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Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 

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

реализуется на основе учебно-методического пособия Э.Смеловой. 

 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 

час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
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Личностные:  осознание, что каждый ребѐнок - 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); 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

- снятие напряжения при хоровом и сольном исполнении; 

- умение слышать и слушать одноклассников; 

- нести ответственность за исполнение и принимать критику. 

Регулятивные: 

-уметь организовать своѐ 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. 

Предметные: 

-владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

-проявление навыков 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 
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исполнении); 

-уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

-стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать 

свой голос; 

-умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски; 

- овладеть элементарными навыками сценической речи. 

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 актѐрского 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 счѐт 

использования штрихов; 

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

 быть актѐром 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 приѐмами. 
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Раздел 2. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
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       Программа внеурочной деятельности обучающихся  основана на четырѐх 

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 четырѐх лет ребята 

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

числе на флейте Э.Смеловой, разовьют навыки актѐрского 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. 

В первом классе занятия  кружка «Музыкальная шкатулка» предусматривают работу 

над: 

 развитием чувства ритма; 

 развитием музыкального слуха; 

 развитием элементарных хоровых качеств; 

 дикцией; 

 расширением певческого диапазона; 

 дыханием; 

 навыками  игры на деревянных ложках, бубнах, колокольчиках, свирели 

Э.Смеловой 

 распознаванием различных музыкальных жанров; 

 элементарными сценическими движениями. 

Формы занятий различны: от работы в группах  до занятий - концертов. 

1 раздел «Мелодия – душа музыки» предусматривает  первичное знакомство с миром 

звуков и нот, ритмические и артикуляционные упражнения, упражнения на дыхание. В 

это время идѐт работа над исполнением простых музыкальных произведений, русских 

народных песен, потешек, музыкальных загадок, скороговорок.  Ребѐнок учится 

распознавать высокие и низкие звуки, темп, ритмический рисунок, учится распевкам. 

Идѐт работа над постановкой голоса. 

2 раздел «Я – исполнитель. Я-слушатель» предусматривает работу над 

исполнительскими качествами и навыками слушателя. Ребѐнок учится петь в детском 

коллективе и самостоятельно. Также ребѐнок учится слушать музыку и изображать 

музыкальное впечатление. В это время дети разучивают детские песни из любимых 

мультфильмов, фильмов, сказок. Знакомятся с произведениями П.И.Чайковского, Сэн-
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Санс. Осваивание основных приѐмов игры на свирели начинается с элементарных 

упражнений на запоминание позиций пальцев. Затем добавляются упражнения на 

дыхание. Основная задача – научиться правильно дышать и соединять звуки при 

движении мелодии вверх и вниз. 

3 раздел «Шумовой оркестр»  предусматривает обучение игре на музыкальных 

инструментах. В первом классе дети учатся играть  на шумовых инструментах, ударных 

инструментах, а также на свирели Э.Смеловой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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№ Тема План. дата Факт. дата Примечания 

Мелодия – душа музыки – 13 часов. 

1  В мире звуков. Откуда берутся 

звуки? 

03.09   

2 Звукоряд. Музыкальные загадки. 

Песенки-потешки.  

10.09   

3 Понятие о размере. Ритмический 

рисунок. У нотки есть длина. 

17.09   

4 Песня народная и композиторская. 24.09   

5 Что можно сыграть на ложках? 

Приѐмы игры на деревянных ложках. 

01.10   

6 Ударные инструменты. Из чего 

можно сделать инструмент? 

15.10   

7 Песня, марш, полька – легенда о трѐх 

«китах». 

22.10   

8 Царство мажора и минора. Основные 

лады. Гармонический и мелодический 

мажор и минор.  

29.10   

9 Русские народные песни: хороводные 

и колыбельные. Работа над песней 

«Калинка-малинка». 

05.11   

10 П.И. Чайковский. Тема осени в 

произведениях композитора. 

«Осенняя песня» 

12.11   

11 У радуги – семь цветов, у музыки – 

семь нот. 

26.11   

12 Музыкальные скороговорки, 

упражнения на дикцию. 

03.12   

13 Ритм, метр. Танцевальная музыка 

русских  и зарубежных композиторов. 

10.12   

 Итого по теме:    13 часов    

2.Я – исполнитель . Я – слушатель – 15 часов.  

14 Инсценировка басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

17.12   

15 Инсценировка басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

24.12   

16 Зачем у флейты дырочка? Основные 

навыки игры на флейте. 

07.01   

17 Зачем у флейты дырочка? Основные 

навыки игры на флейте. 

14.01   

18 Песни из любимых мультфильмов. 21.01   

19 Понятие о темпе – скорости музыки. 28.01   

20 Зимняя тема в музыке. 

П.И.Чайковский «Времена года». 

04.02   

21 «Угадай мелодию» - музыкальная 

викторина. 

11.02   

22 Ритмические упражнения.  

«Репетиция оркестра». 

25.02   
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23 Вальс. Знакомство с особенностями. 

Слушание музыки. П.И. Чайковский. 

«Щелкунчик». 

04.03   

24 П.И. Чайковский. «Щелкунчик». 

Продолжение знакомства с 

основными темами. Рисование 

иллюстрации. 

11.03   

25 Музыкальная сказка «Федорино 

горе». Инсценировка. 

18.03   

26 Музыкальная сказка «Федорино 

горе». Инсценировка. 

25.03   

27 Громче-тише. Динамика в музыке. 

Музыкальные упражнения. 

01.04   

28 Герои мультфильмов в гостях у 

первоклассников. Музыка В. 

Шаинского и Е.Крылатова. 

 

15.04   

 Итого по теме: 15 часов.    

Шумовой оркестр – 5 часов.  

29 Народные промыслы. Свистулька, 

ложки, колокольчик – русские 

народные инструменты. 

22.04   

30 «Учиться надо весело». Музыкальные 

сценки на школьную тему. 

29.04   

31 Эстрадные песни. Новые стили в 

музыке. 

06.05   

32 Музыкальные игры. Работа над 

дикцией и голосоведением. 

13.05   

33 Концерт детского шумового оркестра. 20.05   

 Итого по теме:  6 часов    

 Итого по плану:  33 часа    

 Итого по факту:     
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IV.Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий; 

 ТСО (музыкальный центр с функцией караоке); 

 фортепиано или баян (аккордеон); 

 ноты 

 фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в 

записи); 

 Проектор и диски с записями исполнителей; 

 музыкальные инструменты (деревянные ложки, бубны, колокольчики, шумовые 

инструменты, свирели Э. Смеловой); 

 альбомы для рисования и карандаши у детей. 
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