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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Музыкальная палитра» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 

Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части  духовной 

культуры школьников. 

 Задачи: 

 Формировать целостное представление об искусстве.  

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству. 

 Развивать способность активного восприятия искусства. 

 Формировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

 Создавать условия для реализации творческих способностей.  

 Формировать навыки творческой деятельности. 

 Выявлять и развивать индивидуальные творческие способности. 

 Формировать вокально-хоровые навыки (навыки певческой установки, развитие 

слуха и т. д.) 

 Развивать память, произвольное внимание, творческое мышление, воображение. 

 Развивать уровень  исполнительского мастерства. 

 Развивать умение применять на практике полученные знания. 

 Развить навыки сольного пения, пения a capella. 

 Развивать умение перевоплощаться в сценический образ посредством 

музыкального исполнительства. 

 Развивать навыки сольфеджирования, пения по партитуре. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности  

«Музыкальная палитра» 

Направленность программы  «Музыкальная палитра» по содержанию является 

художественно-эстетической; по функциональному предназначению – специальной, 

общекультурной; по форме организации – групповой; по времени реализации – 

длительной подготовки. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-

хоровое пение - наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может 

каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения 

художественных потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. 

Поэтому в руках умелого руководителя вокально-хоровое пение - действенное средство 

музыкально-эстетического воспитания. В пении соединены такие многогранные средства 

воздействия на молодого человека, как слово и музыка. С их помощью можно воспитать 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что 

пение - это одно из эффективных средств физического воспитания и развития детей. В 

процессе пения - сольного и хорового — укрепляется певческий аппарат, развивается 

дыхание, положение тела во время пения (певческая установка) способствует 

формированию хорошей осанки. Всё это положительно влияет на общее состояние 

здоровья, а также развивает у детей внимание, наблюдательность, дисциплинировать, 

ускоряет рост клеток, отвечающих за интеллект человека, повышает умственную 

активность мозга. 

      К числу наиболее актуальных проблем относится: 

 создание условий для творческого развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 



 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 профилактика асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

      Расположение учебного материала внутри программы концентрическое. Освоение 

материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение 

пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методические приемы, 

как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность 

последовательному освоению материала в данной программе. 

 

Место программы внеурочной деятельности «Музыкальная палитра» 

в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на изучение программы внеурочной 

деятельности «Музыкальная палитра» отводится: 

в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год;  

в 2 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 3 классе - отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 4 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Музыкальная палитра» 

Личностные результаты освоения рабочей программы. 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: осознание  российской  гражданской  

идентичности; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания,  уважения  и  доброжелательности; 

Эстетического воспитания: восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным  в  музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание, 

артикуляция,  музыкальный  слух,  голос); 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;  трудолюбие  в  учёбе,  настойчивость  в  достижении поставленных  целей; 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе;  

Ценности научного познания: первоначальные  представления  о  единстве  и  

особенностях художественной и научной картины мира; 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать  в  творческой  жизни  своей  

школы,  города,  республики. 

Духовно-нравственного воспитания: готовность придерживаться  принципов  

взаимопомощи  и  творческого  сотрудничества  в  процессе  непосредственной  

музыкальной деятельности. 

Эстетического воспитания: умение видеть  прекрасное  в  жизни,  наслаждаться  

красотой;  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: профилактика  умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: интерес  к  практическому  изучению  профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: познавательные интересы,  активность,  

инициативность,  любознательность  и  самостоятельность в познании.  

 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия:  

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения,  жанры;  

устанавливать  основания  для  сравнения, 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 ); 

Базовые исследовательские действия:  

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных  явлений,  в  том  числе  в  отношении  

собственных  музыкально-исполнительских навыков;  

с  помощью  учителя  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); 

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  учителем способа её проверки;  

соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  

представителей)  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  

информации  в  сети  Интернет; 

 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия:  

находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях  за  звучащим  музыкальным  

материалом  на  основе предложенного учителем 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, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:  
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  

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



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в  форме  двигательного  моделирования,  

звукового  эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией:  

анализировать  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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Общение: выступать  перед  публикой  в  качестве  исполнителя  музыки (соло или 

в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное  содержание,  

выражать  настроение,  чувства,  личное  отношение к исполняемому произведению; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии  с  

целями  и  условиями  общения  в  знакомой среде; 

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

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; 

 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной  

речи,  понимать  культурные  нормы  и  значение интонации в повседневном общении; 

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. 

Совместная деятельность:  

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  

учётом  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 её 

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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 



Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

Самоконтроль:  

устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления 

ошибок. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1 класс (33 ч) 

«Музыка в жизни человека» (16 часов) 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра на знакомство «Как тебя зовут?». Первичная диагностика. В мире загадочных 

звуков. Что такое музыка. Рождение звуков. Звуки высокие и низкие. Музыкально-

дидактические игры «Сказка о барабанах», «Симфонический оркестр». Игра на детских 

шумовых инструментах. Извлечение звуков из различных предметов. Музыка голоса, или 

пение. Как научиться петь хорошо. Дыхательная гимнастика. Игра «Повтори за мной». 

Сольное пение. 

«Музыкальная картина мира» (17 часов) 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Образы родного края в музыке русских композиторов.  

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления.  

Дуэт. Трио. Хоровое пение. Звуки на любой вкус. Игра «Симфонический оркестр». 

Срезовая диагностика. Музыкальная палитра. Разыгрывание песни  «Почему медведь 

зимой спит» Э. Книппер. Краски музыки. Группы музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактическая игра «Симфонический оркестр». Тембры музыкальных 

инструментов. Оркестр и дирижёр. Игра «Дирижируем оркестром». Композитор и 

исполнитель. Музицирование. Музыкально-дидактическая игра «Сочиняем сами». Мир 

вокруг нас. Музыкально-дидактическая игра «Музыкальная палитра». Виртуальные 

экскурсии. В концертном зале. В музыкальном театре. Инсценирование. Разыгрывание 

«Сказки о барабанах», песни «Учитель» Д.Б. Кабалевского. Итоговая диагностика. 

Концертные выступления обучающихся. 

2 класс (34 ч) 

«Особенности музыкального языка» (17 часов) 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства России. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

русских композиторов. Образы родного края в музыке. Песенность, как отличительная 

черта русской музыки.  

Начальная диагностика. Волшебной музыки страна. Музыкально-дидактические 

игры. Слушание и анализ музыкальных фрагментов. Вокально-хоровая работа. 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Музыкальные профессии. С песенкой по 

лесенке. Что такое петь чисто. Формировать представление о понятиях: куплет, припев, 

аккомпанемент. Развивать умение соотносить голос со звучанием фортепиано. Развивать 

навыки певческого дыхания и звукообразования. Дирижёрский жест. Выразительность в 

музыке. Слово и музыка. 

«Интонационная выразительность музыкальной речи» (17 часов) 



Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния русского 

человека. Интонационное богатство музыкального мира. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских песен русских композиторов. 

Музыкальные игры. Разыгрывание песен. Речевые игры. Срезовая диагностика. 

Дружная семья. Названия нот. Длительности. Дать представление о понятиях: нотный 

стан, скрипичный ключ.  Раположение нот на нотоносце. Развивать навыки игры на 

шумовых инструментах. Развивать звуковысотный слух. Развивать ритмический слух. 

Работа с пособием «Клавиатура». Работа с пособием «Нотный стан». Ритмические игры. 

Мир вокруг нас. Виртуальные экскурсии. Итоговая диагностика. 

3 класс (34 ч) 

«Основные закономерности музыкального искусства» (17 часов) 

Детские хоровые коллективы России. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства нашей страны. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. 

Начальная диагностика. Выполнение диагностических тестов. Музыкально-

дидактические игры. Музыкальная грамота. Урок-путешествие. Нотная грамота. Урок-

игра «Дружная семья». Ритм. Ритмические игры. Лад: мажор, минор. Игра «Угадай-ка». 

Пауза. Игра на детских музыкальных инструментах. Техника пения. Игра «Повторяй за 

мной». Голосовой аппарат. Голосо-речевой тренинг. Дыхание. Дыхательная гимнастика. 

Интонация. Пластическое интонирование. Дикция. Артикуляционная гимнастика. 

Музыкальная фразировка. Игра «Я – дирижёр». Исполнительский план песни. Срезовая 

диагностика. Выполнение диагностических тестов. 

«Музыкальные иллюстрации» (17 часов) 

Отечественные народные музыкальные традиции. Истоки возникновения русской 

народной песни. Народное и профессиональное музыкальное творчество России. 

Музыкальные фантазии. Сочиняем сами. Гори, гори ясно… Жанры русской 

народной песни. Песня-игра. Хороводная песня. Музицирование. Вокальные 

импровизации. Разыграй песню. У нашего двора нет веселью конца… Инсценировка 

народного праздника. Природа и музыка. Музыкальная живопись. Играем в композитора. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Чудесные превращения. Мир вокруг нас. Жанры 

вокальной музыки. Виртуальные экскурсии в музыкальный театр. Итоговая диагностика. 

4 класс (34 ч) 

«Мир музыки» (17 часов) 

Образы защитников отечества. Красота родной земли в народной музыке и 

сочинениях русских композиторов. Лирические образы музыки русских композиторов.  

Начальная диагностика. Выполнение диагностических тестов. Музыкально-

дидактические игры. Музыкальная грамота. Такт, тактовая черта. Размер. 

Сольфеджирование. Пение в ансамбле. Партия. Партитура. Что такое сольное пение. 

Пение дуэтом. Распев. Вокализ. Выразительность исполнения. Интонация. 

Исполнительский план песни. Сценический образ. Срезовая диагностика. Выполнение 

диагностических тестов. 

«Музыкальные образы» (17 часов) 

Многообразие жанров русских народных песен. Сочинения отечественных 

композиторов. Музыкальные театры России. 

Музыкальные фантазии. Сочиняем сами. Создание своих мелодий по рисункам. 

Процесс сочинения и записи музыки. Музыкальный спектакль. Музицирование. 

Ритмические игры. Техника пения. Игра «Я – дирижёр». Играем в композитора. 

Музыкальные ребусы. Работа с нотными пособиями. Многоголосное пение. Музыкально-

дидактические игры. Слушание и анализ фрагментов музыкальных произведений. 

Виртуальные экскурсии. Музыкальный кругозор. Итоговая диагностика. 

 

Тематическое планирование 



N 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы занятий Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

1 класс 

1 «Музыка в жизни 

человека» 

16 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 

2 «Музыкальная 

картина мира» 

17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 

2 класс 

3 «Особенности 

музыкального языка» 

17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

 

4 «Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи» 

17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/2/ 

 

3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/1/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/


5 «Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства» 

17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

 

6 «Музыкальные 

иллюстрации» 

17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/3/ 

 

4 класс 

7 «Мир музыки» 17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

 

8 «Музыкальные 

образы» 

17 Музыкальный 

салон 

Концертные 

программы 

Хоровая студия 

Студия 

народных 

инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности 

 «Музыкальная палитра» программа Е.Х.Афанасенко, С.А.Клюнеевой, 

К.Б.Шишовой, А.И.Коняшова.  

https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/


 Мир вокального искусства 1-4 классы: программа, разработки занятий, 

методические рекомендации / авт.-сост.  Г.А. Суязова. – Волгогра: Учитель, 2009. 

 Наш хор. Коллективное музицирование. И.В. Рогановой Учебно-методическое 

пособие для преподавания учебного предмета «Музыка» в системе начального 

общего образования. – М.: Музыка, 2016.  

 Хрестоматии с нотным материалом, сборники песен и хоров.  

 Портреты композиторов.  

 Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино), клавишный синтезатор.  

 Комплект детских музыкальных инструментов: металлофон, кастаньеты, маракасы, 

ложки, колокольчики, бубен, румбы. 

  Технические средства обучения: компьютер; мультимедийный проектор; 

проекционный экран. 

 Интерактивные музыкальные игры: «Щелкунчик», «Волшебная флейта», «Алиса и 

Времена года».   

 

 


