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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности;формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на 

мирвегоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,культури 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению,истории и культуре другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации 

вдинамичноизменяющемся и развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смыслаучения; 

6) развитиесамостоятельностии личной ответственности 

засвои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образжизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели 

изадачи учебной деятельности, поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого 

ипоискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать 

иоценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебно

й деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха освоение начальных форм познавательной и 

личностнойрефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов,схем решения учебных и практическихзадач; 

6) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьизображения,звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики иэтикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилейи жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа,синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

своюточку зрения и оценкусобытий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместнойдеятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредствомучета интересов сторон исотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретногоучебногопредмета; 

14) овладение базовыми предметными и 

межпредметнымипонятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями)в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

 

  
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Вступительное прослушивание  
На вступительном прослушивании проводится проверка природных 

данных, таких как слух, память, ритм, координация движения, отзывчивость на 
музыку.  

 Чтобы проверить наличие музыкального слуха, ребенка просят спеть 
какую-нибудь песенку, при этом оценивается, правильно ли ребенок 
воспроизводит мелодию, насколько эмоционально реагирует на музыку.  

 Для проверки музыкальной памяти используется следующий тест: 
преподаватель поет отрывок незнакомой песенки и просит ребенка повторить ее, 
здесь оценивается, как точно ребенок запомнил мелодию песенки и слова.  



 Для проверки чувства ритма используется следующий тест: 
преподаватель простукивает ритмический рисунок и просит ребенка его 
повторить. Оценивается, насколько точно ребенок воспроизводит ритм.  

 Для проверки координаций движений и эмоциональной реакции на 
музыку детей просят подвигаться под фоновое музыкальное произведение. 

Формы организации:   познавательная беседа, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая.  
Введение, знакомство с голосовым аппаратом.  

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального 
искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства 
слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека.  

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться 
природными данными и развивать вокальные способности. Способности к 

пению – перспективы развития.  
Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука. 
Формы организации: творческие задания, тренировочные упражнения, 

игра. 
Виды деятельности: познавательная, игровая.  

Распевание 

Звук и механизм его извлечения.  
Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 
выполнении упражнений.  

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к 
организации распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» 
условной тональности.  

Использование скороговорки на начало распевки. 

Практические занятия:  
Упражнения по распеванию. Задачи занятий: 

научить учащегося правильно выполнять распевки. 
Формы организации: творческие задания, тренировочные упражнения, 

игра. 
Виды деятельности: познавательная, игровая. 
  

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса.  
При отборе наиболее эффективных приемов вокальной работы с детьми 

следует опираться на опыт прогрессивных методистов прошлого и настоящего 
времени.  

Приѐмы развития слуха, направленные на формирование слухового 
восприятия и вокально-слуховых представлений:  

 Слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью 
последующего анализа услышанного;  

 Сравнение  различных  вариантов  исполнения  с  целью  выбора 



лучшего;  
 Повторения отдельных звуков за инструментом с целью научиться 

выделять высоту тона из тембра не только голоса, но и музыкального 
инструмента; 

 Моделирование высоты звука движениями руки; 

Формы организации: творческие задания, тренировочные упражнения, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

  
Формирование правильного певческого звука  

Учить петь лѐгким звуком, не утяжелять музыкальные фразы в 
заданном темпе. Учить детей не выкрикивать окончания фраз, не форсировать 

звук, вырабатывать навык пения в ансамбле. Исполнять песни эмоционально 
в соответствующем характере. 

Формы организации: игра, практико-ориентированные упражнения. 
 Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 
общение. 

  
Формирование вокальных навыков  

Важную роль в освоении певческих навыков ребѐнка огромное значение 

имеет, в первую очередь, работа над чистотой интонирования, в развитии 
которой, как и в формировании красивого тембра голоса, имеет значение 

правильная артикуляция гласных и согласных звуков. 
Формы организации: игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 
общение. 

  
Певческая установка  

При пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо 

сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. Голову 

держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая. Сидеть на краешке 

стула, опираясь на ноги. Корпус держать прямо без напряжения, руки свободно 

лежат на коленях. Сидеть, положив нога на ногу, недопустимо, ибо такое 

положение затрудняет работу мышц живота при пении. 

Формы организации: 
          - музыкальные занятия, занятие – концерт; репетиции;творческие отчеты. 
  
Виды деятельности : 
         - игровая деятельность; познавательная деятельность, досугово- 
развлекательная деятельность (досуговое общения),  художественное 
творчество;   

 

 

 

 



 
3. Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

    1 класс    2 класс    3 класс    4 класс 

1. 

Вступительное прослушивание 
 3 3 3 

 

3 

2. 

Введение, знакомство с голосовым 

аппаратом. 3 3 3 

 

3 

3. 

Распевание 

 2 2 2 

 

2 

  4. 

Вокальные упражнения, игры на 

развитие слуха и голоса. 

 6 6 6 

 

 

6 

  5. 

Формирование правильного 

певческого звука 

 7 7 7 

 

 

7 

  6. 

Формирование вокальных навыков 

 7 7 7 

 

7 

  7. 

Певческая установка 

 5 6 6 

 

6 

 Итого 33 34 34 34 

 

 

 

 

 
 

 



 


