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I. Пояснительная  записка 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 

составлена на основе авторской программы Э.Смеловой «Волшебная свирель».  

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: 

 

 основам нотной грамоты; 

 основам игры на свирели Э.Смеловой; 

 основам игры на ложках, шумовых инструментах; 

 читать ритмические рисунки и повторять их; 

 основам вокально-хоровой деятельности ((вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении); 

 элементарным навыкам сценической речи и сценического поведения; 

 элементарным навыкам актёрского мастерства. 

 

 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность научиться  

 

 читать ноты и находить их на свирели Э.Смеловой; 

 самостоятельно развирать и проигрывать на свирели мелодию; 

 подбирать на свирели мелодию по слуху; 

 правильному дыханию и звукоизвлечению; 

 основам вокально-хоровой деятельности; 

 умению передавать характер музыкального произведения за счёт 

использования штрихов; 

 исполнять музыкальное произведение соло, в дуэте, в составе ансамбля; 

 быть актёром в небольших театральных постановках; 

 самому придумывать небольшие музыкальные фразы; 

 основам инсценировки; 

 различать высоту звуков, определять ритм и метр; 

 записывать ноты на нотном стане; 

 играть на различных шумовых инструментах; 

 играть на ложках различными приёмами. 

Личностные:  осознание, что каждый ребёнок - творческая личность; 

-создание мотивации для развития творческих способностей; 

-понимание музыкального наследия наших предков; 

-наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально- творческому 

самовыражению (пение ансамблем, хором, участие в импровизациях, участие в 

музыкально – драматических постановках); 

- восприятие песенного наследия своих  предков как неотъемлимой части культуры 

России; 
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- осознание мебя как гражданина своей страны, несущего её культурные традиции. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

снятие напряжения при хоровом и сольном исполнении; 

- умение слышать и слушать одноклассников; 

- нести ответственность за исполнение и принимать критику; 

- воспринимать указания учителя и строить конструктивный диалог с ним и с 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

- уметь организовать своё рабочее место; 

- планировать свою деятельность в соответствии с требованиями общего дела; 

- вносить коррективы и исправлять результаты своего труда. 

Познавательные:  

-умение ориентироваться в разнообразии жанров и музыкальных форм, проводить 

сравнение, строить аналогии; 

- проводить классификацию и группировку музыкального материала; 

- проводить простейший анализ музыкального произведения; 

- выдвигать гипотезы, строить предположения; 

- знать звукоряд и приёмы игры на свирели; 

- пользоваться  нотными схемами и переносить их на свирель; 

- усвоить приёмы выразительного пения и чтения; 

- усвоить приёмы сценического движения;  пользуясь изученными исполнительскими 

приёмами  играть на свирели. 
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2.ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

    Программа внеурочной деятельности обучающихся  основана на четырёх 

направлениях: слушание музыки,  вокально - хоровая работа и обучение элементарным 

навыкам игре на ударно-шумовых инструментах, игре в театр. Программа имеет 

художественно-эстетическое направление и предполагает получение дополнительного 

образования в сфере музыкального искусства. Составлена в соответствии с 

нормативными документами по организации дополнительного образования учащихся. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Каждый следующий год обучения будет 

дополнять и расширять умения детей. Таким образом, в течение четырёх лет ребята 

освоят навыки хорового и сольного пения, игру на музыкальных инструментах, в том 

числе на флейте Э.Смеловой, разовьют навыки актёрского мастерства. Первый класс 

закладывает основу для решения этих сложных задач. Все четыре направления 

деятельности обучающихся в течение года находятся в тесной зависимости. 

Деятельность учителя направлена на умелое сочетание различных упражнений для 

достижения цели.  

  Первый год обучения. 

“ЗВУЧАЩИЙ МОЙ ГОЛОС”. Раскрывается певческий голос ребенка. Голос звучит из 

детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и 

прибауток. 

Второй год обучения. 

“МОГУ КРАСИВО ПЕТЬ УЖЕ…”. Приобретаются основы вокальных навыков. 

Репертуар усложняется. Появляются песни из мультфильмов и кинофильмов с 

усложненным ритмом и метром. Предполагается голосные импровизации, пунктирный 

ритм.  

Третий год обучения. 

«Хор хороший…»  Приобретаются навыки пения в хоре, солирования. 

Четвёртый год обучения. 

«Я – артист». Приобретаются навыки пения в хоре, сольного пения и артистические 

навыки. 

 

«Мелодия – душа музыки» - 6 часов.  Этот  раздел посвящён  литературному 
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наследию поэта С.Есенина, нашедшему отражение в музыке. Ребята знакомятся с 

жанром романса. На песенном материале отрабатываются приёмы голосоведения, 

дыхания, артикуляции.  

 «Русская народная музыка» - 9 часов. В этом разделе продолжается знакомство с 

жанром русской народной песни. В 4 классе обучающиеся  знакомятся с песнями – 

скоморошинами. Песни инсценируются, дети исполняют их с сопровождением на 

музыкальных инструментах. Продолжается активная работа по изучению приёмов игры 

на свирели Э.Смеловой.  

«Рождественские песни» - 3 часа. В 4 классе обучающиеся  знакомятся  с традициями 

русской православной культуры в музыке. Происходит знакомство с жанром колядки. 

Предварительно необходимо познакомить обучающихся с образом жизни 

православного человека, а также с культурой обрадов и праздников. 

Раздел «Песни 20 века» включает в себя обширный детский репертуар советских 

композиторов. Это песни о детстве, Родине. Отрабатываются исполнительские навыки. 

Организуются праздники, так как этим разделом завершается курс занятий в начальной 

школе. Дети могут участвовать в концерте в составе ансамбля и солировать. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема План. дата Факт. дата Примечания. 

1. «Мелодия – душа музыки» - 6 часов. 

1 Введение. Мои летние 

впечатления. Распевка: 

вспоминаем и сочиняем. 

04.09   

2 «Отговорила роща золотая». 

Разучивание. 

11.09   

3 «Отговорила роща золотая». 

Разучивание. Работа над 

звуковедением. 

18.09   

4 «Нивы сжаты, рощи голы…»  

Работа над мелодизмом. 

25.09   

5 «Травка зеленеет, солнышко 

блестит» - сочиняем музыку. 

02.10   

6 Упражняемся в сочинительстве. 

Музыкальные упражнения. 

16.10   

 Итого по теме: 6 часов   

2. «Русская народная музыка» - 9 часов. 

7 Русские народные песни, 

скоморошины. 

23.10   

8 Инсценируем скоморошины. 30.10   

9 РНП. Особенности исполнения 

фольклорной песни.  

06.11   

10 Вокальные упражнения на 

развитие музыкального слуха и 

дикции. 

13.11   

11 Вокальные упражнения на 

развитие музыкального слуха и 

дикции. 

27.11   

12 Новый год в музыкальных 

сказках. «Сказка о потерянном 

времени», постановка. 

04.12   

13 Новый год в музыкальных 

сказках. «Сказка о потерянном 

времени», постановка. 

11.12   

14 Новый год в музыкальных 

сказках. «Сказка о потерянном 

времени». 

18.12   

15 Новый год в музыкальных 

сказках. «Сказка о потерянном 

времени», постановка. 

25.12   

 Итого по теме: 9 часов.   

3. «Рождественские песни» - 3 часа. 
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16 Беседа о традициях, связанных с 

праздником Рождества. 

08.01   

17 Рождественские колядки, 

разыгрывание и разучивание. 

15.01   

18 Рождественские колядки, 

разыгрывание и разучивание. 

22.01   

 Итого по теме: 3 часа   

«Песни 20 века» - 16 часов. 

19 Песни о Родине, армии, мире. 

В.Гевиксман «Берёзовые сны». 

29.01   

20 Песни о Родине, армии, мире. 

В.Гевиксман «Берёзовые сны». 

05.02   

21 Военные песни. И.Лученок 

«Письмо из 45-го». 

12.02   

22 Шумовой оркестр. Играем в 

погремушки. 

26.02   

23 Шумовой оркестр. Играем в 

погремушки. 

04.03   

24 Ю.Чичков «Детство – это ты и 

я» - разучивание. 

11.03   

25 Ю.Чичков «Детство – это ты и 

я» - продолжение работы. 

18.03   

26 Исторический экскурс  в 

историю военных маршей. 

Марш кадетов. 

25.03   

27 Какими могут быть 

музыкальные коллективы? 

Самые известные дуэты. 

Исторический экскурс. 

01.04   

28 Как я дышу. Упражнения на 

дыхание. 

15.04   

29 Как я дышу. Упражнения на 

дыхание. 

22.04   

30 Работа над цепным дыханием в 

хоровых произведениях. 

 

29.04   

31 «Угадай мелодию» - 

музыкальный конкурс. 

06.05   

32 «Пусть всегда будет солнце» - 

песни о детях. 

 

13.05   

33 Подготовка к празднику 

«Здравствуй, лето». 

 

20.05   

34 «Здравствуй, лето» - музыкальный 

праздник. 
27.05   

 Итого по теме: 16 часов   

 Итого по плану: 34 часа   

 Итого по факту    
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