
 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

внеурочной деятельности по музыке  

для учащихся начальной школы 

«Весёлые нотки» в 1 классе 

Предметные  результаты: 
Обучающийся научится: 

-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

-узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, 

балалайка); 

-проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

-воспринимать музыку различных жанров; 

-откликаться эстетически на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро - медленно) 

динамики (громко - тихо); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 



 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Личностные   результаты:  
У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие эмоционально 

- ценностного отношения к искусству; 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного музицирования; 

- оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительного отношения к культуре других народов: 

- эстетических потребностей, ценностей  и чувств 

-развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развития этического чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.  

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство 

с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 



 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение 

удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

Количество часов в год – 33, количество часов в неделю – 1. 

 

Тема  Количество часов 
Вводное занятие 1 
Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 1 
Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 1 
Звукообразование. Муз. штрихи 1 
Звукообразование. Муз. штрихи 1 
Дыхание 1 
Дыхание 1 
Дикция и артикуляция 1 
Ансамбль. Элементы двухголосия. 1 
Ансамбль. Элементы двухголосия. 1 
Ансамбль. Элементы двухголосия. 1 
Музыкально-исполнительская работа 1 
Музыкально-исполнительская работа 1 
Ритм 1 
Сценодвижение 1 
Сценодвижение 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 



 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 
п/п 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
Количество часов 

Дата проведения 
 

По плану 
 

По факту 
1. Вводное занятие 1 03.09.2018 

04.09.2018 

05.09.2018 

 

2. Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 
1 10.09.2018 

11.09.2018 

12.09.2018 

 

3. Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 
1 17.09.2018 

18.09.2018 

19.09.2018 

 

4. Звукообразование. Муз. штрихи 1 24.09.2018 

25.09.2018 

26.09.2018 

 

5. Звукообразование. Муз. штрихи 1 01.10.2018 

02.10.2018 

03.10.2018 

 

6. Дыхание 1 15.10.2018 

16.10.2018 

17.10.2018 

 

Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Работа над репертуаром 1 
Концертная деятельность 1 
Концертная деятельность 1 
Итоговые занятия, творческие отчеты 1 
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7. Дыхание 1 22.10.2018 

23.10.2018 

24.10.2018 

 

8. Дикция и артикуляция 1 29.10.2018 

30.10.2018 

31.10.2018 

 

9. Ансамбль. Элементы двухголосия. 1 05.11.2018 

06.11.2018 

07.11.2018 

 

10. Ансамбль. Элементы двухголосия. 1 12.11.2018 

13.11.2018 

14.11.2018 

 

11. Ансамбль. Элементы двухголосия. 1 26.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

 

12. Музыкально-исполнительская работа 1 03.12.2018 

04.12.2018 

05.12.2018 

 

13. Музыкально-исполнительская работа 1 10.12.2018 

11.12.2018 

12.12.2018 

 

14. Ритм 1 17.12.2018 

18.12.2018 

19.12.2018 

 

15. Сценодвижение 1 24.12.2018 

25.12.2018 

26.12.2018 

 

16. Сценодвижение 1 07.01.2019 

08.01.2019 

09.01.2019 

 



 

17. Работа над репертуаром 1 14.01.2019 

15.01.2019 

16.01.2019 

 

18. Работа над репертуаром 1 21.01.2019 

22.01.2019 

23.01.2019 

 

19. Работа над репертуаром 1 28.01.2019 

29.01.2019 

30.01.2019 

 

20. Работа над репертуаром 1 04.02.2019 

05.02.2019 

06.02.2019 

 

21. Работа над репертуаром 1 11.02.2019 

12.02.2019 

13.02.2019 

 

22. Работа над репертуаром 1 25.02.2019 

26.02.2019 

27.02.2019 

 

23. Работа над репертуаром 1 04.03.2019 

05.03.2019 

06.03.2019 

 

24. Работа над репертуаром 1 11.03.2019 

12.03.2019 

13.03.2019 

 

25. Работа над репертуаром 1 18.03.2019 

19.03.2019 

20.03.2019 

 

26. Работа над репертуаром 1 25.03.2019 

26.03.2019 

27.03.2019 

 



 

27. Работа над репертуаром 1 01.04.2019 

02.04.2019 

03.04.2019 

 

28. Работа над репертуаром 1 15.04.2019 

16.04.2019 

17.04.2019 

 

29. Работа над репертуаром 1 22.04.2019 

23.04.2019 

24.04.2019 

 

30. Работа над репертуаром 1 29.04.2019 

30.04.2019 

01.05.2019 

 

31. Концертная деятельность 1 06.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

 

32. Концертная деятельность 1 13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

 

33. Итоговые занятия, творческие отчеты 1 20.05.2019 

21.05.2019 

22.05.2019 
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