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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 

 

Личностные результаты: 
•   положительное отношение к урокам музыки. 

•   мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

•   осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

•   внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

•   эмоционально - ценностного отношения к искусству 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельноопределять цель  и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Познавательные УУД: 

 формирование интереса к пению; 

 усвоение терминов и понятий вокально-хоровой работы; 

 умение различать  настроения, чувства и характер, выраженные в музыке. 

Коммуникативные УУД: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 развитие коммуникативных способностей через музыкально-исполнительскую 

деятельность. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Музыкальная 

шкатулка»:  отчетный концерт "Музыкальные горошины". 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 

 

Здравствуй, школа (4 ч)(групповая форма, теоретические и практические 

занятия). 

Обучающиеся в увлекательной форме, во время музыкального путешествия по 

Школьной стране знакомятся с песнями о школе "АБВГДейка", "Какой чудесный день", 

"Первоклашка", "Если б не было школ", "Чему учат в школе", "Дважды два четыре". 

Дружба крепкая (4 ч)(групповая форма, практические занятия, музыкально-

ритмические игры). 

Воспитание у детей средствами музыки через тексты песен  уважения к 

одноклассникам, родной школе, друзьям,  умения договориться, бережного отношения 

друг к другу, научит сопереживать. Детская дружба – это мир полный красок и секретов, 

радостей и печалей, что отражено в песнях "Вместе весело шагать", "Когда мои друзья со 

мной", "По секрету всему свету", "Дружба крепкая", "Улыбка", "Антошка"       

Мультландия (3 ч)(коллективное и сольное исполнение, интонационно-

пластическое интонирование, музыкальные игры). 

Знакомит обучающихся с понятием «музыкальный образ». Через знакомые детям 

сказочные образы любимых мультяшных героев, темы и сюжеты происходит их 

приобщение к разным направлениям в музыке. Жизнь ребенка нельзя представить без 

веселых развлечений, игр, праздников. Музыка раскрывает ее связи с театром, кино и 



другими видами искусства. "Чебурашка", "Крошка Енот", "38 попугаев", "Трям, 

здравствуйте", "Голубой вагон". 

Неразлучные друзья (4 ч)(коллективное и сольное исполнение, интонационно-

пластическое интонирование, музыкальные игры). 

Знакомство с данными песнямипомогает осознать ценность семьи, любовь и 

взаимопомощь близких. В семье ребенок постигает все многообразие человеческих 

отношений, чувств. Именно музыка лучше всего выражает настроение, эмоциональные 

переживания. Через песни "Песенка про папу", "Неразлучные друзья", "Песенка Львенка и 

Черепахи", песни из мультфильмов "Бременские музыканты", "По следам бременских 

музыкантов" детям проще это понять и прочувствовать. 

Времена года  (4 ч) (коллективное и сольное исполнение, интонационно-

пластическое интонирование, музыкальные игры). 
Позволяет научить ребенка: вслушиваться в звуки окружающего мира, различать 

музыкальные звуки и шумы природы, сравнивать высоту, длительность и громкость 

звуков, давать характеристику тембру голоса, различать на слух низкий, средний и 

высокий регистры, а также разный темп музыки (быстрый, умеренный, медленный). На 

протяжении всего путешествия по Временам года предусмотрено освоение детьми 

вокально-хоровых умений и навыков: певческого дыхания, звукообразования, чистого 

интонирования. П.И.Чайковский "Времена года","Дождя не боимся", Весенняя капель", 

"Маленькой елочке холодно зимой", "Белые снежинки", " Ну-ка елочка светлей". 

Песни о маме "(4 ч)(групповая форма, теоретические и практические занятия). 

Песенка мамонтенка", "Мама", Когда приходит бабушка", "Самая хорошая". 

Путешествие по родным просторам(2ч) (музыкальные игры). 

Воспитывает у детей средствами музыки любовь к Родине, родному дому, родителям, а 

также уважение к защитникам Отечества. Знакомство с народной музыкой позволяет 

формировать у обучающихся интерес к музыкальным традициям народов России, 

воспитывать культуру межнациональных отношений.  Потешки, заклички, веснянки, 

частушки, песни- хороводы. 

Скоро лето(6ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия). 

Знакомит с веселыми песенками о лете. "Любитель-рыболов", "Оранжевая песня", 

"Чунга-чанга". 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы  (раздела) Количество часов 

теория практика 

Здравствуй школа(4ч) 2 2 

1 Вводное занятие  "Какой чудесный день!" 0,5 0,5 

2 Поговорим о школе. "АБВГДейка"  0,5 0,5 

3 "Первоклашка" 0,5 0,5 

4 "Чему учат в школе" 0,5 0,5 

Дружба крепкая (4ч) 2 2 

5 "Когда мои друзья со мной" 0,5 0,5 

6 "По секрету всему свету" 0,5 0,5 

7 "Улыбка " 0,5 0,5 

8 "Дружба крепкая"" 0,5 0,5 

Мультландия (3ч) 1,5 1,5 

9 "Чебурашка" 0,5 0,5 

10 "Крошка Енот" 0,5 0,5 

11 "Голубой вагон" 0,5 0,5 

Времена года (4ч) 2 2 

12 "Белые снежинки" 0,5 0,5 



13 "Маленькой елочке" 0,5 0,5 

14 "Дождя не боимся" 0,5 0,5 

15 "Дождик босиком по земле прошел" 0,5 0,5 

Песни о маме (4ч) 2 2 

16 "Мама" 0,5 0,5 

17 "Самая хорошая" 0,5 0,5 

18 "Песенка мамонтенка" 0,5 0,5 

19 "Когда приходит бабушка" 0,5 0,5 

Неразлучные друзья (4ч) 2 2 

20 "Неразлучные друзья" 0,5 0,5 

21 "Песенка про папу" 0,5 0,5 

22 "Песенка Львенка и Черепахи" 0,5 0,5 

23 «Облака» 0,5 0,5 

Путешествие по родным просторам (4ч) 2 2 

24 «Заклички» 0,5 0,5 

25 Веснянки, потешки. 0,5 0,5 

26 Частушки  0,5 0,5 

27 Песни -хороводы. 0,5 0,5 

Скоро лето(6ч) 2,5 3,5 

28 "Любитель-рыболов" 0,5 0,5 

29 "Чунга-чанга" 0,5 0,5 

30 «Антошка» 0,5 0,5 

31 «Какой хороший день» 0,5 0,5 

32 "Оранжевая песня" 0,5 0,5 

33 Отчетный концерт "Музыкальные горошины".  1 

 


