
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Музыка вокруг тебя» 

1 - 4 классы на 2019-2020 учебный год 

   Нет человека, который не любит музыку. Сердце каждого ребенка открыто для музыки. Надо 

только верить, что все дети талантливы.  

        Очень важно, какую мы предлагаем музыку детям. Маленький ребенок, начиная свое 

знакомство с музыкой с относительно простых мелодий, незаметно для себя оказывается на пути, 

который приведет его к пониманию всего лучшего. Пройти этот путь позволяет тесная связь музыки 

с жизнью, с другими видами искусства. Музыка должна  пробуждать в ребёнке чувство радости, 

стремления двигаться, улыбаться. Ведь именно те звуки, которые он слышит, откладываются в его 

подсознании и влияют на будущее. 

       Данная программа составлена с  учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего 

образования, и в соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения.  

Программа музыкального воспитания по внеурочной деятельности «Музыка вокруг тебя»  поможет 

младшим школьникам творчески войти в удивительный мир музыки, полный чарующих 

разнообразных звуков. 

         В  основу музыкальной деятельности положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

       Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 

деятельность. 

     

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.  

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах. 

6. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности учащихся, воспитание их нравственных и эстетических чувств. 

7. Развитие творческих способностей младших школьников. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
      Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей от 6 до 10 лет. Занятия проводятся по 1 

академическому часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную 

корректировку времени и режима занятий 

 

Планируемые результаты, достигаемые при внеурочной деятельности  

«Музыка вокруг тебя»  

Личностные универсальные учебные действия 

 

«У ученика будут 

сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- эмоциональная отзывчивость на 

музыкальные произведения; 

- понимания значения музыкального искусства в жизни 

человека; 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 



- эмоциональное восприятие 

образов родной природы, 

отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную 

музыкальную культуру; 

- положительное отношение к 

музыкальным занятиям, интерес 

к отдельным видам музыкально-

практической деятельности и 

творческой; 

- основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство с 

доступными для детского 

восприятия музыкальными 

произведениями; 

- уважение к чувствам и 

настроениям другого человека. 

- начальной стадии внутренней позиции школьника через 

освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных 

сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов 

собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- эстетических переживаний музыки, понимания роли 

музыки в собственной жизни. 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

«У ученика будут 

сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной 

форме; 

- осуществлять контроль своего 

участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой форме. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

«У ученика будут 

сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- осуществлять поиск нужной 

информации; 

- расширять свои представления 

о музыке; 

- ориентироваться в способах 

решения исполнительской 

задачи; 

- использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты музыкальной записи, в 

том числе карточки ритма; 

- читать простое схематическое 

изображение; 

- различать условные 

обозначения; 

- сравнивать разные части 

музыкального текста; 

- осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, 

по некоторым средствам музыкальной выразительности 

(темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное 

содержание музыкального сочинения. 

 



- соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут 

сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные 

произведения со сверстниками, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение на разных 

детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других 

людей, их эмоции от восприятия 

музыки; 

- принимать участие в 

импровизациях, в коллективных 

инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других 

участников в процессе 

музыкальной деятельности. 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и 

исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе 

импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить 

их; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

 
 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного 

предложения».   

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Иванов Сергей Ильич, учитель музыки, высшей квалификационной категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Музыка вокруг тебя» 

5 - 6 классы на 2019-2020 учебный год 

           Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя 

в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма 

общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным видам 

исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных 



звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – 

эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства.         

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества 

формируются именно там.          

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться только 

уроками музыки в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия в 

учреждениях дополнительного образования. В процессе занятий в вокальных коллективах у детей 

повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок 

учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует 

знания во многих областях музыкального искусства. 

        В основу данной программы положена образовательная программа «Музыкальный 

звездопад» В.В.Иноземцевой. 

        Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы применением ее для 

другой возрастной категории обучающихся. 

       Цель: Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления 

детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность     

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
      Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей от 11 до 13 лет. Занятия проводятся  по 1 

часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. Предусматривается звеньевая форма обучения.        

Планируемые результаты, достигаемые при внеурочной деятельности  

«Музыка вокруг тебя»  

Предметными результатами  

занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.           

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.             

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, 

этнической общности. 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного 

предложения».   

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Иванов Сергей Ильич, учитель музыки, высшей квалификационной категории. 

 

 


