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Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыкальные ступеньки» 

для учащихся 1, 4 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальные ступеньки» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общекультурного направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 волевая саморегуляция;  

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 умение слушать и слышать мнение других людей, выражать свои мысли о музыке; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

 участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.). 

 умение наблюдать за различными наблюдениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать свою творческую 

деятельность, понимать успешность или причины неуспешности, 

умение корректировать свои действия; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 



принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

II. Содержание учебного предмета, курса с определением основных форм и 

видов внеурочной деятельности обучающихся 

 

1 класс 

 

Раздел 1. «Введение»  

Введение. Начальная диагностика музыкальных способностей детей. 

                Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, слушание и 

анализ музыкальных произведений  

Раздел 2. «Музыкальная грамота» 

Изучение элементарной музыкальной грамоты. Высокие, низкие звуки. Нотный 

стан. Знакомство с нотами до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Размеры в музыке. Длительности 

нот. Тембр. Как правильно дышать.  

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, вокально-

хоровая работа 

Раздел 3. «Краски музыки» 



Песня – искусство звучащего слова. Моя любимая песня. Вокально-хоровая 

работа. Изображение контрастных явлений в музыке: добро и зло, радость и грусть. 

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, презентация 

Раздел 4. «Музыка и мир» 

Художник, поэт, композитор. Музыкальные портреты. Музыка в детских 

фильмах, мультфильмах. Заключительный концерт. 

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, игра на 

музыкальных инструментах 

4 класс 

 

Раздел 1. «Введение» 

Введение. Начальная диагностика музыкальных способностей детей. 

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, презентация 

Раздел 2. «Музыкальная грамота» 

Изучение элементарной музыкальной грамоты. Звукоряд. Основные средства 

музыкальной выразительности: динамика, лад, темп, музыкальная форма, метроритм, 

тембр. Моя любимая песня. Вокально-хоровая работа. 

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, вокально-

хоровая работа 

Раздел 3. «Музыкальные жанры» 

Жанры в музыке. Песня, романс. Танцы, танцевальные традиции. Марши, их 

различные виды. Волшебная палочка дирижера. Путешествие в мир музыкального 

театра. 

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, сольное и 

ансамблевое пение 

Раздел 4. «Музыкальные инструменты» 

Знакомство с устройством музыкальных инструментов, их звучанием: 

фортепиано, гитара, скрипка. Заключительный концерт. 

Формы и виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, пластическое 

интонирование 

 

    III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1 класс 

1. Введение 3 
 

2. Музыкальная грамота 18 

3. Краски музыки 5 

4. Музыка и мир 7 

 Итого: 33  

4 класс 

1. Введение 2 

2. Музыкальная грамота 18 

3. Музыкальные жанры 10 



 

 

 

 

 
 

4. Музыкальные инструменты 4 

 Итого: 34  
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