 

хороводных песен. Инсценирование 

песен: «Как на тоненький ледок», 

«Тень-тень-потетень». Русские 

народные пословицы и поговорки.  

 Г-П 

18 24.01  

Хороводные песни и шутки. Игры  

Прослушивание русских народных 

хороводных песен. Инсценирование 

песен: «Вдоль по улице метелица 

метет». Русские народные игры. 

 Г-П 

19 07.02  

Необычные звуки и голоса  

Прослушивание и сравнение 

различных звуков природы, звуков 

города и села, голоса животных и 

птиц. 

  

20 21.02  

Веселей встречай друзей  

Песни о дружбе, о верных друзьях. 

Рисование голосом как кистью. 

Выражение внутреннего состояния в 

пении и движении. 

  

21 28.02  

Веселей встречай друзей  

Песни о дружбе, о верных друзьях. 

Рисование голосом как кистью. 

Выражение внутреннего состояния в 

пении и движении. 

  

22 07.03  

Весенняя песня  

Творческая мастерская под музыку 

В.А. Моцарта «Весенняя песня». 

Голос «рисует», «танцует», «поет».  

  

23 14.03  

Весенняя песня  

Творческая мастерская под музыку 

В.А. Моцарта «Весенняя песня». 

Голос «рисует», «танцует», «поет». 

  

24 21.03  

Мелодии дня  

Песни «солнечные» и «цветные». 

Песни хорошего настроения. 

Слияние мыслей и чувств, ума и 

сердца. 

  



25 04.04  

Музыкальные инструменты  

Занимательные истории, легенды и 

сказания о возникновении 

музыкальных инструментов.  

  

26 11.04  

Музыкальные инструменты  

Музыкальные инструменты 21 века. 

Музыкальная (симфоническая) 

сказка С.С.Прокофьева «Петя и 

волк» 

  

27 18.04  

Краски музыки и голоса  

Красочность, многоцветье 

человеческого голоса, семь цветов 

радуги – семь ступеней гаммы, 

композиции голосов: единый 

живописный тон. Звук голоса и жест. 

  

28 25.04  

Краски музыки и голоса  

Красочность, многоцветье 

человеческого голоса, семь цветов 

радуги – семь ступеней гаммы, 

композиции голосов: единый 

живописный тон. Звук голоса и жест 

  

29 02.05  

Музыкальная страна  

Импровизация на звукоподражания, 

на заданный текст, с использованием 

стихов.  

  

30 09.05  Музыкальная страна   

Ритмико-двигательная импровизация 
  

31 16.05  
Весело – грустно  

Понятие лада: мажор (весело) – 

минор (грустно).  

  

32 23.05  

Весело – грустно  

Сравнительная характеристика 

произведений с разными 

интонациями (весело - грустно). 

  

33 30.05  
Творческий концерт КОД  

 

 

 


