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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Музыка в движении» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе 

рабочей программы по изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) 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 цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) 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.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русскоми иностранном 

языках. 

Выпускник может научиться: 



• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

1 класс 

 

Содержание 

раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, формы  

организации 

1 раздел 

Знакомство с Метапредметные, направленные на Виды деятельности 



основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения 

Воспитание 

навыков пения в 

ансамбле. 

Единообразие 

манеры звука. 

А капелла 

Правила пения. 

Формирование 

вокального звука. 

Нотная грамота 

Знакомство с 

нотной азбукой. 

Паузы, размер. 

Динамические 

оттенки, 

музыкальные 

термины. 

Звукообразование 

Музыкальные 

штрихи 

Дыхание 

Формирование 

правильных 

навыков дыхания. 

Короткое и 

задержанное 

дыхание. 

Взаимосвязь звука 

и дыхания. 

Твердая и мягкая 

атака. 

Дикция и 

артикуляция 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре);  

 находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение 

(версию); 

 работать по предложенному плану; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

личностные: 

 уважительному отношению к 

творчеству как к своему, так и других 

людей;  

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества),  

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

Знакомство с целями и 

задачами обучения в 

ансамбле.Определятьситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Знакомство с певческим 

дыханием, дирижерским 

жестом. Унисон. Певческие 

попевки. Знакомство с 

музыкальной грамотой. 

Натуральный звукоряд.  

Техника постановки 

музыкального слуха и 

певческого голоса.  

Разучивание песен на 

школьную тематику. Игровые 

танцевальные движения. 

Разучивание песен ко дню 

Матери. 

разучивание песен на 

новогоднюю тематику. 

Разучивание длительностей 

нот. Разучивание песен к 

Новому году. Танцевальные 

элементы к песням. 

Разучивание и исполнение 

новогодних хороводов. Работа 

с солистами. 

Рождественские колядки. 

Освоение длительностей нот. 

Техника ансамблевого пения 

Разучивание исполнительского 

материала. Разучивание песен 

к школьным праздникам  

Культура концертных 

исполнений 

Динамические оттенки. 

Пение по нотам 

Посещение городского музея к 

празднику Победы. 

Исполнение патриотических 

песен. Песни ко дню Победы 

Песни о Родине.  

Форма организации 

Беседа 

Коллективные занятия 

Подбор репертуара 

Репетиции индивидуальные и 

коллективные 

выступление на школьных 

праздниках, торжественных и 

тематических концертах, 

2 раздел 

 

Музыкально-

исполнительская 

работа 

Обработка 

динамических 

оттенков и 

штрихов. 

Работа над 

снятием 

форсированного 

звука в режиме 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать 

предметы по одному основанию; 

 называть последовательность 

простых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 



«громко» 

Ритм 

Знакомство с 

простыми ритмами 

и размерами. 

Умение 

воспроизвести 

ритмический 

рисунок мелодии – 

игра «Матрешки» 

Сцендвижение. 

Воспитание 

самовыражения 

через движение и 

слово. 

Умение изобразить 

настроение в 

различных 

движениях и 

сценках для 

создания 

художественного 

образа. 

Игры на 

раскрепощение 

Работа над 

репертуаром 

Выбор и 

разучивание 

репертуара 

Концертная 

деятельность 

Культура 

поведения на 

сцене. 

последовательности. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное 

задание от неверного (объективно 

оценивать результаты собственного 

труда). 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий;  

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества),  

 объяснять, что связывает: с 

земляками, народом, природой;  

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

участие в школьных 

мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах. 

 

2 класс 

 

Содержание раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности, 

формы  

организации 

1 раздел 

Певческая 

установка 

Охрана голоса 

Звукообразование. 

Работа над точным 

звучанием унисона 

Дыхание 

Знакомство с 

цепным, коротким, 

задержанным 

дыханием. 

Взаимосвязь звука 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

Основные виды деятельности: 

 

Экскурс в историю музыки и 

вокально-хорового искусства. 

Режим занятий и правила по 

т/б. Санитарно-гигиенические 

требования. Прослушивание и 

угадывание знакомых 

мелодий. 

Свойства голосового аппарата. 

Отличительные особенности 

певческого голоса. Охрана 



и дыхания. 

Короткий и 

длинный вдох, 

формирование 

навыка экономного 

выдоха 

Дикция и 

артикуляция. 

Формирование 

навыков 

правильного 

певческого 

произнесения слов. 

Работа, 

направленная на 

активизацию 

речевого аппарата. 

Специальных 

вокальные 

упражнения, 

формирующие 

навык твердой и 

мягкой атаки 

Правильное 

произношение 

гласных и 

согласных звуков. 

Ансамбль 

Элементы 

двухголосия. 

Понятие единства 

музыкального 

звучания. 

Работа над 

формированием 

совместного 

ансамблевого 

звучания. 

Формирование 

умения петь с 

сопровождением и 

без него. 

Пение каноном 

Элементы 

двухголосия 

 добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

  строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 •ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

 работать по предложенному учителем 

плану; 

 отличать, верно, выполненное задание от 

неверного. 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

личностные: 

 уважительно относиться к 

творчеству, как своему, так и 

других людей; 

 объяснять своѐ отношение к 

поступкам одноклассников с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

рассуждать о них и оценивать их; 

 

голоса и здоровье 

сберегающие технологии. 

Инструктирование в 

распеваниях и специальных 

упражнениях для развития 

дыхания, гибкости голоса, 

ровности звучания по тембру  

Определение природных 

музыкальных данных: 

музыкального слуха, чувства 

ритма, чистоты 

интонирования.  

Формирование певческого 

дыхания, дикции и 

артикуляции.  

Развитие певческого 

диапазона голоса в 

соответствии с 

индивидуальнымиприродными 

данными 

Формирование культуры 

восприятия, слушания музыки, 

в том числе в процессе работы 

над разучиваемыми с 

ансамблем произведениями 

Формирование элементарных 

исполнительских навыков. 

Выработка кантилены в 

хоровом пении. Фразировка 

музыки в движениях. 

Музыкальные акценты. 

Обучение умению петь в 

ансамбле, строить, петь без 

сопровождения, понимать 

дирижерские жесты и 

следовать указаниям 

руководителя ансамбля. 

Сообщение основ 

элементарной музыкальной 

грамоты для овладения 

учащимися умением читать 

ноты. Ознакомление с двумя 

видами минора и мажора. 

Ознакомление учащихся с 

основными средствами 

музыкальной выразительности 

(мелодией, ладом, гармонией, 

темпом, метром, ритмом, 

динамикой, регистрами, 

тембром; с музыкальными 

инструментами и типами 

певческого голоса; с формами 



2 раздел музыкального произведения 

(одночастной, куплетной, 

вариациями), с размерами 2, 3, 

4, 6, с простейшими жанрами: 

песней, танцем и маршем. 

В доступной форме 

раскрывается сущность 

импровизации, вокальной 

импровизации, в частности.  

Прослушивание музыкального 

сопровождения, беседа о его 

строении, характере, 

динамических оттенках, о 

соответствии движений 

художественному образу 

музыкального произведения. 

Концертные выступления. 

Участие в конкурсах. 

Выступления на мероприятиях 

учреждения. 

Формы организации 

Беседа 

Коллективные занятия 

Подбор репертуара 

Репетиции индивидуальные и 

коллективные 

выступление на школьных 

праздниках, торжественных и 

тематических концертах, 

участие в школьных 

мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах. 

Музыкально – 

исполнительская 

работа. 

Развитие навыков 

уверенного пения в 

различных 

музыкальных 

штрихах («пиано», 

«форте», 

«крещендо», 

«диминуэндо») 

Обработка 

динамических 

оттенков. 

Ритм и 

ритмический 

рисунок. 

Ритм 

Осознание 

длительностей и 

пауз. 

Умение 

воспроизвести 

ритмический 

рисунок мелодии. 

Игра 

«Музыкальные 

прятки». 

Музыкально – 

ритмические 

скороговорки. 

Сцендвижение 

Упражнения и 

игры на развитие 

выразительности, 

интонации, 

естественности. 

Движение и жесты 

под музыку, для 

передачи образа 

Психологические 

игры на 

раскрепощение. 

Умение работать с 

микрофоном и 

фонограммой.  

Выбор и 

разучивание 

репертуара. 

Художественное 

совершенствование 

выученного 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

личностные: 

 уважительно относиться к 

творчеству, как своему, так и 

других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек 

поступкам одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, 

рассуждать о них и оценивать их; 

 



репертуара. 

Репетиции 

Концертная 

деятельность. 

Умение применять 

свое 

исполнительское 

мастерство и 

артистизм при 

исполнении на 

сцене. 

3 класс 

 

Содержание раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности, 

формы  

организации 

1 раздел 

Певческая 

установка 

Охрана голоса 

Звукообразование. 

Работа над точным 

звучанием 

унисона.  

Закрепление 

навыка 

правильного 

звукообразования. 

Дикция и 

артикуляция. 

Формирование 

навыков 

правильного 

певческого 

произнесения слов.  

Работа, 

направленная на 

активизацию 

речевого аппарата 

Использованием 

речевых и 

музыкальных 

скороговорок. 

Сонорные и 

несонорные 

согласные звуки. 

 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосия. 

Элементы 

двухголосия. 

Понятие единства 

музыкального 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения 

задач; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

 Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем, 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

Основные виды деятельности: 

Знакомство задачами в 

текущем году. Режим занятий 

и правила по т/б. Санитарно-

гигиенические требования. 

Беседы о новинках в мире 

музыки и вокально-хорового 

искусства. 

Развивать певческий диапазон 

голоса в соответствии с 

индивидуальнымиприродными 

данными.  Формировать 

чувства ритма и музыкального 

слуха посредством 

упражнений, распевания и 

работе над вокально-хоровыми 

произведениями. Формировать 

певческое дыхание, дикцию и 

артикуляцию. Воспитание и 

развитие мелодического, 

ритмического и 

динамического слуха 

учащихся в процессе работы 

над упражнениями. 

Работа над исполнительским 

мастерством. Воспитание 

умения следить за 

дирижерским жестом, показом 

одновременного вступления и 

окончания пения. Начало 

формирования всех вокально-

хоровых навыков 

музыкального слуха, памяти, 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости на музыку при 

работе над репертуаром.  



звучания. 

Работа над 

формированием 

совместного 

ансамблевого 

звучания. 

Формирование 

умения петь с 

сопровождением и 

без него 

Развитие навыков 

уверенного пения в 

различных 

музыкальных 

штрихах оттенков 

(«легато», 

«стаккато»). 

Обработка 

динамических 

оттенков в 

упражнениях, 

распевках, 

репертуарных 

произведениях. 

Упражнения на 

сохранение 

певческого тона 

при пении «тихо» 

Ритм 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

личностные: 

 объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. 

 

Соблюдать певческую 

установку на занятиях; 

спокойный вдох, правильное 

звукообразование, пение 

естественным, звонким, 

небольшим по силе звуком; 

правильное формирование 

гласных, четкое и короткое 

произношение согласных. 

Выработка чистого унисона 

Обучение пению без 

сопровождения, умению 

слушать себя и своих 

товарищей при пении. 

Воспитание и развитие 

мелодического, ритмического 

и динамического слуха 

учащихся Напевность. 

Формирование правильной 

артикуляции, дикции. 

Ознакомление учащихся с 

основными музыкально – 

выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, 

темпом, ритмом, размером, 

динамикой. Обучение пению 

по нотам с показом 

направления движения, 

транспонирование попевок и 

упражнений во всех 

тональностях. 

Пение песенки на одной ноте с 

четким соблюдением ритма 

стихотворения.  

Развитие ассоциативного 

мышления. Импровизация в 

заданной тональности. 

Разучивание музыкальных игр 

и движений под музыку. Показ 

определенных движений 

(марш, элементы народного 

танца, хоровод или позиции и 

упражнения классического 

танца). Разучивание 

музыкальной игры или 

движений с детьми. 

Форма организации 
Беседа 

Коллективные занятия 

Подбор репертуара 

Репетиции индивидуальные и 

коллективные 

выступление на школьных 

2 раздел 

 

Работа над 

репертуаром 

Выбор и 

разучивание 

репертуара.  

Освоение всех 

вокальных 

интонационных и 

технических 

трудностей. 

Работа с 

солистами. 

Просмотр 

видеоклипов, 

прослушивание 

СД-дисков. 

 

Концертная 

деятельность 

Умение применять 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений, 

 строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

 В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 



свое 

исполнительское 

мастерство и 

артистизм при 

исполнении на 

сцене. 

Репетиции. 

Итоговые занятия. 

Творческие отчеты 

 

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 оговариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

личностные: 

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание), 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

праздниках, торжественных и 

тематических концертах, 
участие в школьных 

мероприятиях, родительских 

собраниях. 

 

4 класс 

 

Содержание раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности, 

формы  

организации 

1 раздел 

Нотная грамота 

Работа над сценическим 

образом. 

Использование 

элементов ритмики 

Постановка 

танцевальных движений 

РепетицииТеоретические 

основы 

Гигиена певческого 

голоса. 

Владение голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих навыков 

Звукообразование 

Распевание. 

Развитие 

звуковысотного 

диапазона. 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

 самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Основные виды деятельности: 

Повторение некоторых 

музыкальных упражнений и 

игр предыдущего года 

обучения. Обзор современного 

состояния вокально-хорового 

искусства. 

Знакомство с основными 

задачами.  

Техника охраны голоса.   

Формировать музыкальный 

слух и постановку певческого 

голоса посредством 

упражнений и распевания.  

Работа над постановкой 

дыхания. Работа над вокально-

голосовым аппаратом. 

Развитие певческого 

диапазона голоса в 

соответствии с 



Развитие динамического 

диапазона. 

Работа над тембром. 

Работа над 

подвижностью голосов. 

Регистры певческого 

голоса. Сглаживание 

регистров 

Атака звука. Виды атаки 

звука и способы 

звуковедения. 

Кантилена. Способы 

звуковедения 

Дыхание 

Типы певческого 

дыхания. 

Работа над певческим 

дыханием. 

Цепное дыхание. 

Дикция и артикуляция 

 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

личностные: 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России,  

 осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

индивидуальнымиприродными 

данными. Формировать 

эмоционально – осознанное 

восприятие музыкального 

произведения. 

Воспитывать и развивать 

мелодический, ритмический и 

динамический слух учащихся  

Воспитывать гармонический 

слух на основе пения простых 

канонов и двухголосия в 

упражнениях. Формировать 

навыки пения без 

сопровождения и с 

сопровождением, умение 

слушать себя и своих 

товарищей при пении, 

подстраиваясь и сливаясь с 

общим звучанием. Воспитание 

и развитие мелодического, 

ритмического и 

динамического слуха 

учащихся в процессе работы 

над музыкальными 

произведениями на основе 

требований чистого 

интонирования, правильного 

воспроизведения 

ритмического рисунка, 

выполнения динамических 

оттенков. Формировать 

ансамблевое звучание и строй. 

Продолжить знакомство с 

основными музыкально – 

выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, 

темпом, ритмом, размером, 

динамикой.  

Импровизация подголосков к 

разучиваемым песням.  

Сочинение небольших 

мелодий в опоре на 

характерные интонации. 

Сочинение ритмических 

аккомпанементов. 

Работа над развитием 

выразительности исполнения. 

Развитие координации 

движений и компонентов 

пластики в соответствии с 

сенсорной деятельностью. 

Работа над образным 

воплощением песни. 

2 раздел 

 

Музыкально-

исполнительская работа 

Работа над согласными. 

Работа над гласными. 

Работа над 

выразительностью слов в 

пении 

Итоговые занятия. 

Творческий отчет 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

 различать способ и результат 

действия; 

 вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 



использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнѐра; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

личностные: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Форма организации 
Беседа 

Коллективные занятия 

Подбор репертуара 

Репетиции индивидуальные и 

коллективные 

выступление на школьных 

праздниках, торжественных и 

тематических концертах, 
участие в школьных 

мероприятиях, родительских 

собраниях. 

 



Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Вводное занятие 1  

1 Вводное занятие 1  

Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

5  

2 Беседа о правильной постановке голоса. 1  

3 Правила пения. 1  

4 Пение специальных упражнений. 1  

5 Введение понятия унисон. 1  

6 Формирование вокального звука. 1  

Нотная грамота 4  

7 Знакомство с нотной азбукой. 1  

8 Паузы, размер. 1  

9 Динамические оттенки, музыкальные 

термины. 

1  

10 Находить ноты в тексте и на клавиатуре. 1  

Звукообразование 1  

11 Музыкальные штрихи 1  

Дыхание 4  

12 Формирование правильных навыков 

дыхания. 

1  

13 Короткое и задержанное дыхание. 1  

14 Взаимосвязь звука и дыхания. 1  

15 Твердая и мягкая атака. 

 

1  

Дикция и артикуляция 2  

16 Формирование правильного певческого 

произношения слов. 

1  

17 Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата. 

1  

Ансамбль. Унисон. 3  

18 Воспитание навыков пения в ансамбле. 1  

19 Единобразие манеры звука. 1  

20 Акапелла. 1  



Музыкально-исполнительская работа 3  

21 Развитие навыков уверенного пения. 1  

22 Обработка динамических оттенков и 

штрихов. 

1  

23 Работа над снятием форсированного звука в 

режиме «громко» 

1  

Ритм 3  

24 Знакомство с простыми ритмами и 

размерами. 

1  

25 Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. 

1  

26 Умение воспроизвести ритмический 

рисунок мелодии – игра «Матрешки» 

1  

Сцендвижение. 3  

27 Воспитание самовыражения через движение 

и слово. 

1  

28 Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания 

художественного образа. 

1  

29 Игрынараскрепощение 1  

Работа над репертуаром 2  

30 Выбор и разучиваниерепертуара 1  

31 Работа над образом исполняемого 

произведения. 

1  

Концертная деятельность 1  

32 Культура поведения на сцене. 1  

Итоговые занятия, творческие отчеты   

33 

 

Отбор лучших номеров, репетиции 1  

ИТОГО: 33  

 
2 класс 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

вочасов 
Примечание 

Вводное занятие 1  

1 Вводное занятие 1 
 

Охранаголоса 1 
 

2 Охрана голоса 1 
 

Певческая установка  
 



3 Певческая мустановка 1 
 

Звукообразование. 3 
 

4 Работа над точным звучанием унисона 1 
 

5 Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосия 

1 

 

6 Упражнение на расширение диапазона. 1 
 

Дыхание 2 
 

7 Знакомство с цепным, коротким, 

задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. 

1 

 

8 Короткий и длинный вдох, формирование 

навыка экономного выдоха 

1 

 

Дикция и артикуляция. 

 

4 

 

9 Формирование навыков правильного 

певческого произнесения слов. 

 

1 

 

10 Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата. 

1 

 

11 Специальных вокальные упражнения, 

формирующие навык твердой и мягкой атаки 

1 

 

12 Правильное произношение гласных и 

согласных звуков. 

1 

 

Ансамбль. Элементы двухголосия. 5 

 

13 Понятие единства музыкального звучания. 1 

 

14 Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. 

1 

 

15 Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. 

1 

 

16 Пение каноном 1 
 

17 Элементы двуголосия. 1 

 

Музыкально – исполнительская работа. 3 

 

18 Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах («пиано», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо») 

1 

 

19 Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. 

1 

 

20 Упражнения на сохранение певческого тона. 

Ритм и ритмический рисунок. 

1 

 

Ритм 3 
 



21 Игры на ритмическое моделирование. 

Осознание длительностей и пауз. 

1 

 

22 Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии. 

1 

 

23 Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – 

ритмические скороговорки. 

 

1 

 

Сцендвижение 3 
 

24 Упражнения и игры на развитие 

выразительности, интонации, естественности. 

1 

 

25 Движение и жесты под музыку, для передачи 

образа 

1 

 

26 Психологические игры на раскрепощение. 1 
 

Работа над репертуаром. 4 
 

27 Умение работать с микрофоном и 

фонограммой.  

1 

 

28 Выбор и разучивание репертуара. 1 
 

29 Художественное совершенствование 

выученного репертуара. 

1 

 

30 Репетиции 1 
 

Концертная деятельность. 4 
 

31 Умение применять свое исполнительское 

мастерство и артистизм при исполнении на 

сцене. 

1 

 

32 Поощрение более удачных моментов. 1 
 

33,34 Репетиции. 2 
 

Итоговыезанятия.   
 

35 Творческиеотчеты 1 
 

ИТОГО: 35  

 

3 класс 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

Вводное занятие 1  

1 Вводное занятие 1  

Охранаголоса 1  

2 Охрана голоса 1  

Певческая установка 1  

3 Певческая установка 1  

Звукообразование. 3  

4 Работа над точным звучанием унисона.  1  



5 Закрепление навыка правильного 

звукообразования. 

1  

6 Упражнения по системе В.В.Емельянова. 1  

Дыхание 2  

7 Упражнения на выработку рефлекторного 

певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания.  

1  

8 Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 1  

Дикция и артикуляция. 4  

9 Формирование навыков правильного 

певческого произнесения слов.  

1  

10 Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата 

1  

11 Использованием речевых и музыкальных 

скороговорок. 

1  

12 Сонорные и несонорные согласные звуки. 1  

Ансамбль. Элементы двухголосия. 5  

13 Элементы двухголосия. 1  

14 Понятие единства музыкального звучания. 1  

15 Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. 

1  

16 Формирование умения петь с сопровождением 

и без него 

1  

17 Работа над чистотой строя. 1  

Музыкально – исполнительская работа. 3  

18 Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах оттенков 

(«легато», «стаккато»). 

1  

19 Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. 

1  



20 Упражнения на сохранение певческого тона 

при пении «тихо» 

1  

Ритм 3  

21 Игры на ритмическое моделирование.  1  

22 Музыкально – ритмические скороговорки. 1  

23 Пение канонов. 1  

Сцендвижение. 3  

24 Умение изобразить настроение различных 

движений. 

1  

25 Движение и жесты под музыку, для передачи 

образа 

1  

26 Психологические игры на раскрепощение. 1  

Работа над репертуаром 4  

27 Выбор и разучивание репертуара.  1  

28 Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. 

1  

29 Работа с солистами. 1  

30 

 

Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-

дисков. 

1  

Концертная деятельность 4  

31 Умение применять свое исполнительское 

мастерство и артистизм при исполнении на 

сцене. 

1  

32 Поощрение более удачных моментов. 1  

33,34 Репетиции. 2  

Итоговые занятия 1  

35 Творческие отчеты 

 

1  

ИТОГО: 35  

 

4 класс 

  

№ 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

Вводное занятие 1  

1 Вводное занятие 1  

Нотная грамота 12  

2 Теоретические основы. Ноты, ключи. 1  

3 Октавы, регистры. 1  



4 Ритм. Ритмические длительности. 1  

5 Паузы. 1  

6 Штрихи. 1  

7 Созвучия. Виды. 1  

8 Интервалы. 1  

9 Аккорды. Трезвучия. 1  

10 Аккорды. Септаккорды. 1  

11 Гармонические обороты. 1  

12 Гигиена певческого голоса. 1  

13 Психологическая готовность к выступлению. 1  

Певческая установка 2  

14 Владение голосовым аппаратом. 1  

15 Использование певческих навыков 1  

Звукообразование 8  

16 Распевание. 1  

17 Развитие звуковысотного диапазона. 1  

18 Развитие динамического диапазона. 1  

19 Работа над тембром. 1  

20 Работа над подвижностью голосов. 1  

21 Регистры певческого голоса. Сглаживание 

регистров 

1  

22 Атака звука. Виды атаки звука и способы 

звуковедения. 

1  

23 Кантилена. Способы звуковедения 1  

Дыхание 3  

24 Типы певческого дыхания. 1  

25 Работа над певческим дыханием. 1  

26 Цепное дыхание. 1  

Дикция и артикуляция 3  

27 Работа над согласными. 1  

28 Работа над гласными. 1  

29 Работа над выразительностью слов в пении 1  

Музыкально-исполнительская работа 5  

30 Работа над сценическим образом. 1  

31 Использование элементов ритмики 1  

32 Постановка танцевальных движений 1  

33,34 Репетиции 2  

35 Итоговые занятия 1  



35 Творческий отчет 

 

1  

ИТОГО: 35  

 

 
  



 


