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      Рабочая программа внеурочной деятельности  подготовлена в 

 соответствии с требованиями ФГОС ООО.

В соответствии  с планом внеурочной деятельности программа 

«Музыкальная группа» реализуется по общекультурному направлению  

Программа рассчитана на один год обучения.  На обучение отводится 

по 2 часа в неделю по 45 минут. Общее количество в год 70.  

 

Цель курса - развитие музыкальных способностей учащихся, подготовка их 

к участию во внеурочных мероприятиях, совершенствование их 

исполнительских качеств, развитие творческих способностей. 

Задача курса – содействовать расширению общекультурного и 

музыкального кругозора учеников, 

- помочь овладеть ученикам навыками общения посредством игры на 

музыкальных инструментах, 

-содействовать формированию духовных, нравственных, интеллектуальных 

качеств личности, 

 

I. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Личностные: 

формирование эстетических и ценностно - смысловых ориентаций учащихся, 

создающих основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

развитие чувства прекрасного и эстетического вкуса посредством работы над 

важнейшими средствами музыкальной выразительности: качеством звука, 

интонацией, ритмом и динамикой; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры, к традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, к образцам народной и профессиональной музыки; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Общепознавательные способствовать формированию замещения и 

моделирования. 



Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

·оценивать правильность выполнения; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности c указанием форм 

организации и видов деятельности 

Занятия в ансамбле имеют следующие направления: 

а) обучение игре на инструменте (гитара, гитара – бас, синтезаторе, 

ударнике), 

б) работа над вокалом (сольное исполнение), 

в) работа над 2 – х голосием и 3- х голосием , 

г) работа над ансамблевым исполнением, 

д) подбор по слуху, 

е) работа над авторскими песнями, 

ж) работа с фонограммами, 

з) подготовка к участию во внеурочных мероприятиях. 

Форма проведения занятий – индивидуальное и ансамблевое обучение, 

выступления на концертах, школьных мероприятиях.  

Виды деятельности обучения, используемые при изучении курса, должны 

быть как можно более разнообразными и иметь в своей основе творческое 

начало. Среди них – ансамблевое музицироваание, метод эксклюзивного 

изучения репертуара, использование эталонных звукозаписей и записей 

исполнения музыкального материала студентами. 

       Программа составлена по пяти основным видам деятельности 

1. Знакомство с музыкальными инструментами. 

(предполагает наличие музыкальных инструментов, интернет ресурсы) 

- Знакомство детей с миром музыкальных инструментов, их 

происхождением. - Беседа о музыкальных и немузыкальных звуках, 

классификации музыкальных инструментов. 



2. Моделирование элементов музыкального языка 

(предполагает наличие дидактических пособий, альбомов для 

индивидуальных работ, компьютера) 

- Знакомство детей с элементарной музыкальной грамотой: метроритмом, 

метрическим пульсом, темпом, 2-х и 3-х дольным размером, сильной долей. 

 - Знакомство с понятиями: гамма, тоника, динамика (форте, пиано), 

ускорение и замедление темпа при игре на инструментах.  

- Графическое изображение длительностей, высот нот, их постепенное 

движение вверх и вниз. 

3. Музыкально-ритмические игры и упражнения. 

(предполагает наличие музыкальных инструментов) 

- Закрепление знаний элементов музыкального языка в играх и упражнениях 

посредством игры на музыкальных инструментах; 

- Исполнение «Звучащих жестов», ритмодекламацию 

4. Игра в ансамбле 

(предполагает наличие музыкальных инструментов) 

- Овладение игрой на ударных инструментах 

- Овладение игрой на струнных инструментах: бас-гитаре, электрогитаре 

- Овладение игрой на мелодических инструментах: детском синтезаторе 

- Отработка навыка играть и заканчивать игру вместе. 

5. Музыкально-игровое творчество 

(предполагает наличие музыкальных инструментов) 

- Побуждение детей к самостоятельной импровизации на музыкальных 

инструментах. 

- Создание своего ритмического рисунка и подыгрывание музыкальному 

сопровождению. 

- Сочинение музыкального сопровождения. 

 

 

III. Тематическое  планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Знакомство с музыкальными 

инструментами 

5 

2 Моделирование элементов музыкального 

языка 

5 



3 Музыкально-ритмические игры и 

упражнения 

10 

4 Игра в ансамбле 30 

5 Музыкально-игровое творчество 20 

 Всего  70 часов 

 

 

Материльно-техническое обеспечение 

 Наличие музыкального кабинета 

 Ударная установка 

 Бас-гитара 

 Электрогитара 

 Синтезатор 

 Музыкальный центр, компьютер 

 Записи фонограмм в режиме «+» и «-» 

 Звуковая система 

 Микрофоны 

 Записи аудио, видео 

 Нотный материал 

 

 

 

 

 

 

 


