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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

«Музыкальные фантазии» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновлённых ФГОС начального общего и основного 

общего образования, утверждённых приказом Министерства просвещения 

России от 31 мая 2021 г № 286 и № 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20;СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы  МБОУ Лицей « Созвездие» № 131 г.о. 

Самара 

 

Рабочая программа курса «Музыкальные фантазии» » реализует направление  

внеурочной деятельности « Художественно-эстетическая творческая 

деятельность» в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА «Музыкальные фантазии» 

 

 

 Актуальность. Программа «Музыкальные фантазии» объединяет в единое 

целое музыку, вокальное,  ,театральное, изобразительное  искусства и 

художественное слово. В них включается обучение детей основам музыкальной 

грамоты, пению, музыкально-ритмическим движениям, элементам танцевальных 



движений, развитию творчества. В течение одного занятия ведется работа по 

различным видам деятельности. 

Цель программы:  

 формирование навыка коллективной музыкально-творческой деятельности; 

 формирование у школьников потребности в культурно-досуговой  

деятельности, духовно обогащающей личности.    

Задачи программы: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов. 

Место  курса внеурочной деятельности «Музыкальные фантазии » в учебном 

плане 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1-х  классов; рассчитан на 1 час в 

неделю, 33  часа в год . 

Форма организации:  кружок. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Музыкальные фантазии » 

№ 
Раздел 

программы 
Темы 

Формы 

организации 

занятий 

Виды  

деятельности 

1 

Введение в 

тему. 

Музыка. 

 С чего начинается музыка? 

 О чём говорит музыка? 

 

Беседы. 

Музыкальные 

викторины. 

Познавательная 

 

2 
Музыка и 

мир. 

Как музыка выражает черты 

человеческого характера? 

Музыка выражает чувства. 

Музыка выражает настроение. 

Музыка передаёт движение. 

 

Викторины. 

Конкурс. 

Игровая  

3 
Что может 

музыка? 

Выразительные и 

изобразительные возможности 

музыки. 

Музыкальные портреты и образы 

в музыке. 

Как услышать музыку? 

Музыка и настроение. 

Мелодия цветов. 

Импровизация 

детских песен. 

Музыкальное 

поле чудес. 

Досугово-

развлекательная  

4 
Музыкальна

я азбука. 

Музыкальная азбука (где живут 

ноты). 

Музыкальное поле чудес. 

Место встречи - остров классики. 

Викторины. 

«Угадай ,чей 

голос?». 

Конкурс. 

Познавательная 

Игровая 



5 
Музыкальна

я шкатулка. 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом». 

А..Моцарт «Маленькая ночная 

серенада».  

Э. Григ «Пер Гюнт». 

В.А.Моцарт «Волшебная 

флейта». 

П. И. Чайковский Балет 

«Щелкунчик». 

«Мир в котором я живу». 

 

 

Конкурсы. 

Викторины. 

 

Досугово-

развлекательная  

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

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); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 



Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курса ; 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

 

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.); 

- 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: 

 

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); 

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: 

 

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; 

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. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

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; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 

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; 

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 (сотрудничество): 

 

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; 

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. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения курса  отражают  

сформированность умений: 

 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 



 народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком; 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1 

уровень 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

Приобретение знаний: 

об «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

о музыкальных жанрах; 

о музыкальных инструментах; 

о нотной грамоте; 

о музыкальных произведениях; 

о композиторах; 

о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах организации коллективной творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

получение первоначального опыта самореализации; 

приобретение знаний о способах и средствах выполнения заданий; 

формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

Формы достижения результатов первого уровня: беседы ,утренники. 

Формы контроля результатов первого уровня: опрос, тестирование. 

2 

уровень 

Получение 

опыта 

переживания 

и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение задания данного типа, для данного 

возраста; 

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

развитие ценностного отношения обучающего к родному Отечеству,  
музыкальной  культуре, труду, знаниям, своему собственному  

внутреннему миру; 

Формы достижения результатов второго уровня: игры, музыкальные 

викторины. 

Формы контроля результатов второго уровня: конкурс, викторины 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ» 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образователь

ные ресурсы 

ВСЕГО Теория Практичес

кая работа 

1 

Введение в тему. 

Музыка 

1 1  http://school- 

collection.  

edu. Ru 

 

2 

Музыка и мир 

10 3 7 http://school- 

collection.  

edu. ru 

3 Что может 

музыка? 

6 2 4 http://school- 

collection.  

edu. ru 

4 Музыкальная 

азбука 

5 3 2 http://school- 

collection.  

edu. ru 

5 

Музыкальная 

шкатулка 

11           3 8 http://school- 

collection.  

edu. ru 

 

Общее количество часов 

по программе 

33 12 21  

 

 

 

 

 

 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ Тема  урока Количество часов Виды, 

формы 

работы 

Всего  Количество 

часов, 

отводимых 

на 

практику 

Количество 

часов, 

отводимых на 

теоретические 

занятия 

1.  Я хочу увидеть музыку.  

С чего начинается музыка? 

 

1  1 Викторина  

2.  О чём говорит музыка? 

 

1  1 Викторина  

3.  Как музыка выражает 

черты человеческого 

характера? 

 

1 

 

1  Музыкальные 

игры 

4.  Музыка выражает чувства 

. 

1 1  Музыкальные 

игры 

5.  Музыка выражает 

настроение. 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

6.  Музыка передаёт движение 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

 

7 

Выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки. 

 

1  1 Викторина 

 

8 

Музыкальные портреты и 

образы в  музыке. 

 

1 1   

Музыкальные 

игры 

9 Как услышать музыку? 

 

1  1 Викторина 

10 Музыка и настроение. 

 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

11 Мелодия цветов. 1 1  Музыкальные 

игры 



 

12 Музыкальная азбука (где 

живут ноты ) 

 

1  1 Викторина 

13 Музыкальная азбука (где 

живут ноты ) 

 

1 

 

1  Музыкальные 

игры 

14 Музыкальная азбука (где 

живут ноты ) 

 

1 1  Музыкальные 
игры 

15 Музыкальное поле чудес. 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

16 Место встречи – остров 

классики. 

 

1  1 Викторина 

17 Место встречи – остров 

классики. 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

18 Обобщающий занятие 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

19 Классика в 

мультипликации 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом». 

 

1  1 Викторина  

20 Классика в 

мультипликации 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом». 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

 

21 Классика в 

мультипликации 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом». 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

22 А.Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 



 

 

 

 

 

 

 

23 Э. Григ «Пер Гюнт» 

 

1  1 Викторина 

24 Э. Григ «Пер Гюнт» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

25 В.А.Моцарт «Волшебная 

флейта» 

 

1  1 Викторина 

26 В.А.Моцарт «Волшебная 

флейта» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

27 П. И. Чайковский  Балет 

«Щелкунчик» 

 

1  1 Викторина 

28 П. И. Чайковский  Балет 

«Щелкунчик» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

29 П. И. Чайковский  Балет 

«Щелкунчик» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

30 «Мир в котором я живу» 

 

1  1 Викторина 

31 «Мир в котором я живу» 

 

1 

 

 1 Викторина 

32 «Мир в котором я живу» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

33 «Мир в котором я живу» 

 

1 1  Музыкальные 

игры 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 21 

(63%)  

12 

(37%) 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА: 

1 класс 

  Музыка,  1 класс /Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество  

«Издательство  «Просвещение»;  2019. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  

1 класс  

 Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений». Авторы: Д. В. 

Григорьев,  Б.В.Куприянов, М.«Просвещение»2012 

 Музыка.  Хрестоматия  музыкального  материала.  1 класс [ Ноты]: пособие для учителя  

/ сост.  Е. Д. Критская.  – М.: Просвещение,  2019.  

 Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [ Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон.  опт.  диск ( CD- 

ROM). 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ: 

 

 

1. Единая коллекция - http://collection.  cross- edu. ru/catalog/rubr/  f544 b3 b7 - f1 f4- 5 b76- 

f453- 552 f31d9 b164 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music. edu. ru/ 3. 

Детские электронные книги  и презентации  - http://viki.  rdf. ru/ 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  – Режим доступа: 

ht tp://school- collection.  edu. ru 

5. Презентация уроков  «Начальная школа».  – Режим доступа: 

ht tp://nachalka/  info/about/193 

6. Я иду на урок начальной школы ( материалы к уроку).  – Режим доступа: ht tp://nsc.  

1september .  

7. Российская Электронная  Школа  

 



 

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

1. УЧЕБНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

Классная магнитная доска,  компьютер,  мультимедийный  проектор,  

экспозиционный  экран, МФУ, пианино, музыкальные колонки  

2. ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ : 

Классная магнитная доска,  компьютер,  мультимедийный  проектор,  

экспозиционный  экран, МФУ. 
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