
1 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Автор: Ольга Владимировна Чуб, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по УВР; учитель предметов: музыки, Духовного 

краеведения Подмосковья, ОРКСЭ, ОДНКНР Муниципального 

образовательного учреждения Останкинской средней общеобразовательной 

школы 

 

Рецензенты: 

 

Сергеева Г.П. кандидат пед. наук, доцент Государственного бюджетного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления», автор комплекта учебников «Музыка» для 1-8 

классов. 

Корягина Л.В. кандидат пед. наук, директор МОУ Дмитровской средней 

общеобразовательной школы №8 Дмитровского городского округа 

Московской области. 

Чистякова С.И. кандидат пед. наук, учитель музыки МОУ Внуковской 

средней общеобразовательной школы Дмитровского городского округа 

Московской области. 

 

О.В. Чуб 

 

Программа внеурочной деятельности 

 «Мой песенный край» 

(духовно–нравственное направление) 

 

Программа для общеобразовательных организаций. / О.В. Чуб – М. 

Издательство ИКАР: 2022. 99 с. 

 

Данная программа подготовлена для использования в 

общеобразовательных организациях, внедряющих Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Программа может быть использована во внеурочной деятельности, на 

занятиях дополнительного образования в общеобразовательной организации 

на уровне начального общего образования.  

Адресована педагогическим работникам всех категорий. 

 

© О.В. Чуб, 2022 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В Законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в ст. 12 п.1, образовательные 

программы определяют содержание образования: «Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно–нравственными и социокультурными 

ценностями».  

В соответствии с п.5 ст. 12, oбразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. В соответствии с п.7. ст. 12, «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В п.2 ст. 28 разъясняется, что «Образовательные организации свободны 

в определении содержания образования, выборе учебно–методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам». 

Образовательные программы начального общего образования 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При разработке рабочей программы учитель должен учесть требования 

изложенные в Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

Стандарт; ФГОС НОО). В соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286, п. 26: «Программы начального 

общего образования реализуются Организацией через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно–эпидемиологическими 

требованиями. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
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Организацией». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в 

образовательной программе начального общего образования 

предусматривается внеурочная деятельность. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должны отражать требования ФГОС, 

передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования должны давать общее понимание 

формирования личностных результатов, уточнять и конкретизировать 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны включать: 

– содержание внеурочной деятельности; 

– планируемые результаты освоения внеурочной деятельности; 

– тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы внеурочной деятельности и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно–методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники, электронные 

библиотеки, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. Рабочие программы внеурочной 

деятельности формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования, также 

могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы принимается на уровне образовательной организации. 

Составитель рабочей программы может самостоятельно: 
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– раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО, 

опираясь на научные школы и учебные пособия (из Федерального перечня), 

которые он считает целесообразными; 

– устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

– распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их значимости; 

– разрабатывать перечень практических занятий; 

– включать материал регионального содержания в объем выделенных 

учебных часов; 

– выбирать, исходя из стоящих образовательных задач, технологии 

обучения и контроля подготовленности обучающихся. 

Если в примерной программе (авторской программе) не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество 

часов, учитель в рабочей программе по предмету распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно–

методические комплекты и индивидуальные особенности обучающихся. 

Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля освоения содержания учебного предмета 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

Формы организации внеурочной деятельности, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет общеобразовательная организация самостоятельно.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно–нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и 

задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов на 

занятиях внеурочной деятельности. В соответствии с Федеральным законом № 

273 от 29.12.2012г. и Поручением Президента Российской Федерации были 

обновлены Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Программа соответствует требованиям нормативно–правовых документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию (утв. Президентом РФ 26.02.2019 N Пр–294).  
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– Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

В современных условиях развития общества и модернизации 

образования, особую актуальность приобретает совершенствование 

воспитательно–образовательной работы с внедрением инновационных 

современных технологий средствами интеграции. Актуальность 

прослеживается в работе по формированию функциональной грамотности 

школьников. В частности, идет работа по формированию читательской 

грамотности, способности понимать и использовать письменные тексты о 

музыке и музыкантах, тексты духовно–нравственного содержания, 

размышлять о них, заниматься чтением текстов с музыкальной 

терминологией, духовно–нравственного содержания, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. На занятиях присутствуют следующие виды работы с текстом: чтение, 

анализ, поиск необходимой информации, интерпретация текстов. На данных 

занятиях формируются глобальные компетенции: умения (аналитическое и 

критическое мышление, способность сочувствовать, взаимодействовать 

уважительно, сообразно, эффективно); знание (осознание и понимание 

проблем); отношение (ответственность); ценности (духовно–нравственные).  

Программа внеурочной деятельности обучающихся основана на четырёх 

направлениях: слушание музыки, вокально – хоровая работа, музицирование и 

пластическое интонирование. Интегрирующим компонентом является 

введение в музыкальное занятие тем духовно–нравственного содержания на 

уровне внутрипредметной, межпредметной, межсистемной интеграции: 

1. Интеграция общего и дополнительного образования 

(межсистемная интеграция). 

2. Интеграция на уровне учебного предмета, дидактическую основу 

которого составляют межпредметные связи (внутрипредметная интеграция). 

3. Интеграция различных видов музыкальной деятельности 

(слушание, пение, музицирование). 

4. Интегрированные уроки, соединяющие различные виды искусства 

(межпредметная интеграция). 

В программе мы рассматриваем интеграцию, как воссоединение и 

восстановление духовных связей различных образовательных предметов 

гуманитарного цикла и создания благоприятной образовательной, ценностной, 

творческой среды музыкального занятия, направленной на формирование 

духовно–нравственной культуры ребенка. 
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 Программа имеет духовно–нравственное, художественно–эстетическое 

направление и предполагает вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность в сфере музыкального искусства. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования 

должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

духовная музыка, фольклор, классическая, современная музыка. При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки.  

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является 

отбор репертуара духовно–нравственного содержания, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

в целом. Восприятие музыки – это процесс целостного, образного, 

эмоционально осознанного, личностно окрашенного постижения содержания 

музыкального произведения. Пение один из самых любимых детьми видов 

музыкальной деятельности. Музыкальные способности, вокальные данные, 

голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. В период детства важно 

реализовать творческий потенциал, сформировать певческие навыки, 

приобщить обучающихся к певческому искусству, которое способствует 

развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, 

пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 
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жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Для того, чтобы ребенок, наделенный способностью к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 

внеурочной деятельности «Мой песенный край», направленная на духовно–

нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание обучающихся. 
При организации внеурочной деятельности в форме музыкальных 

занятий решаются проблемы: 

образовательная: помогает зрительно показать сложные музыкальные 

понятия, не разрушив процесса слушания: секвенции, фразировку, 

динамические градации, смену лада, штрихов, среагировать на малейшее 

изменение эмоционального плана, наглядно показать построение музыки, 

превратив «сухую» беседу в увлекательную игру, где все эти понятия 

связываются в сюжет, участником которого становится каждый обучающийся;  

психологическая: «музыка – часть меня, я – часть музыки». Новые 

ощущения себя активизируют восприятие, мышление, память, способствует 

увлечённости и творчеству и возникновению непроизвольного внимания. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием обучающихся в части создания условий для развития 

творческих интересов. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием обучающихся выступают такие формы её реализации, как 

кружковые объединения, детские научные общества, и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

обучающихся на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико–ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Данная программа интегрированная к линии учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной «Музыка» 1,2,3,4 классы. М.: Просвещение, 

2021. Электронный учебник. 

Данная программа интегрированная к линии учебников Л.Л.Шевченко:  

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно–нравственная 

культура). 1 год обучения. В 2–х книгах. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 7 изданий. – М.: Центр 

поддержки культурно–исторических традиций Отечества, 2020. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно–нравственной культуры народов 

России. Православная культура. 2–й класс. В 2–х книгах. Учебное пособие для 
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начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. 

– М.: Центр поддержки культурно–исторических традиций Отечества, 2020. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно–нравственной культуры народов 

России. Православная культура. 3–й класс. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. – М.: Центр 

поддержки культурно–исторических традиций Отечества, 2020. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно–нравственной культуры народов 

России. Православная культура. 4–й класс. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. – М.: Центр 

поддержки культурно–исторических традиций Отечества, 2020. 

Шевченко Л.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4–й класс. Учебник для учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 9 изданий. – М.: Центр 

поддержки культурно–исторических традиций Отечества, 2019. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с 

нормами СанПИНа, составлена с учётом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся, интересов ребёнка, ориентирована на 

обучающихся уровня начального общего образования и может быть 

реализована в работе педагога с отдельно взятым классом. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно–нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально–ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 



10 

 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно–образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

9. Накопление тезауруса: в области музыкальных знаний; в области духовно–

нравственной культуры; расширение интонационно–образного словаря. 

Вокально–хоровая работа во внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования направлена на разучивание песен, при 

подготовке внеклассных мероприятий. Основной акцент ставится на 

постановку ярких, зрелищных номеров и разучивании эффектных, 

современных песен, соответствующих сценарию и индивидуальным 

творческим возможностям обучающегося. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

• принцип непрерывного дополнительного образования, как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

• принцип междисциплинарной интеграции; 

• принцип индивидуальности каждого обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

• принцип духовно–нравственного воспитания личности; 

• принцип единства художественного и технического развития 

вокальных навыков; 

• принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения от простого к сложному; 

• принцип творческого развития; ориентации на творчество 

обучающихся, на личностное развитие. 

• принцип практической направленности внеурочной деятельности. 
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Отличительными особенностями и новизной программы является 

деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся средствами 

музыкального искусства, где обучающийся выступает в роли музыканта, 

исполнителя, режиссера, композитора, дирижёра.  

Инновационность заключается в использовании учащимися ноутбуков 

на занятии. Мобильный компьютерный класс позволяет обучающимся 

оформлять результат своей деятельности прямо во время занятий. А 

используемые средства массовой информации школьная газета и школьный 

сайт делают результат доступным для всех учащихся школы, родителей и 

гостей сайта. Наличие презентаций, использование компьютерных технологий 

в обучении позволяют проводить данные занятия как в очной, так и в 

дистанционной форме.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности отражаются в 

воспитании духовно–нравственных качеств и этического сознания через 

присвоение таких ценностей как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, уважение к родителям, честность, щедрость, 

представление о примерах и образцах духовно–нравственной культуры. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществляется с 

опорой на  духовно–нравственную  культуру и обусловлено необходимостью 

введения обучающегося в современное социокультурное пространство.  

Содержание внеурочной деятельности обеспечит понимание 

обучающимися значения музыкальной культуры, как эстетического, духовно–

нравственного компонента в жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно–нравственной ориентации. 

Формирование музыкальной культуры во внеурочной деятельности 

способствует личностному, коммуникативному, познавательному, 

эстетическому, и социальному развитию обучающихся. 

 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования внеурочная деятельность является 

составной частью учебного плана. В учебном плане уровня начального  

общего образования, внеурочная деятельность духовно–нравственного 

направления представлена кружком «Мой песенный край». Программа «Мой 

песенный край» интегрированная по содержанию, вводит обучающихся в мир 

музыкального искусства, научит их любить и понимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров, раскроет для обучающихся понимание 

музыкальной культуры как части общей культуры и познакомит с основами 

духовно–нравственной культуры. Часы внеурочной деятельности, отведенные 

на реализацию программы, позволяют развернуть работу по различным видам 

внеурочной деятельности: музыкальной, духовно–нравственной, игровой, 
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проблемно–ценностному общению, досуговому, творческому общению и др. 

Общее число часов, отведённых на освоение программы 135 часов (1,2,3,4 

класс), рассчитано на 4 года. В учебном плане образовательной организации 

на внеурочную деятельность, представленную кружком «Мой песенный край» 

отводится следующая часовая нагрузка: 

 

ЧАСОВАЯ НАГРУЗКА (НЕДЕЛЯ, ГОД) 

 

Класс 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

 

Реализация программы внеурочной деятельности ««Мой песенный 

край» предполагает активную социо–культурную деятельность обучающихся, 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Основы религиозной культуры и 

светской этики». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате реализации программы «Мой песенный край» во 

внеурочной деятельности, обучающимся на уровне начального общего 

образования должны быть достигнуты определенные результаты. Требования 

к результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения «Мой песенный край» опыт деятельности, специфической для 

предметных областей «Искусство», «Основы религиозных культур и светской 

этики», по получению нового знания, его преобразованию и применению. 
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Научно–методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу «Мой песенный край», является системно–

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы «Мой песенный край» 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно–нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы «Мой песенный край» 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

1.Гражданско–патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно–этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики. 

2. Духовно–нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности и искусства. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 
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отношение к физическому и психическому здоровью; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании.  

Метапредметные результаты освоения программы «Мой песенный 

край»  должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно – следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-
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исполнительских навыков на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 

1) Общение. 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
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передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2) Совместная деятельность: 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты внеурочной деятельности кружка «Мой 

песенный край» должны обеспечивать: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно – нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты, формируемые в ходе реализации программы 

внеурочной деятельности «Мой песенный край» сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность музыкальных знаний и 

умений: 

1) знание основных жанров духовной, народной и профессиональной 

музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 



18 

 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы духовной музыки, народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения; 

5) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

6) осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

7) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

8) стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

9) с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать классическую, духовную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале. 

В результате реализации программы «Мой песенный край» во 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования у 

обучающихся должны быть достигнуты определенные результаты. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

обучающегося в деятельности. Например, ученик, приняв участие в концерте, 

не только, преодолел сложности сольного, группового, ансамблевого 

исполнительства (фактический результат), но и приобрел некое знание о себе 

и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт 

самостоятельного действия (воспитательный результат). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с учителем 

(в дополнительном образовании), как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, родной край, природа, мир, знания, труд, духовно–

нравственная культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающихся между собой на уровне внеурочного занятия, 

класса, школы. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия в концертной деятельности. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами 

школы (школа искусств, музыкальная школа, дом культуры, и др.), в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что на уровне 

планируемого результата, программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса; навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Итог творческих достижений – это участие в постановке 

инсценированных представлений, концертов и тематических праздников, где 

представлены различные жанры духовно–нравственного, народного, 

авторского песенного и поэтического творчества. Обучающиеся могут 

применить все свое умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового пения, 

музицирования, танцевальных движений, театрализации. 

Ожидаемый результат: обучающиеся должны иметь устойчивый 

интерес к музыке, песне, уметь эмоционально исполнить её. Расширять 

певческий диапазон, правильно передавать мелодию, петь индивидуально, 

подгруппами, коллективно. Обучающиеся должны использовать песню соло в 

ансамбле или хоре, музицировать на свирели в самостоятельной деятельности. 

Обучающиеся должны изъявлять желание участвовать в концертах, на 

праздниках, в театрализациях духовно–нравственной направленности. 

Карта формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий (далее – УУД) по 

результатам внеурочной деятельности в 4 классе представлена в приложении 

№1. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основу программы «Мой песенный край», положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии, технология интегрированного обучения, технология 
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развивающего обучения; технология индивидуализации обучения; личностно–

ориентированная технология; технология развития процессов восприятия, 

технология формирования певческой культуры, технология детского 

музицирования, технология арттерапевтического воздействия музыки на 

обучающихся, технология развития ассоциативно–образного мышления, 

метро–ритмические технологии, технология диагностики уровня развития 

музыкальной культуры, информационно–коммуникативные технологии. 

Методы обучения: 

1. Фонопедический метод развития голоса.  

2. Музыкальное сопровождение как методический приём. Педагог своими 

пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения начинать и 

заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно подобранный 

репертуар несёт в себе эмоции, которые исполнители проявляют в пении, 

музицировании. 

3. Наглядно–зрительный метод применяется для того, чтобы 

конкретизировать впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность должна помогать 

слуховому восприятию. Достигается посредством практического исполнения 

песен педагогом, музицирование, видеозаписи исполнителей, наглядность в 

обучении певческому дыханию. 

4. Словесный метод – с помощью слова можно углубить восприятие 

музыки, сделать его более образным, осмысленным. 

5. Игровой метод. Занятия проводятся в игровой форме. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Реализация программы «Мой песенный край» предоставляет 

школьникам возможность обучаться: по индивидуальному учебному плану; с 

учетом индивидуальных особенностей, способностей и потребностей в 

образовании; в форме электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; в сетевой форме с привлечением ресурсов 

организаций дополнительного образования, организаций   культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет общеобразовательная организация самостоятельно. Данная 

программа внеурочной деятельности может быть организована по 

направлениям развития личности: духовно–нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах, как 

культурологические, хоровые студии, музыкальные сообщества, объединения, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе, в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Формы проведения занятий в данной программе разнообразны. Занятия 

изучения нового материала: беседа, занятие с использованием учебного 

кинофильма. Занятия совершенствования знаний, умений и навыков: занятие–



21 

 

практикум. Занятия формирования новых знаний проводятся в формах: 

занятия–лекция; занятие–путешествие; занятие–экспедиция; занятие–

исследование; занятие–инсценировка; учебная конференция; занятие–

экскурсия; мультимедиа–занятие; занятие с постановкой проблемы. Занятия 

обучения умениям и навыкам предусматривают формы: занятие–практикум; 

занятие–диалог; деловая или ролевая игра; комбинированное занятие; занятие 

– путешествие. Формы занятий применение знаний на практике: занятие–

концерт, ролевые и деловые игры; практикумы; защита проектов; занятие–

путешествие. Формы занятий повторения, систематизации и обобщения 

знаний, закрепления умений: повторительно–обобщающее занятие; игра 

(угадай мелодию, конкурс, викторина); театрализованное занятие; 

заключительная конференция; заключительная экскурсия; обзорная лекция. 

Занятие контроля и проверки знаний и умений проводится в формах: 

викторины, конкурсы, концерты, смотр знаний, защита творческих работ, 

проектов, творческий отчет. Образовательную деятельность можно 

организовать при помощи деления на группы. При этом учебный процесс в 

группах можно строить по–разному: с учетом успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, целей. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УРОКОМ МУЗЫКИ 

  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В 

общеобразовательной организации выделены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно–оздоровительное, художественно–

эстетическое, научно–познавательное, патриотическое, общественно полезная 

и проектная деятельность, в которых обучающийся может применить свои 

знания о музыкальной культуре, полученные на уроке. 

Для реализации данной программы, в общеобразовательной организации 

выбрано направление внеурочной деятельности: духовно–нравственное. 

Доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1. Игровая деятельность: игра с ролевым акцентом. 

2. Познавательная деятельность: познавательные беседы о духовно–

нравственной культуре, патриотических песнях, музыкальной культуре, 

детские исследовательские проекты, конференции обучающихся. 

3. Досугово–развлекательная деятельность (досуговое общение): 

культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки, концертно–

исполнительская деятельность; концерты, инсценировки, праздничные 

мероприятия; досугово – развлекательные акции обучающихся в окружающем 

социуме; благотворительные концерты, выступления самодеятельности в 

школе и за ее пределами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа имеет четырехуровневую (по годам обучения) тематическую 

структуру. Содержание программы структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

интеграцию и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Особенности данной программы: 

• Позволяет в условиях  внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования расширить возможности образовательных программ 

«Музыка», «Основы православной культуры». 

• Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей обучающихся разных возрастных групп, 

соразмерно личной индивидуальности. 

• Содержание программы может быть основой для организации 

учебно–воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 

вокальных умений и навыков групп обучающихся, индивидуальных занятий с 

обучающимися, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• Программа имеет содержательную структуру на основе постепенной 

(от простого – к сложному) реализации задач тематического блока. 

В основу программы «Мой песенный край», для организации 

творческого процесса воспитания вокалистов в условиях внеурочной 

деятельности в 1,2,3,4 классах при реализации ФГОС НОО, положены 

практические рекомендации и концептуальные положения ведущих 

педагогов–музыкантов: Н.Б. Гонтаренко, П.В. Голубева, В.В. Емельянова, 

Е.М. Пекерской, позволяющие научить основам вокала, умению слышать и 

слушать себя, владеть методами и приемами контроля, самовоспитанию 

самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания. 

Внеурочные занятия повышают общую музыкальную культуру, способствуют 

творческому самоопределению и проявлению индивидуальности. 

Программа определяет обучение пению одновременно в двух 

направлениях.  

Первое направление – это освоение навыков певческого 

голосообразования и голосоведения с помощью упражнений и вокализов.  
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Второе направление – изучение музыкальных произведений с 

раскрытием их художественного замысла, с богатством вокальной литературы 

(изучение музыкальной литературы, слушание музыкальных фрагментов). 

Программа реализуется на разных музыкальных этапах обучения 

(содержание обучения усложняется с каждым годом обучения): 

1. Теоретические знания. Развитие выразительности речи, 

моторики, артикуляции, дикции, ритмо–пластики и координации между 

восприятием и выражением игрового образа, мысли, звука. 

2. Практический вокал и музицирование. Формирование основ 

певческой и музыкальной культуры, вокально–хоровых умений и 

навыков. Формирование навыков музицирования на свирели. 

3. Использование элементов ритмики, как одного из способов 

развития творческих способностей обучающихся. 

4. Приобщение обучающихся к концертной деятельности. 

Основное содержание программы позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности – это обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого 

обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной 

грамоты, которые сопровождают все практические занятия, на которых 

основное внимание уделяется постановке голоса и сценическому движению. 

По способу организации педагогического процесса во внеурочной 

деятельности, программа является интегрированной, т.к. предусматривает 

тесное взаимодействие музыки, с другими видами искусства. 

Интегрированное освоение искусства формирует универсальные учебные 

действия, важные для любых сфер деятельности обучающегося. 

Методы постановки голоса могут быть разные, но все они опираются на 

общие принципы и этапы в работе: развитие и совершенствование дыхания; 

приобретение понятий и навыков в использовании резонаторов, позиции 

(зевка), атаки звука; овладение техническими вокальными приемами; работа с 

артикуляционным аппаратом. Поставленный голос имеет верхнюю опору 

(купол, маска, позиция) и нижнюю (диафрагма, грудь), а между ними 

воздушная струя, как натянутая струна (дыхание). 

При разучивании песенного репертуара происходит интегрированное 

взаимодействие урочной и внеурочной деятельности. Осуществляется 

применение универсальных учебных действий, полученных: на уроках 

русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно читать 

текст и соблюдать правильную интонацию при произношении; на уроках 

литературного чтения – формируется начальное понятие художественного 

языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы 

художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – 

представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах.  

Программа предусматривает сочетание практической методики 

вокального воспитания обучающихся на групповых и индивидуальных 

занятиях. 
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Особое место в реализации практической части программы уделяется 

концертной деятельности: обучающиеся исполняют произведения на 

школьных, районных праздниках. Практическая часть программы реализуется 

в двух направлениях программы: вокальном исполнительстве и практическом 

музицировании. Первое направление – обучение вокалу формирует 

личностный результат. Для лучшего понимания и взаимодействия в 

исполнительском мастерстве предлагаются полюбившиеся произведения для 

детей, классические произведения, народная музыка, духовная музыка. Все 

это помогает юным вокалистам постичь великий смысл вокального искусства 

и научиться владеть своим голосом. Второе направление – практическое 

музицирование на свирели завершает последний этап реализации программы. 

1 класс (33 учебных часа)  

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Занятие №1. Знакомство с голосовым аппаратом. Как зародилась 

музыка? История певческой культуры. Искусство пения – искусство души и 

для души. Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального 

искусства. Рассказ В. А. Сухомлинского «Какие вы счастливые» – о значении 

музыки, красоты. Разучивание песни Л. Туманова «Я рисую счастье». 

Рассуждать о значении музыки, красоты в рассказе В.А. Сухомлинского 

«Какие вы счастливые».  

Занятие №2. Певческая установка. Дыхание. «Голосовые игры». Поиски 

красивого вокруг себя. Разучивание песни «Во поле берёза стояла». 

Рассуждение о красоте рукотворной и нерукотворной. Обсуждение картины 

«Берёзы» Н.Н. Дубовского. Чтение стихотворения «Берёза» А.К. Толстого. 

Занятие №3. Праздники, выступления. «Сказка о музыкальных 

капельках». Разучивание песни «Капелька счастья». 

Занятие №4. Душа музыки – мелодия. Сказка о «Трёх китах». 

Занятие №5. Распевание. «Голосовые игры». Изучение песни                  

Л. Модзалевского «В школу собирайтесь». 

Занятие №6. Пластическое интонирование. Бог – Творец красивого 

мира. Интонирование с помощью линейных изображений. Слушание 

фрагмента из хорового концерта №9 «Сей день, его же сотворил Господь» 

Д.С. Бортнянского. 

Модуль «Народная музыка России» 

Занятие №7. Работа над сценическим образом в песне–игре «Отгадай–

ка». В игровой форме изучение музыкальных инструментов. 

Занятие №8. Пластическое интонирование в песне «К нам гости 

пришли». 

Занятие №9. Вокальная позиция. «Осенние забавы». Чтение песни–

стихотворения А.С. Пушкина «Птичка Божия не знает». Разучивание песни 

«Осень прекрасная, пёстрая, пышная», музыка и слова М. Шрейнер. 

Занятие №10. Звуковедение. Использование певческих навыков. 

«Голосовые игры». Ритмический рисунок в стихотворении «Дождь в лесу»    

А. Барто. Песня В. Афанасьева, прот. И. Лепешинского «Слава Богу». 

Mодуль «Музыкальная грамота» 
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Занятие №11. Вокальная позиция. Слушание и разбор песни В. Моцарта 

«Азбука». Песня О. Рахмановой, Е. Цыганковой «Весёлые нотки». 

Занятие №12. Музыкальные инструменты. «У каждого свой 

музыкальный инструмент». Разучивание песни Г. Кирвите, М. Ивенсена «У 

каждого свой музыкальный инструмент». 

Занятие №13. Разыграй песню. И. Арсеева «Тихо – громко». 

Занятие №14. Распевание четвертных и восьмых нот. Распевка «Зимние 

забавы». Разучивание песни В. Степанова, Е. Птичкина «Художник Дед 

Мороз». 

Модуль «Классическая музыка» 

Занятие №15. Вокальная позиция. Радость и печаль в красках и звуках 

окружающего мира. Слушание произведений Г. Свиридова «Осень»,           

П.И. Чайковского «Октябрь» («Осенняя песня») из цикла «Времена года». 

Разучивание песни «Утренние звуки», сл. Э. Фарджен. 

Занятие №16. Чайковский П.И. «Детский альбом». Узнавать, называть и 

определять пьесы «Детского альбома» П.И. Чайковского. Изучение песни       

Н. Артемьева «Утренняя молитва». 

Занятие №17. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. 

Артикуляция. Пьеса из «Детского альбома» П.И. Чайковского «Болезнь 

куклы».  

Занятие №18. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. 

Артикуляция. Пьеса из «Детского альбома» П.И. Чайковского «Новая кукла». 

Слушание песни А. Барто, С. Прокофьева «Болтунья». 

Модуль «Духовная музыка» 

Занятие №19. Пластическое интонирование. Чему мы радуемся зимой. 

Изучаем страницы истории о рождении Иисуса Христа. Чтение стихотворений 

И.С. Никитина «Встреча зимы», Саши Чёрного «Рождественское»,                  

П. Морозова «Под Рождество». Изучение песнопения «Рождество Твое», 

Разучивание песни «Звездочка добра». 

Занятие №20. Беседа о гигиене певческого голоса. «Голосовые игры» 

Изучение Рождественской песни «Рождество Христово». 

Занятие №21. Работа над сценическим образом. Разыграй «Праздник в 

нашем доме: День Ангела, День рождения». Передача сценического образа в 

песнях «Дедушке». Исполнять и передавать сценический образ песни              

В. Голикова, В. Степановой «В день рожденья». 

Занятие №22. Пластическое интонирование. «Всенощная в деревне». 

Интонирование с помощью изображений ритмического рисунка «Вечерняя 

музыка» В. Гаврилина. Исполнение песни И. Аксакова, Д. Соловьева 

«Всенощная в деревне». 

Занятие №23. Пластическое интонирование. Весенние радости. 

Благовещение. Разбор картин А.Г. Венецианова «На пашне. Весна» и           

А.К. Саврасова «Грачи прилетели». Интонирование песни–стихотворения   

А.С. Пушкина «Птичка». Сравнение музыки С.В. Рахманинова «Весенние 

воды» и стихотворения Ф.И. Тютчева. Исполнение песни А.Н. Плещеева 
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«Травка зеленеет». Слушание «Апрель» из цикла «Времена года»                 

П.И. Чайковского. 

Занятие №24. Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Разучивание песни В. Кузьменкова «Пасху радостно встречаем». 

Занятие №25. Праздники, выступления. «Путешествие по музыкальной 

лесенке». Разучивание песни прот. И. Лепешинского, В. Афанасьева 

«Пасхальный гимн». 

Занятие №26. Мамин праздник. Как изобразить доброе и красивое? 

Разучивание песен о маме. Сопоставление стихотворения И. Астрова 

«Колыбельная» и колыбельных Г. Гладкова и М. Кажлаева. 

Занятие №27. Музыкальные портреты. Слушание песни «Три 

подружки». Разучивание песни И.И. Косякова, В. Пергамента «Мать и дети». 

Модуль «Музыка народов мира» 

Занятие №28. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. 

Артикуляция. «Голосовые игры». Озвучивание песни «Тихая песня» муз.      

Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

Занятие №29. Духовые музыкальные инструменты. «Зачем у флейты 

дырочка?» Слушание фрагмента 5 части «Пасторальной симфонии»                 

Л. Бетховена и найти имитацию народных инструментов (свирель, рожок). 

Модуль «Музыка театра и кино» 

Занятие №30. Пластическое интонирование. Как изобразить доброе и 

красивое? Изображение ритмического рисунка произведения С. Рахманинова 

«Полечка». Изучение и пластическое интонирование произведений              

П.И. Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», Н. А. Римского–

Корсакова «Танец птиц» из оперы «Снегурочка». 

Занятие №31. «Голосовые игры». Исполнение песни Р. Казаковой,         

В. Голикова «России». Чтение рассказов Е. Поселянина «Защитники русской 

земли» И.С. Шмелёва «Обычаи на Руси». 

Урок №32. Моя семья. Слушание песни неизвестного автора «Мы одна 

семья». Разучивание песни К. Ситник «Мы одна семья». 

Занятие №33. Мои друзья. Праздники, выступления. Разучивание песни 

М. Пляцковского, Б. Савельева «Дружба». 

2 класс (34 учебных часа)  

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Занятие №1. Музыкальные и шумовые звуки. Красота и радость в жизни 

людей. Разучивание песен В. Баснера «С чего начинается Родина?»  Г. Струве 

«Моя Россия». 

Занятие №2. Певческая установка. Дыхание. Высокие и низкие звуки. 

Особенности дыхания при звукоизвлечении высоких и низких звуков. 

Разыграем музыкальную сказку «Сказка про девочку Нину». 

Занятие №3. Клавиши и клавиатура. Исполнение песни К. Льдова «Жук–

учитель», соблюдая правильность названия клавиш на клавиатуре.  

Модуль «Народная музыка России» 

Занятие №4. Распевание. Октавы. Пластическое интонирование. 

Исполнение распевок «Часики», «Колокольчик». Слушание или разучивание 
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песни А. Гурилева, И. Макарова «Однозвучно гремит колокольчик».  

Слушание русской народной песни «Звонили звоны в Новгороде», обработка 

А.П. Логинова.  

Занятие №5. Буквица славянская. История азбуки. Ноты и нотоносец. 

Правильность исполнения нот, при чтении с листа песни Е. Манучарова 

«Кукушка». Разучивание гимна «Слава Вам братья, славян просветители». 

Модуль «Духовная музыка» 

Занятие №6. Праздники–радости сентября «Осенние забавы». 

Разучивание песни «Богородице, Матерь света!» музыка и слова                       

В. Малышева. 

Занятие №7. Скрипичный ключ. Праздники–радости октября: Покров. 

Звуковедение в песнопении «Величаем Тя, Пресвятая Дева Богородица». 

Разучивание песнопения Н. Смирновой, прот. И.Лепешинского «Голубою 

ризою одета». 

Mодуль «Музыкальная грамота» 

Занятие №8. Ноты целые, половинные. Пластическое интонирование. 

Определение целых и половинных нот в попевке Б. Дубровина «Осенний 

вальс». Разучивание песни «До, ре, ми, фа, соль», сл. З. Петровой, муз.           

А. Островского. 

Занятие №9. Вокальная позиция. Ноты четвертные, восьмые. «Когда это 

бывает?» Определение четвертных и восьмых нот в попевке Б. Заходера 

«Дождик». Разучивание песни «Когда это бывает?», автор В. Пергамент. 

Занятие №10. Вокальная позиция. Ноты шестнадцатые. Разыграем 

музыкальную сказку «Сказка про петушка». Определение длительности нот 

при изучении песни «Петух»». 

Занятие №11. Такт и тактовая черта. Беседа о православном храме. 

Разучивание песни «Солнышко». 

Занятие №12. Длительности нот. Разыграем музыкальную сказку 

«Дружная семейка». Разучивание песни «Дружная семья» авторов Г. Стадник, 

Е. Стадник. 

Занятие №13. Длительности нот. Звуковедение. Использование 

певческих навыков. Разучивание песни неизвестного автора «Тихая ночь».  

Занятие №14. Размер. Нота с точкой. Чтение текста «Как появилась 

первая икона». Разучивание песни Ф. Пестрякова «Ну, шалунья, спозаранку». 

Занятие №15. Паузы. Музыкальное лото. Разыграем музыкальную 

сказку «Сказка неразлучные друзья».  

Занятие №16. Фермата. Разыграй музыкальную сказку «Сказка про 

кота». Написание ферматы. 

Модуль «Духовная музыка» 

Занятие №17. Разыграй песню. Пластическое интонирование. Чтение 

рассказа «О тебе радуется». Разучивание песни А. Варламова «Елка в 

Рождество». 

Занятие №18. Беседа о гигиене певческого голоса. Дикция. 

Артикуляция. Беседа о празднике «Рождество Христово». Разучивание песни 

«Рождественское чудо». 
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Занятие №19. Интервал. Тон и полутон. Распевание. Разучивание песни 

«Песенка про ангелов». Применение и узнавание на слух при распевке тона, 

полутона. Разбор стихотворения Ф.М. Достоевского «Божий дар». 

Занятие №20.  Знаки альтерации. Пластическое интонирование. 

Радостные гимны Романа Сладкопевца. Музыкальный рассказ И. Чалых  

«Роман Сладкопевец». 

Занятие №21. Тембр. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. 

Артикуляция. Узнавать на слух тембр различной манеры пения в разной 

учебной задаче при изучении попевки «Разные ребята». Беседа «Что мы видим 

в православном храме». 

Модуль «Классическая музыка» 

Занятие №22. Реприза. Слушание пьесы С. Майкапар «Маленькая 

сказка». Знакомство с различной манерой исполнения. Слушание, узнавание 

на слух репризы в произведении А. Вивальди «Времена года».  

Модуль «Музыка народов мира» 

Занятие №23. Штрихи. Легато. Музыкальные портреты. «Летний вечер». 

Применение штрихов легато при исполнении песни Ф.Б. Миллера «Летний 

вечер». 

Занятие №24. Штрихи. Стаккато. Разыграй песню «Почему медведь 

зимой спит?». Применение штрихов стаккато, при исполнении песни               

Л. Книппер, А. Коваленкова «Почему медведь зимой спит?». Чтение 

«Прославление Творца тварью» 

Занятие №25. Закрепление темы «Штрихи». Узнавать на слух и знать 

написание штрихов стаккато, легато. Вход Господень в Иерусалим. Песня на 

слова А.А. Блока «Вербочки». 

Занятие №26. Динамические оттенки. Знакомство с различной манерой 

пения. Разучивание и исполнение песни А. Майкова, М. Розенгейма «Христос 

Воскрес». Чтение «Воскресение Христово». Рассказ В.Н. Куприна «Красное 

яйцо». Слушание произведений С. Рахманинова «Утреня», «Вечерня». 

Модуль «Народная музыка России» 

Занятие №27. Басовый ключ. Звуковедение. Использование певческих 

навыков. «Игра в слова». Правильность звуковедения в попевке А. Барто 

«Игра в слова». Разучивание песни «Поселились птицы в гнездах», слова        

И. Рутенина. 

Занятие №28. Ноты басового ключа. Колокольный звон. «Вечерний 

звон». Исполнения нот басового ключа в песне «Вечерний звон». 

Занятие №29. Ноты басового ключа. Работа над сценическим образом 

«Я – громкая игрушка». Определять ноты басового ключа при изучении песни 

З. Левина, Г. Дымкиной «Я – громкая игрушка». 

Занятие №30. Ноты басового ключа. Пластическое интонирование 

«Бом–Бом». Связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников (И. Левитан «Вечерний звон», «Над вечным покоем»,    

К. Коровин «Северная идиллия»).  

Модуль «Музыка театра и кино» 

https://stand.hitplayer.ru/?s=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85
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Занятие №31. «Хитрые» ноты. Шестнадцатые ноты. Разыграй песню 

«Чудо–сказки». Определение шестнадцатых нот в песне В. Голикова,             

Ю. Полухина «Чудо–сказки». 

Занятие №32. Как сохранить красивый мир? Лад. Разыграй 

музыкальную сказку «Сказка два брата». Работа с картиной М. Нестерова. 

Занятие №33. Тоника. Гамма. Ступени гаммы. Разыграй песню «Мы на 

горку забирались». Исполнение гаммы. Просмотр музыкальной сказки 

«Сказка о глупом мышонке» на стихи С. Маршака, муз. Д. Шостаковича.  

Занятие №34. Праздники, выступления. Разучивание песни И. Языковой, 

Ю. Пастернака «Чудесная песенка». 

3 класс (34 учебных часа)  

Модуль «Народная музыка России» 

Занятие №1. Определение в песнях фразы. Просветители славянские 

святые Кирилл и Мефодий. Просмотр мультфильма «Азбука 

Церковнославянская», режиссера Е. Борушко. Разучивание песни «Гимн 

Кириллу и Мефодию», слова Н. Журавлевой–Гросс. 

Занятие №2. Владение своим голосовым аппаратом. Песня                        

Т. Попатенко, М. Ивенсена «Скворушка прощается». Как учили грамоте на 

Руси. 

Mодуль «Музыкальная грамота» 

Занятие №3. Беседа о гигиене певческого голоса. Музыкальные 

инструменты. Разучивание песни Л. Дымовой, Е. Тиличеевой «Музыка». 

Занятие №4. Как устроен симфонический оркестр? Чтение сказки          

В. Левшина «Маленькая волшебница». Разучивание песни С. Козлова 

«Маленький кузнечик». 

Занятие №5. Милость Божия к людям. Знакомство с произведениями 

различных жанров. Песня Л. Дымовой, Е. Тиличеевой «Сложим песенку».  

Занятие №6. Теоретические основы вокального исполнения. Знаменный 

распев, путевой распев, партесное пение. 

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Занятие №7. Притча о талантах. Чтение стихотворения В. Шамонина 

«Человек». Знакомство с манерой исполнения. Слушание песни                       

С. Прокофьева «Болтунья». Разучивание песни «Бог любит малых воробьёв». 

Занятие №8. Вокальные навыки. Разучивание попевки А. Барто «Игра в 

слова». 

Занятие №9. Выявление индивидуальных красок голоса. Разучивание 

песни– танца В. Голикова, В. Татаринова «Новогодняя полечка». 

Занятие №10. Использование певческих навыков. Разучивание песни     

Н. Соловьевой,  Г. Струве «Новогодний хоровод». 

Модуль «Музыка народов мира» 

Занятие №11. Великие вокалисты.  

Модуль «Духовная музыка» 

Занятие №12. Бог Троица. Использование певческих навыков в 

упражнениях по выработке точного восприятия мелодий. Слушание песни 

https://stihi.ru/avtor/89384038550
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«Божественная песня» сл. М. Лермонтова, муз. О. Тихоненко. Разучивание 

песни неизвестного автора «Троица Святая». 

Занятие №13. Преображение Господне. Чтение стихотворения            

И.П. Мятлева «Наш Спаситель на Фаворе». Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти. Разучивание песни «Я хочу прославить Господа 

Христа». 

Занятие №14. Православный храм в жизни христиан. Чтение 

стихотворения В. Остапенко «Правила благочестивого поведения в храме». 

Овладение собственной манерой вокального исполнения. Диапазон. Изучение 

песни неизвестного автора «На ладони Божией». 

Занятие №15. Певческая установка. Специфика плавного экономичного 

дыхания во время пения. Специфика экономичного дыхания при плавном 

пении Слушание «Тропарь Рождества Христова», обр. С. Дехтярева. 

Разучивание песни «Рождественское чудо» из репертуара ансамбля «Они». 

Занятие №16. Дыхание, артикуляция. Рождественские песни.                  

О празднике «Рождество Христово». Слушание песни неизвестного автора 

«Ночь тиха над Палестиной». Разучивание песни «Яркая звёздочка». 

Занятие №17. Певческая позиция. Просмотр мультфильма «Рождество 

Христово». Разучивание рождественской песни «Торжествуйте, веселитесь».  

Занятие №18. Вокально–хоровая работа. Разучивании Рождественской 

песни В. Шестакова «Ах, какая красота». 

Занятие №19. Святые люди. Чтение стихотворений Г. Томашевской. 

Духовные песни о святых по выбору учащихся.  

Занятие №20. Как Христианство пришло на Русь. Крещение Руси. 

Просмотр мультфильма «Сказание о Крещении Руси». Слушание «Баллада о 

Крещении Руси» Т. Амосовой. 

Занятие №21. Святой богатырь Илья Муромец. Слушание произведения 

в исполнении Фёдора Шаляпина «Былина об Илье Муромце». Разучивание 

песни В. Ремесленика «Илья Муромец».  

Занятие №22. Преподобный Сергий Радонежский. Чтение рассказа о 

преподобном Сергии Радонежском. Разучивание песни «Тихий свет на 

Маковце – горе». 

Занятие №23. Преподобный Серафим Саровский. Чтение рассказа 

«Преподобный Серафим Саровский». Просмотр мультфильма «Святой 

Преподобный Серафим Саровский Чудотворец». Разучивание песни               

В. Малышева «Батюшка Серафим». 

Занятие №24. Святитель Николай Чудотворец. Чтение текста «Учитель 

кротости и смирения». Разучивание песни «Святой Николай». 

Занятие №25. Добрый воин Георгий Победоносец. Слушание 

литературно – музыкальной композиции В. Малышева «Георгий 

Победоносец». Слушание произведения «Кант святому Георгию 

Победоносцу». Чтение стихотворения Н. Гумилёва «Георгий Победоносец».  

Mодуль «Музыкальная грамота» 

https://stihi.ru/avtor/a2b3c4d5e6f7
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/
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Занятие №26. Ритм в музыке. Разучивание попевки на сл.                        

Н. Кончаловской «Слушай». Ритмический рисунок стихотворения Г. Виеру. 

Исполнение ритмического рисунка в музыкальной игре «Часы». 

Занятие №27. Использование элементов ритмики. Музыкальная игра 

«Отзовись, кого зовут». 

Занятие №28. Легато. Лига. Ритмические элементы в русской народной 

песне «Со вьюном я хожу». 

Занятие №29. О колокольном звоне. Ритм колокольного звона. 

Разучивание песни Ю. Вережникова «Колокола».  

Модуль «Классическая музыка» 

Занятие №30. Духовные произведения П.И. Чайковского. Разучивание 

или слушание произведений П.И. Чайковского «Достойно есть», «Отче наш». 

Занятие №31. Г. Свиридов «Альбом пьес для детей». Слушание пьес: 

«Звонили звоны», «Парень с гармошкой», «Марш на тему М. И. Глинки». 

Модуль «Музыка театра и кино» 

Занятие №32. Кантата С. Прокофьева «Александр Невский». Житие 

святого благоверного князя Александра Невского. Разучивание песни               

В. Луговского, С. Прокофьева «Вставайте, люди, русские».  

Занятие №33. Певец русской старины М.И. Глинка. Слушание «Песня 

Баяна» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». Разучивание песни              

О. Рахмановой, Е. Цыганковой «Родина». 

Занятие №34. Вокальные навыки быстрого пения. Отчетливое 

произношение слов, внимание на ударные слоги. Разучивание песни 

«Дружба» из репертуара детского ансамбля «Барбарики». 

4 класс (34 учебных часа)  

Модуль «Музыка в жизни человека» 

Занятие №1. Дыхательная гимнастика. Разучивание песни                        

И. Дунаевского, В. Лебедева–Кумача «Песня о Родине». 

Занятие №2. Использование певческих навыков. Разучивание песни      

Ю. Чичикова, М. Пляцковского «Ромашковая Русь». 

Занятие №3. Сценическая культура. Разучивание песни А. Ермолова,     

В. Борисова «Россия». 

Занятие №4. Дыхание. Частичное и прерывистое дыхание. Разучивание 

песни И. Дунаевского, М. Матусовского «Летите, голуби!» 

Занятие №5. Певческая позиция. Разучивание песни В. Локтева,             

О. Высоцкой «Песня о России». 

Занятие №6. Отработка полученных вокальных навыков. Разучивание 

песни М. Блантера, М. Исаковского «Катюша». 

Модуль «Духовная музыка» 

Занятие №7. Сотворение мира. Владение голосовым аппаратом. 

Разучивание песни «Горы, море и холмы». 

Занятие №8. Тайна Святой Троицы. Собственная манера исполнения 

вокального произведения. Разучивание песни К. Романова «Научи меня, Боже 

любить». Интонация. 
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Занятие №9. Как люди покинули Рай.   Звукоизвлечение. Работа над 

собственной манерой вокального исполнения Разучивание песни Е. Крупской 

«Всем умом, Боже». 

Занятие №10. Знакомство с многоголосным пением. Разучивание 

Рождественских песен «Рождество», «Вифлеемская звезда». 

Занятие №11. Длительность нот. Пауза. Реприза. Разучивание 

Рождественского песнопения В. Георгиевской «Небо и земля». 

Занятие №12. Воскресение Христово. Вокально–хоровая работа. 

Разучивание песни «Звучите песни до небес». 

Занятие №13. Христианская семья. Разучивание песни неизвестного 

автора «Гимн семье». 

Занятие №14. Православный календарь и православные праздники. 

Разучивание песни Ю. Федотова, Н. Гончаровой «Праздников праздник». 

Занятие №15. Подвиг веры. Священномученик Серафим (Звездинский). 

Разучивание песни иеродиакона Феофила «За святую Русь».  

Занятие №16. Служение на ниве церковного пения. Почитание святых в 

православном календаре. Разучивание песни на слова А. Блока «Девушка пела 

в церковном хоре».  

Модуль «Музыка народов мира» 

Занятие №17. Знакомство с великими вокалистами прошлого и 

настоящего. Слушание песни Ф. Шуберта «Аве Мария» в исполнении 

Робертино Лоретти. 

Модуль «Классическая музыка» 

Занятие №18. Дикция. Выполнение упражнений на правильную дикцию 

при исполнении скороговорок, частушек, прибауток на примере произведения 

Р. Щедрина «Озорные частушки». 

Mодуль «Музыкальная грамота» 

Занятие №19. Строение инструмента свирели. Правильная позиция для 

музицирования. 

Занятие №20. Соотношение длительностей. Графическое изображение. 

Музицирование на свирели по графическому изображению длительностей нот. 

Исполнение народной песни «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Занятие №21. Последовательность разучивания мелодии на свирели. 

Музицирование на свирели мелодии А.И. Конч «Считалка», разделяя на 

составные части. 

Модуль «Народная музыка России» 

Занятие №22. Ритм и проигрывание мелодии русской народной песни 

«Василёк». 

Занятие №23. Моторика пальцев правой руки. Музицирование на 

свирели русской народной песни «Русская». 

Занятие №24. Моторика пальцев левой руки. Разучивание русской 

народной песни «Во поле береза стояла». 

Занятие №25. Правильность звукоизвлечения. Разучивание русской 

народной песни «Как у наших у ворот». 
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Занятие №26. Длительность нот восьмая, шестнадцатая. Разучивание 

русской народной песни «Светит месяц». 

Занятие №27. Движения под музыку. Разучивание русской народной 

песни «Как под горкой под горой». 

Занятие №28. Музицирование на свирели духовной песни, «Пойдем 

вместе в Вифлеем», муз. Е. Каверина. Слушание «Смолкли на улицах звуки 

свирели», муз. монахини Иннокентии, обр. И. Болдышевой, обр. для свирели 

Н. Васильевой. 

Занятие №29. Музицирование на свирели песни неизвестного автора 

«Все идут, спешат на праздник». 

Занятие №30. Духовные песни в исполнении на свирели Разучивание 

песни «Святитель Николай», сл. прот. Константина Островского. 

Занятие №31. Музицирование на свирели «Пасхальная    песенка», сл.   

И. Рутенина, обработка для свирели Н. Васильевой. 

Занятие №32. Музицирование на свирели песни «Голубою ризою одета», 

сл. Н. Смирновой, муз. прот. Игоря Лепешинского, обработка для свирели     

Н. Васильевой. 

Модуль «Музыка театра и кино» 

Занятие №33. Работа над сценическим образом. Разучивание 

произведения «Славься!», муз. М.И. Глинки, слова Е.Ф. Розена. 

Занятие №34. Житие благоверного князя Александра Невского. 

«Вставайте, люди, русские» из кантаты «Александр Невский». Разучивание на 

свирели мелодии «Вставайте, люди, русские», муз. С. Прокофьева, сл.             

В. Луговского. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ, ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация программы «Мой песенный край» осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Интегрированным результатом реализации программы является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в духовно–нравственном развитии и воспитании 

обучающихся. Электронная информационно–образовательная среда 

обеспечивает доступ к программе внеурочной деятельности «Мой песенный 

край», электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам посредством сети Интернет; формирование и хранение электронного 

портфолио, в том числе выполненных обучающимися работ и результатов 

выполненных работ.  

Для реализации образовательной программы, обучающимся обеспечен 

доступ к электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР). Доступ к 
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информационно–образовательной среде должен быть у каждого ученика и 

родителя или законного представителя в течение всего периода обучения. 

Для реализации данной программы значимым становятся применение 

информационно–коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и цифровых 

образовательных ресурсов (далее – ЦОР) во внеурочной деятельности. В 

процессе использования ИКТ во внеурочной деятельности формируется 

информационная компетентность обучающегося – возможность реализации 

проектной деятельности, способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и транслировать информацию при 

помощи устных и письменных коммуникативных информационных 

технологий. С помощью ИКТ ЭОР и ЦОР учитель имеет возможность 

расширить предметное поле урока с интеграцией во внеурочную деятельность. 

Для реализации программы, кабинет музыки содержит ЭОР, медиа – 

библиотеку с цифровым образовательным ресурсом, обучающие 

компьютерные программы. В Календарно–тематическом планировании 

имеются ссылки на ресурсы ЭОР, ЦОР. Перечень ЭОР и ЦОР представлены в 

разделе «Список литературы».  

При реализации программы на внеурочном занятии предусматривается 

техническое оснащение: свирель, синтезатор, электронное пианино, 

музыкальный центр (воспроизводящий записи с аудиокассет, CD–дисков 

(аудио), дисков в формате МР 3), мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютер, акустические колонки, микрофон, усилитель, микшерский 

пульт. 

 

МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Требования к материально–техническому обеспечению реализации 

программы «Мой песенный край» должны соответствовать федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Материально–технические условия реализации программы «Мой 

песенный край» должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение и гигиенических нормативов и Санитарно–

эпидемиологических требований; требований пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

При реализации интегрированной программы «Мой песенный край», 

материально–технические условия должны обеспечивать возможность 

проведения индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических. 

Материально–техническое обеспечение образовательной деятельности по 

программе «Мой песенный край» должно включать: 

концертный зал; 

помещения для репетиций; 
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помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов; 

аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек); 

хоровой класс; 

специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, 

MIDI–клавиатурами и программным обеспечением; 

аудио– и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей 

аппаратуры; 

музыкальные инструменты (фортепиано, комплекты оркестровых 

струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, 

инструментов народного оркестра, комплект свирели), а также пульты. 

Учебно–методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

Для проведения занятий «Мой песенный край» возможно использовать  

учебники и (или) учебные пособия в печатной форме, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

 

№ 

Наименование объектов и средств 

материально–технического 

обеспечения 

Необх. 

кол–во 
Примечания 

ОШ 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 ФГОС начального общего 

образования 

Д ФГОС начального общего 

образования, примерная программа 

внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, рабочие программы автора 

входят в состав обязательного 

программно–методического 

обеспечения кабинета музыки 

2 Примерная программа 

внеурочной деятельности ФГОС 

НОО 

Д 

3 Авторские программы по 

музыке, по внеурочной деятельности 

Д 

4 Хрестоматии с нотным 

материалом 

Д Для каждого года обучения 

5 Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

6 Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

занятий внеурочной деятельности по 

музыкальному  направлению) 

Д Пособия могут входить в УМК 

по музыке, а также освещать 

различные разделы и темы курса, в 

том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 
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7 Методические журналы по 

искусству  

Д Федерального значения (в 

первую очередь учрежденные 

Минобразования России)  

8 Учебно–методические 

комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной для 

проведения внеурочных  

музыкальных занятий.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

Книгопечатная продукция, 

имеющейся в кабинете музыки, по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

обучающимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

9 Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 

К Рабочие тетради, 

соответствующие используемым 

комплектам учебников 

10 Учебное пособие по  

электронному музицированию 

 

Ф 

Электронные образовательные 

ресурсы 

11 Книги о музыке и музыкантах. 

Научно–популярная литература 

по музыке 

П Необходимы для 

самостоятельной работы 

обучающихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки  

12 Справочные пособия, 

энциклопедии  

Д 

(П) 

Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный энциклопедический 

словарь, Энциклопедический словарь 

юного музыканта, Словарь основных 

терминов по искусствоведению, 

эстетике, педагогике и психологии 

искусства («В мире искусства») 

II. Печатные пособия 

1

13 

Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы представлены 

в демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях   Схемы:  

– расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных 

видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

 – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

14 Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна России 

Д Имеется 

15 Портреты композиторов Д Комплекты содержатся в 

настенном варианте, 

полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных 

носителях  

16 Портреты исполнителей Д 

17 Атласы музыкальных 

инструментов 

Д Имеется 
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18 Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д Имеется 

19 Дидактический раздаточный 

материал: 

  

20 Карточки с признаками 

характера звучания  

К Комплект 

21 Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К Комплект 

 

22 Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

Игры и игрушки 

23 Музыкальное лото  П Для форм работы на 

внеурочных занятиях по  музыке и 

во внеклассной деятельности 

III. Информационно–коммуникационные средства 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Мультимедийные обучающие  

программы  

 

Д 

 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно–

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов.  

Электронные учебники Д Возможно использование 

следующих программ:  

Программы – музыкальные 

конструкторы:  

Dance Machine,  

ACID, Music Generator, 

Программы–

автоаранжировщики: Visual Aranger, 

The Gammer, Band–in–a–Box$ 

Midi–секвенсеры: Cakewalk Pro 

Audio,  

Cubase Audio VST 

Аудио–редакторы: Sound Forge, 

WaveLab, Cool Edit Pro  

Нотный редакторы: 

NoteWorthiComposer, Finale и др. 
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26 Электронные библиотеки  

по искусству  

Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно–справочных 

материалов, ориентированных на 

различные формы художественно–

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

электронные энциклопедии и 

альбомы по искусству, (музыка, 

изобразительное искусство), аудио– 

и видеоматериалы, тематические 

базы данных, фрагменты культурно–

исторических текстов, текстов из 

научно–популярных изданий, 

фотографии, анимация. А также 

должны быть представлены 

электронные учебники, 

используемые в учебном процессе. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD–ROM, 

либо создаваться в сетевом варианте 

(в т.ч. на базе образовательной 

организации). 

27 Игровые компьютерные 

программы по музыкальной тематике 

Д Рекомендуются для 

внеклассной работы 

IV. Технические средства обучения (ТСО) 

28 Музыкальный центр 

 

Д Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, CD–R, 

CD RW, MP 3, а также магнитных 

записей 

29 Видеомагнитофон Д Имеется 

30 CD / DVD–проигрыватели Д Имеется 

31 Мультимедийный компьютер со 

звуковой картой  

К Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения–записи компакт–дисков, 

аудио–видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном, наушниками, соединен 

с клавишным синтезатором. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, графических, нотных и 

аудио–редакторов и др.). 

32 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

33 Мультимедиапроектор Д Мультимедиапроектор входит 

в материально–техническое 

обеспечение  

34 Слайд–проектор  Д Имеется 

35 Экран (на штативе / навесной) Д Минимальные размеры 1,25х 1,25 
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V. Экранно–звуковые пособия 

36 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке 

Д Комплекты компакт–дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и 

исполнения. Песенный материал 

представлен в виде 

инструментального сопровождения, 

аранжированного для обучающихся  

37 Видеофильмы, посвященные 

творчеству отечественных и 

зарубежных композиторов 

Д Имеется 

38 Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных спектаклей  

Д  Имеется 

39 Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных спектаклей  

Д Имеется 

40 Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов  

Д Имеется 

41 Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов  

Д Имеется 

42 Видеофильмы с записью 

известных оркестровых коллективов 

Д Имеется 

43 Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

Д Имеется 

44 Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических 

искусств различных исторических 

стилей и направлений  

 

Д 

Имеется 

 – эскизы декораций к 

музыкально–театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений) 

Д  

 – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Учебно–практическое оборудование 

45 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Домра 

Балалайка 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента – для 

кабинета музыки и школьного зала 

 

 

Для учителя 

46 Комплект детских музыкальных  Набор народных инструментов 
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инструментов: 

 

– свирель 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– маракасы. 

Народные инструменты:  

– свистульки,  

–деревянные ложки,  

–трещотки и др.; 

Дирижерская палочка 

 

 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

П 

П 

П 

П 

определяется содержанием 

регионального компонента  

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеются 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

47 Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 

Д Имеется 

48 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

 

К 

Д 

 

Для оформления музыкально–

графических схем 

49 Учебная мебель: столы и стулья 

для обучающихся 

К Имеется 

50 Стеллажи для наглядных 

пособий, нот, учебников и др. 

К Имеется 

51 Комплект 

звуковоспроизводящей  аппаратуры 

(микрофоны, динамики) 

К В комплекте: три микрофона , 

акустическая система  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Карты формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Карта формирования личностных УУД в 4 классе. Учитель ________________ уч.год _____ 

Вид УУД: самооценка. 

Нормативный показатель УУД №1: самопонимание и самоопределение. 

Фамилии 

обучающихся 

Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

–Адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях, 

осознание способов 

поддержания своей 

самооценки. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организации 

деятельности на 

помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

– Положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

занятиям в кружке. 

Рекомендации: 

проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребёнка, 

стабилизировать 

устойчивое состояние 

ребёнка, организовать 

самостоятельную 

деятельность на 

музыкальных занятиях. 

Неумение адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка 

ситуативная. 

Самооценка зависит 

не только от оценки 

учителя, но и от 

процессов 

самопознания и 

обратной связи со 

значимым 

окружением. 

Рекомендации: 

поощрения за 

результат, создать 

ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение 

небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 
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Карта формирования личностных УУД в 4 классе. Учитель ________________ уч.год _____ 

Вид УУД: мотивация. 

Нормативный показатель УУД №2: смыслообразование. Этическая ориентация. 

Фамилии 

обучающихся 

Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

–Устанавливает связи 

между внеурочными 

занятиями и 

самостоятельной 

музыкально–

исполнительской 

деятельностью, 

–стремится к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

–мотивирован на 

высокий результат 

достижений во 

внеурочной 

деятельности. 

Рекомендации: 

привлечение к 

проектно–

исследовательской 

деятельности, участие в 

музыкальных 

конкурсах, фестивалях 

и концертах выше 

школьного уровня. 

–Частично 

устанавливает связи 

между внеурочными 

занятиями и 

возможностью 

участвовать в 

концертно–

исполнительской 

деятельности, 

–стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

отдельным темам, 

которые нравятся. 

Рекомендации:  

придание личностного 

смысла учебной 

деятельности 

обучающегося через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

–Частично 

сформированы 

познавательные мотивы 

и интересы,  

–частично 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

–склонность выполнять 

облегченные задания, 

–слабо ориентирован на 

процесс внеурочной 

деятельности. 

Рекомендации:  

использовать 

облегченные виды 

работы, 

дифференцированные 

задания на занятиях. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


