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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
• Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 
• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

• формирование эмоциональное отношение к искусству; 
• формирование духовно-нравственных оснований; 
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
  

Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД: 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 
• участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 
• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 
• применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач; 
познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Веселые нотки»  
с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 
п/п 

Содержание Виды деятельности Формы 
организации 

 3 класс   
1. Организационное занятие. 

Правила поведения. 
Расписание занятий. 

Знакомство с правилами 
проведения и расписанием занятий 
внеурочной деятельности, 
исполнение простейших распевок с 
целью выявления точного 
интонирования 

Занятие-
знакомство, 
беседа  

2. Мой инструмент-мой голос. 
Правила посадки во время 
пения. Дыхание, артикуляция 

Реализация своего творческого 
потенциала; проявление навыков 
вокально-хоровой деятельности 
(исполнение одноголосных 
произведений, правильное 
распределение дыхания); 
выражение образного содержания 
музыки через пластику; создание 
коллективно- музыкально-
пластических композиции 

Практическое 
занятие 

3,4 День учителя- лучший 
праздник. Исполнение песен, 
посвященных дню учителя 

Разучивание песен о школе, 
вокально-творческая 
самореализация во время 
исполнения вокального материала 

Практическое 
занятие 

3 
 



5.  «Осень-чудная пора». 
Музыкально-ритмические 
игры об осени. 

Участие в музыкально-подвижных 
играх об осени, выражение 
образного содержания музыки 
через пластические движения 

Музыкальные 
инсценировки 

6. Музыкальные игры и загадки. 
Музыкальные загадки и игры. 

Умение выражать музыкально-
слуховые навыки, правильно 
работать над артикуляционным 
аппаратом, участвовать в 
музыкально-сценических играх 

Музыкально-
ритмические 
инсценировки 

7. Волшебная страна звуков. 
Музыкальные и шумовые 
звуки. Длительность, сила 
звука и тембровая окраска 
музыкальных звуков 

Исследовать музыкальные и 
шумовые звуки, делать выводы о 
различиях звуков, длительности, о 
силе звуков и тембровой окраске 
звука 

Занятие-
исследование 

8.  Мы маленькие нотки. Песни о 
нотах и музыкальных звуках 

Участвовать в инсценировке и 
разучивании песен о нотках и 
звуках, просмотр обучающих 
видеороликов и фильмов о 
музыкальных звуках и нотах 

Практическое 
занятие 

9. В гостях у сказки. 
Симфоническая сказка С.С. 
Прокофьева «Петя и волк» 

Знакомство с симфонической 
сказкой С.С. Прокофьева «Петя и 
волк», прослушивание 
симфонической сказки, просмотр 
мультипликационного фильма 

Практическое 
занятие 

10. Мы рисуем сказку. Рисование 
образов симфонической 
сказки «Петя и волк» 

Умение выражать в цвете и линиях 
музыкальные образы 
симфонической сказки «Петя и 
волк», оценивать свою деятельность 
и деятельность своих товарищей, 
высказывать мнения о воплощении 
музыкальных образов в рисунке 

Творческая 
мастерская 

11,12 Добрым быть совсем 
непросто. Песни о доброте и 
взаимопомощи. 

Разучивание песен о добре, 
взаимопомощи, выражение 
способности сострадания к 
ближнему, высказывание своего 
мнения о добре в жизни человека 

Практическое 
занятие, беседа 

13. Зимний пейзаж в музыке. 
Музыкальные произведения о 
зиме 

Знакомиться с музыкальными 
произведениями, в которых 
отражены картины зимы. 
Высказывать мнения о 
прослушанной музыке 

Музыкальная 
викторина 

14 Вальс снежных хлопьев. 
Музыкально-ритмические 
инсценировки на тему зимы 

Участвовать в музыкально-
ритмических инсценировках, 
работать над опорно-двигательным 
аппаратом, выражать характер 
музыки в пластических движениях 

Музыкально-
ритмическая 
инсценировка 

15 Мы рисуем зимнюю музыку. 
Изображение в цвете и линиях 
музыки на зимнюю тематику 

Воплощение в цвете, линиях 
характера музыкальных 
произведений на зимнюю тематику, 
умение высказываться о своей 
работе 

Творческая 
мастерская 

16. Новогодний карнавал. 
Видеоролики о новогодних 
традициях разных народов. 

Знакомство с музыкальными 
новогодними традициями разных 
стан мира, просмотр видеороликов 

Занятие-
путешествие 
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Игры народов мира и фильмов, высказывание своих 
знаний о новогодних традициях 

17. Хоровод у ворот. Хороводные 
игры, песни и шутки 

Знакомство с историей появления 
русского хоровода. Участие в 
инсценировке хоровода под 
сопровождение песни «Во поле 
береза стояла» 

Музыкально-
ритмические 
инсценировки 

18,19 Русская песня-душа народа. 
Русские народные песни. 
Жанры песен. 

Познакомиться с жанрами русских 
народных песен. Выражать разные 
характеры песен голосом и 
ритмическими движениями 

Практическое 
занятие, 
музыкально-
ритмические 
инсценировки 

20. Весна идет, весне дорогу. 
Песни и музыка на весеннюю 
тематику 

Знакомиться с музыкальными 
произведениями, в которых 
отражены картины весны. 
Высказывать мнения о 
прослушанной музыке. 

Музыкальная 
викторина 

21.  Мы рисуем музыку о весне.  Воплощение в цвете, линиях 
характера музыкальных 
произведений на весеннюю 
тематику, умение высказываться о 
своей работе 

Творческая 
мастерская 

22,23 «Мамочка родная, я тебя 
люблю». 
Песни, стихи, загадки, 
инсценировки песен о маме и 
бабушке 

Разучивание песен, стихотворений 
и загадок о маме и бабушке. 
Осознание роли мамы в жизни 
каждого человека, умение 
высказывать свое мнение и 
прислушиваться к мнению своих 
товарищей. Выражать характер 
песен в музыкально-ритмических 
инсценировках 

Практическое 
занятие. Мини-
спектакль 

24. Музыкальные инструменты от 
древности до современности. 
Группы инструментов история 
появления инструментов. 

Знакомство с увлекательными 
рассказами и легендами о 
музыкальных инструментах разных 
народов. 

Видео-гостиная 

25. Музыкальные инструменты от 
древности до современности. 
Группы инструментов история 
появления инструментов. 

Прослушивание звучания разных 
групп народных инструментов. 
Разучивание песни «Дудочка» 

Практическое 
занятие 

26.  Краски музыки и голоса. 
Красочность и многогранность 
человеческого голоса. Семь 
цветов радуги, семь нот в 
музыке 

Узнать названия голосов в 
вокальном искусстве, прослушать 
примеры звучания разных голосов. 
Разучить распевку «Мы маленькие 
нотки» 

Занятие- 
исследование 

27. Мелодии дня. Песни 
«солнечные» и «цветные». 
Мелодии хорошего 
настроения 

Разучить песню «Солнечные 
зайчики». Придумать ритмическую 
импровизацию на текст песни 

Занятие с 
использованием 
музыкально-
сценического 
действия 

28,29 Веселей встречай друзей. 
Песни о дружбе, о верных 
друзьях. 

Исполнять песни о дружбе. 
Выражать внутреннее состояние в 
пении и движении. Рассказывать 
истории о дружбе из своего опыта. 

Тематическое 
занятие. 
Занятие-
рассуждение 
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30,31 Весело-грустно. Понятие лада. 
Мажор. Минор. 

Узнать название ладов в музыке, 
научиться различать на слух 
музыкальные лады. Посмотреть 
видео сказку о мажоре и миноре. 

Видео-занятие. 
Практическое 
занятие 

32,33 Вот и лето к нам идет. 
Каникулы. Мое музыкальное 
лето. Песни о лете, о моем 
городе 

Вспомнить и разучить песни о лете, 
песни о нашем городе. Поделиться 
планами на летний отдых. 

Час общения, 
практическое 
занятие 

34,35 Вспоминаем, повторяем.  Вспомнить все песни, стихи, 
ритмические минутки,которым 
научились за учебный год занятий.  

Практическое 
занятие, час 
общения. 
чаепитие 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
занятия 

Темы занятий Количество часов 

1. Организационное занятие 1 
2. Мой инструмент-мой голос. Правила посадки во 

время пения 
1 

3,4 День учителя-лучший праздник 2 
5. Осень-чудная пора 1 
6. Музыкальные игры и загадки 1 
7. Волшебная страна звуков 1 
8. Мы маленькие нотки 1 
9. В гостях у сказки 1 
10. Мы рисуем сказку 1 
11,12 Добрым быть совсем непросто 2 
13 Зимний пейзаж в музыке 1 
14. Вальс снежных хлопьев 1 
15. Рисуем зимнюю музыку 1 
16. Новогодний карнавал 1 
17. Хоровод у ворот 1 
18,19 Русская песня-душа народа 2 
20. Весна идет, весне дорогу 1 
21. Рисуем музыку о весне 1 
22,23 Мамочка родная, я тебя люблю 2 
24, 25 Музыкальные инструменты от древности до 

современности 
2 

26. Краски музыки и голоса 1 
27. Мелодии дня 1 
28,29 Веселей встречай друзей 2 
30,31 Весело-грустно 2 
32,33 Вот и лето к нам идет 2 
34 Вспоминаем. Повторяем 1 
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