
 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

Базовый уровень: 

 уметь слушать, фантазировать, изобретать; 

 получить навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

 сформировать ориентацию на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 оценивать собственные результаты на основе критерия успешности деятельности;  

 получить основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Повышенный уровень: 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности; 

 получить возможность реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 выражать эмоционально – ценностное отношения к музыке, литературе, искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные: 
Базовый уровень: 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, применяемых в 

декоративно – прикладном творчестве. 



 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия мира; 

 развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения. 

             Повышенный уровень: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать 

их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой деятельности в 

целом. 

Коммуникативные: 
Базовый уровень: 

 получить первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию. 

Повышенный уровень: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: 
Базовый уровень: 

 

 выбирать ключевые слова к характеру музыки,  



 выбирать художественные материалы, средства художественной и словесной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различных 

технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Повышенный уровень: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного замысла. 

 

Содержание внеурочной деятельности. 

Программа  предполагает в большом  объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением 

окружающей жизни. Занятия по прослушиванию музыкальных пьес способствуют развитию художественного 

вкуса. Интеграция музыкальной деятельности с  декоративно – прикладным искусством решают не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – 

творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для 

его возраста художественными средствами своего видения музыкального произведения. 

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное восприятие, 

информационное ознакомление, изобразительная деятельность, художественная коммуникация (рассуждения 

об увиденном, подбор литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически 

связанных с изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. 



использование всего объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русского 

языка, литературного чтения, изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее 

накопление этого опыта. 

     На занятиях активно используются различные виды художественной деятельности:  выполняются 

зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов украшений. 

Данная программа выстроена на прослушивании музыкальных пьес из циклов «Детский альбом» Петра 

Ильича Чайковского, «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского и «Детская музыка» Сергея 

Сергеевича Прокофьева. Эти музыкальные произведения по праву является источником вдохновения для 

детского творчества. Стихи, картины, в основе которых лежат миниатюры, развивают образное мышление 

детей. Позволяют интегрировать различные виды искусства, формируют целостное восприятие окружающего 

мира.  

 

Раздел. «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского.  
 «Зимнее утро». Встревоженная музыка суровой, неприветливой зимы звучит в пьесе. Туманное, холодное 

утро сменяется жалобными интонациями. Как будто ребенок выглянул в окно и увидел маленьких, 

нахохлившихся от мороза птичек.  

 «Игра в лошадки». Озорная мелодия пьесы передает веселье проснувшегося ребенка, его желание играть и 

бегать. Точно изобразил композитор цокот копыт игрушечной лошадки. Сказочные препятствия, смена 

декораций во время игры нашли свое отражение в богатой гармонии пьесы.  

 «Мама». Ласковая, певучая миниатюра рисует искренние чувства ребенка и мамы. Душевные переживания 

находят свое отражение в гибкой интонации. Мелодичным голосоведением передает общение с мамой 

музыка.  

 «Марш деревянных солдатиков». Четкость, легкость, упругость мальчишеской игры отражена в пьесе. 

Игрушечное шествие солдатиков или целого войска рисует композитор строгим ритмическим рисунком.  

 «Болезнь куклы». Переживание девочки об ее заболевшей кукле передано удивительными музыкальными 

средствами.  

 «Вальс». Детские переживания быстро сменяются веселым, живым танцем. Ощущение домашнего 

праздника, всеобщей радости передает Чайковский. «Детский альбом» (вальс в особенности) наполнен 

легкими аккордами, напевной мелодией, которая увлекает в кружение танца.  



 «Новая кукла». Радостью и счастьем проникнуто настроение миниатюры. Живой бег, взволнованное 

биение сердца передает музыка пьесы. Стремительная мелодия вобрала в себе целую гамму чувств – 

восторг, изумление, радость.  

 «Мазурка». Быстрый польский танец пользовался большой популярностью у русских композиторов.  

 «Русская песня». Мелодия пьесы – обработка русской народной песни «Голова ль ты, моя головушка». 

Ладовые изменения с мажора на минор Чайковский отмечал как национальную особенность русских песен 

и применил их в своей обработке.  

 «Мужик на гармонике играет». Эта пьеса – образная сценка из народной жизни. Веселая недосказанность 

гармонии создает впечатление неудачливого гармониста. Вариативные повторы придают юмористичность 

пьесе. 

 «Камаринская». Это народная плясовая песня с вариациями. Чайковскому удалось точно передать звук 

волынки в басовом остинато, интонации игры на скрипке и аккордовые переборы гармоники.  

 «Полька». Задорный чешский танец использовал в цикле Чайковский. Полька из «Детского альбома» легка, 

как бальный танец того времени. Грациозный мотив рисует девочку в нарядном платье и туфельках, 

которая танцует на носочках изящную польку.  

 «Немецкая песенка». Галантная и веселая пьеса, гармония которой напоминает звучание шарманки. В 

«Немецкой песенке» встречаются интонации йодля. Такая манера исполнения песен свойственна жителям 

Альп.  

 «Итальянская песенка». Итальянская песенка очень грациозная, милая, нежная, игривая. Похожа она на 

какой- нибудь танец? Да, она   похожа на вальс. В пьесе чувствуется вальсовость, но вальс этот не плавный, 

а игривый, оживлённый. 

 «Старинная французская песенка». В «Старинной французской песенке» оживает грустный, искренний,  

простой народный напев. Она похожа на песню - задушевную, задумчивую, мечтательную, печальную. 

  «Неаполитанская песенка». Неаполь - это город в Италии. В своей пьесе П. Чайковский очень 

выразительно передал черты итальянской народной музыки, звучание народных инструментов. 

 «Нянина сказка». Композитор рисует сказочный образ, весь проникнутый неожиданными паузами и 

акцентами. Светлая, спокойная мелодия переходят в тревогу и переживание за героев сказки.  



 «Баба Яга». Мечтательность и детскую фантазию передает «Детский альбом» Чайковского. Баба Яга в 

пьесе словно летит в ступе под свист ветра – настолько резка, отрывиста мелодия миниатюры. Движение 

вперед и постепенное удаление сказочного персонажа передает музыка.  

 «Сладкая греза». И снова спокойная задумчивость мелодии, красота и простота звучания миниатюры. 

Словно ребенок, глядя в окно на морозные узоры, сочиняет свою незатейливую сказку в вечерних 

сумерках.  

 «Песня жаворонка». Оживление перед сном и представление следующего, радостного утра. А с ним – и 

пение жаворонка с его трелями и высоким регистром.  

 «Шарманщик поет». Протяжные звуки старинного инструмента, движение мелодии по кругу словно 

символизируют бесконечность движения жизни.  

       Раздел. «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского. 
 «Прогулка». Ведущая тема которая открывает сюиту, появляется затем в ряде связок между «картинками» 

и вводит наконец в финал. По словам композитора, он изобразил этой темой самого себя 

прохаживающимся по выставке работ Гартмана (отсюда и название «Прогулка», присвоенное вступлению 

и связующим эпизодам). Но вместе с тем Мусоргский придал теме обобщенный характер. В ней даже 

можно уловить отголоски эпических и величальных народных песен. Это, по существу, не столько 

автопортрет, сколько воплощение русского народного духа. 

  «Гном». Причудливые изломы мелодии, судорожный ритм передают ужимки этого смешного, уродливого 

человечка. Но нет-нет да и прорываются интонации жалобы, стона; они заставляют нас тепло и 

сочувственно отнестись к затаенному горю этого обездоленного существа. 

 «Старый замок». Воображению рисуется средневековый замок и поющий перед ним странствующий 

рыцарь-трубадур. Льется проникновенная печальная мелодия — одна из лучших среди инструментальных 

тем Мусоргского. Она повествует о давно прошедшем, невозвратном. 

 «Тюильрский сад». Но вот раздается веселый гомон: это детишки под присмотром нянь играют и резвятся  

в одном из парков Парижа «Тюильри». 

 «Балет невылупившихся птенцов». 



 «Избушка на курьих ножках». Картинка в народно-фантастическом духе. В образе сказочной Бабы-Яги 

страшное, зловещее начало причудливо слилось с юмором. В музыке чувствуются мощь, размах. 

Появление народно-плясовых ритмов становится, выражением разгулявшейся силы. 

 «Богатырские ворота». Финал сюиты, где воспевается могучая сила народа. Создается яркая, живописная 

картина. Гудят колокола. С пением проходят странники, пришедшие из дальних краев в стольный град 

Киев. Постепенно все нарастает ощущение праздничности. Звучность рояля приобретает почти 

оркестровую красочность и грандиозность. Заключение полно яркого, мужественного жизнеутверждения. 

Раздел. «Детская музыка» Сергея Сергеевича Прокофьева. 

 «Утро». С. Прокофьев создает выразительный музыкальный образ посредством ясных гармоний и светлой 

мелодики. Тишина, покой, радость от встречи пробудившегося после сна ребенка с новым днем – таково 

содержание этой прекрасной пьесы. 

  «Сказочка». Одно из любимых детских увлечений – слушать сказки. Как хорошо присесть рядом с 

бабушкой и  унестись в мечтах в иной, волшебный мир, словно наяву переживать удивительные события, 

стать одним из сказочных героев! 

 «Раскаяние». Пьеса, затрагивающая область серьезных, печальных, даже мрачных чувств. Эта миниатюра 

тонко и выразительно рисует психологическую драму, тяжелый момент в жизни ребенка. Ему стыдно и 

горько за свой проступок, но искреннее раскаяние приносит прощение и пьеса заканчивается 

умиротворенно и нежно. 

 «Шествие кузнечиков». Композитор рисует картину сказочного шествия кузнечиков. Крайние части 

подобны быстрому массовому маршу; в середине общее стремительное движение переходит в 

торжественное шествие. Яркость, блеск, энергия, юмор – все эти качества, характерные для Прокофьева, 

представлены здесь в полном объеме. 

 «Дождь и радуга». Здесь автор передает душевное состояние ребенка в унылую, дождливую погоду и 

радостную детскую улыбку, с которой ребенок встречает появление красивой радуги, опоясывающей 

небосвод. 

 «Пятнашки». Пятнашки – это веселая детская игра. Много радости приносит она ребятишкам, всюду 

смех, суета, беготня... 



Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

3 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема  Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Вводное занятие. «Можно ли нарисовать 

музыку?» 

07.09.  

  

2. 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

 «Зимнее утро» 

 

14.09. 
 

3.  «Игра в лошадки» 21.09.  

4. «Мама» 28.09.  

5.  «Марш деревянных солдатиков» 05.10.  

6.  «Болезнь куклы» 12.10.  

7. «Вальс» 19.10.  

8.  «Новая кукла» 26.10.  

9. «Русская песня» 09.11.  

10. «Шарманщик поёт» 16.11.  

11. «Камаринская» 23.11.  

12. «Полька» 30.11.  

13. «Нянина сказка» 07.12.  

14.  «Баба-яга» 14.12.  

15. «Песня жаворонка» 21.12.  

16. «Немецкая песенка» 28.12.  

17. «Итальянская песенка»  

11.01. 
 

18. «Старинная французская песенка». 18.01.  

19. «Неаполитанская песенка» 25.01.  

20.  «Сладкая грёза» 01.02.  

 

21. 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

«Прогулка» 

 

08.02. 
 

22. «Гном» 15.02.  

23. «Старый замок» 22.02.  

24. «Тюильрский сад» 01.03.  

25. «Балет невылупившихся птенцов» 15.03.  

26. «Избушка на курьих ножках»  

22.03. 
 

27. «Богатырские ворота» 05.04.  

 

28. 

С.С. Прокофьев. «Детская музыка» 

«Утро» 

 

12.04. 
 

29. «Сказочка» 19.04.  

30. «Раскаяние» 26.04.  



31. «Шествие кузнечиков» 03.05.  

32. «Дождь и радуга» 10.05.  

33. «Пятнашки» 17.05.  

34. Заключительное занятие. 24.05.  
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