


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Все о музыке» 

разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. n 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. n 373); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960; 

- Письмо Минобрнауки Рф от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей 

- Примерные программы начального общего образования: Письмо 

МОИН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

 

1.1 Направленность программы 

Программа по курсу внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Все о музыке» имеет художественную направленность и 

решает задачи эстетического развития личности ребенка, развитие его 

музыкальных способностей. 

Программа «Все о музыке» является дополнительной по типу и 

общеразвивающей по виду, по степени авторства – модифицированной, по 



2 

 

 

цели обучения – познавательной, художественно-развивающей, уровень 

освоения программы – общекультурный базовый. 

Учебной базой реализации программы в рамках сетевого договора 

является МОАУ «СОШ» №39. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы «Все о музыке» заключается в том, что 

музыкальная деятельность является наиболее благоприятной для развития 

творческих способностей детей. Развитие слуха, музыкальной памяти, 

координации между слухом и голосом способствует общему развитию 

ребенка, укреплению его здоровья, формированию целого ряда качеств, 

необходимых для  успешной самореализации. Неформальное общение с 

музыкой ведет детей в мир эмоциональных переживаний, приобщает к 

прекрасному, делает их духовно богаче, нравственней. 

Мало кто из родителей задумывался о том, что подготовка к школе — 

это не только умение хорошо читать и считать. Готовность к школе включает 

в себя умение слушать и запоминать, анализировать и сопоставлять, умение 

ладить с одноклассниками и учителями, успешно адаптироваться в любом 

коллективе. Занятия по данной программе развивают в ребенке эти 

способности, а также формируют положительное отношение к учебе, к 

самому себе и окружающим. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

При составлении  программы использовались: 

учебно-методическое пособие «Учим петь детей 6-7лет» 

С.И.Мерзляковой; 

программа музыкального здоровьесберегающего развития «Музыка 

здоровья» М.В.Анисимовой; 

 методическое пособие «Музыкальные ступеньки» Л.Струве; 

 методическое пособие «Развитие музыкальных способностей детей» 

М.А.Михайловой; 

методическое пособие «Фонопедический метод формирования 

певческого голосообразования» В.В.Емельянова. 

Отличительной особенностью программы является интеграция разных 

методик развития музыкальных способностей детей младшего школьного 

возраста, применение здоровьесберегающих технологий, что обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

 

1.4 Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 7-8 лет. 

Занятия проходят группами от 10 до 15 человек, один раз в неделю по 

30 минут. 
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1.5 Объём и срок освоения программы 

Рабочая  программа «Все о музыке» рассчитана на 1 год обучения по 66 

часа в год. На полное освоение программы требуется 66 часа, включая 

диагностические занятия 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Основная форма организации музыкальной деятельности – групповое 

занятие. 

По типу могут использоваться: 

Занятие – беседа, на котором излагаются теоретические сведения, 

которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети разучивают песни 

композиторов – классиков, современных композиторов, развивают голосовые 

и музыкальные способности. 

Занятие – путешествие в музыкальную сказку, где дети учатся слушать, 

воспринимать и понимать музыкальные произведения. 

Комплексное занятие, включающее в себя слушание музыки, 

танцевальные импровизации, музыкальные игры, пение. 

   

1.7 Режим занятий 
Программа рассчитана на1 год обучения.  

1 год обучения – 66 часов, 2 раза в неделю по 30 минут академический час. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы. Формирование познавательного интереса к 

музыкальной деятельности и развитие музыкальных способностей у младших 

школьников, расширение представлений ребенка о мире, формирование 

общечеловеческих нравственных ценностей через погружение его в сферу 

музыкального  искусства.  

Задачи:  

Предметные: 

- научить управлять артикуляционным аппаратом; 

- сформировать регистровый механизм; 

- научить правильно передавать мелодию; 

- научить брать дыхание между муз. фразами; 

- научить вместе начинать и заканчивать песню, слышать вступление; 

 - научить петь выразительно, передавая характер песни. 

Метапредметные: 

 -развивать интерес к музыкальной деятельности; 

-развивать чувство ритма, мелодический слух, голосовые способности; 

-развивать слуховое внимание, умение слушать, слышать и 

анализировать полученную информацию. 
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Личностные: 

 -формировать коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками и педагогами; 

-формировать общечеловеческие нравственные ценности. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование темы, 

раздела 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 3 1 2 опрос,  

прослушивание 

2 В мире загадочных звуков 28 14 14 создание 

проблемной 

ситуации, 

побуждающей 

к диалогу 

3 Волшебной музыки 

страна (слушание музыки) 

10 5 5 опрос, 

наблюдение 

4 С песенкой по лесенке 14   14 опрос, 

наблюдение 

5 Лесной концерт 10 6 4 опрос, 

наблюдение 

6 Итоговая диагностика 2  2 опрос, 

наблюдение 

7 Заключение 1 - 1 опрос, 

наблюдение 

 Всего 66 31 35  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 раздел: вводное занятие  

Теория:  знакомимся с видами музыкальной деятельности. 

Практика: коллективный разговор в игровом, речевом взаимодействии 

со сверстниками. Входная диагностика 

2 раздел: «В мире загадочных звуков» 

Теория: Свойства звука (шумовые и музыкальные, динамика, высота, 

длительность, ритм, тембр), понятия: лад, мелодия. 

Практика: Развитие динамического, звуковысотного, тембрового слуха 

и чувство ритма. Чтение маленьких сказок с музыкой «Про кота», «Девочка 

Нина», «Дружная семья».  

3 раздел: «Волшебной музыки страна» 

Теория: Музыкальные рассказы по методике Т.А.Смирновой 

«Воспитание искусством». 
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Практика: Упражнение на слуховое внимание, развитие музыкальной 

восприимчивости, чтение рассказов с музыкой, коллективный разговор в 

игровом, речевом взаимодействии со сверстниками и педагогом. 

4 раздел: «С песенкой по лесенке» 

Теория: Фонопедический метод формирования певческого 

голосообразования  В.В.Емельянова 

Практика: Артикуляционная гимнастика, дикционные распевки, 

игровые упражнения на формирование регистрового порога и развитие 

голосовой функции, разучивание музыкальных произведений. 

5 раздел: «Лесной концерт» 

Теория: Беседы из истории музыкальных инструментов, о музыкальных 

жанрах, о выдающихся композиторах, музыкальные загадки, коротко о 

разном.  

Практика: Коллективный разговор в игровом, речевом взаимодействии 

со сверстниками и педагогом, оркестр шумовых инструментов. 

6 раздел: Итоговая диагностика 

Практика: выявление уровня музыкальных способностей 

7 раздел: Итоговое занятие 

Теория: обобщение и закрепление теоретического материала 

Практика: коллективный разговор в игровом, речевом взаимодействии 

со сверстниками  и педагогом, исполнение музыкальных произведений. 

 

4. Планируемые результаты 

К планируемым результатам освоения данной образовательной 

программы относятся: 

личностные: 

 учащийся обладает установкой положительного отношения к 

миру, к другим людям и самому себе, обладает умением взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми; 

 учащийся способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в творческой деятельности. 

метапредметные: 

 учащийся обладает устойчивым интересом к музыкальной 

деятельности; 

 у учащегося развито чувство ритма, музыкальный слух, 

голосовые способности; 

 учащийся умеет слушать и анализировать полученную 

информацию. 

предметные: 

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

 что такое шумовые и музыкальные звуки, ритм, динамика, 

длительность звука, тембр, высота звука, мелодия, лад.  

 иметь представление о музыкальных инструментах и 

музыкальных жанрах, о выдающихся композиторах и исполнителях. 
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будет уметь: 

 владеть лицевой мускулатурой и артикуляционным аппаратом; 

 отличать звуки по высоте,  

 правильно передавать мелодию, 

 петь без напряжения естественным голосом,  

 брать дыхание между фразами,  

 слышать вступление песни, вместе начинать и заканчивать 

мелодию,  

 петь выразительно, передавая характер песни.  

у него будут развиты: 

 чувство ритма; 

 музыкальный слух; 

 голосовые способности; 

 образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 

 воображение, творческая активность, фантазия; 

 слуховое внимание; 

 умение слушать и анализировать полученную информацию. 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий   

 

2.1 Календарный учебный график программы 

Год 

обучения 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 

каникул 

Количество  

учебных 

недель 

1 год 
01.09.2017 

– 28.05.18 

2 дня по 

1академическо

му часу (25 

мин.) 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 24.12.16 

по 08.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 

по 31.08.17 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

 

 

 

 

Календарный учебный график     (Приложение № 3) 

 



7 

 

 

№

 

п/

п 

 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Практиче

ское 

занятие 

2 Входная 

диагности

ка 

. 

СОШ №39 опрос,  

прослушив

ание 

2 сентябрь   Беседа 1 Вводное  

занятие к 

предмету 

«Все о 

музыке» 

СОШ №39 наблюдени

е 

3 сентябрь   Беседа 1 В мире 

загадочн

ых звуков 

СОШ №39 создание 

проблемно

й ситуации, 

побуждаю

щей к 

диалогу 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет; 

- стулья; 

-  инструмент; 

- звуковая аппаратура; 

- набор шумовых инструментов; 

- наглядные пособия. 

Информационное обеспечение:  

- аудиоаппаратура; 

- интернет источники; 

- методические пособия. 

Кадровое обеспечение: реализует программу педагог дополнительного 

образования имеющий музыкальное образование. 

 

2.3 Форма аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог 

осуществляет индивидуальный опрос учащихся, наблюдение. Контроль по 

результату, который проводится после осуществления учебного действия. 

Мониторинг результативности образовательного процесса (участие в 

конкурсах, фестивалях). 

Итоговый контроль в формах: 

практические занятия; 
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индивидуальный опрос учащихся;  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 -степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе музыкальной  

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

-  самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 

знаний; 

-поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий. 

  

 

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выступают 

диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

УУД, качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и 

итогового контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: 

- познавательные и регулятивные универсальные учебные действия 

«Диагностическая карта наблюдения за развитием учебно-познавательного 

интереса и регулятивных универсальных учебных действий» (Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика);  

- коммуникативные универсальные учебные действия - 

«Диагностическая карта наблюдения за развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий».  

Предметные результаты: - «Методика музыкального воспитания» 

Н.А.Ветлугина - «Задачи музыкального воспитания» О.П.Радынова - 

«Развитие музыкально-художественного творчества» О.А. Скопинцева 

Целью методик является изучение и выявление уровня развития 

музыкальных и вокально-хоровых способностей, творческой активности 

учащихся, а так же изучение уровня эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

 

2.5 Методическое обеспечение реализации программы 
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Раздел «Лесной концерт» 

В данном разделе даются первые  понятия и знания о музыке. Они не 

сложны и увлекательны.  На этих занятиях учащиеся учатся размышлять об 

истоках и причинах возникновения музыкального искусства, о том, для чего 

нужна музыка? Учащиеся знакомятся с музыкальными инструментами, 

жанрами и видами музыкального искусства,  знакомятся с выдающимися 

композиторами и исполнителями, узнают о том, как создается музыка, как 

рождается звук. 

В стихотворной, увлекательной и доступной для детей форме 

освещаются основные вопросы данного раздела: знакомство с музыкальными 

инструментами (клавишные, духовые, струнные, ударные, народные, 

шумовые, электрические и электронные ), знакомство с музыкальными 

жанрами и видами музыкального искусства ( балет, опера, симфоническая, 

вокальная и инструментальная музыка), движение под музыку( рассказ в 

танце, классические и современные виды танцевального искусства). 

Произведения, предлагаемые для слушания в данном разделе: 

- Фортепиано, орган и клавесин 

   Бетховен - «Лунная соната» 

   Чайковский – «Времена года» 

- Духовые инструменты: 

   Прокофьев – Симфоническая сюита «Петя и волк» 

   Гайдн – Концерт для трубы с оркестром 

   Моцарт – Серенада для 13 инструментов 

- Струнные инструменты 

    Вивальди – Времена года 

    Мендельсон – Концерт для скрипки с оркестром 

    Гайдн – Концерт для виолончели с оркестром 

   Альбенис – «Севилья» (гитара) 

    Чайковский – Серенада для струнного оркестра 

- Электронные инструменты: 

    Жарр -  «Магнитные поля» 

- Оркестровая музыка: 

      Моцарт – Симфония 40 

      Чайковский – Торжественная увертюра «1812» 

      Брамс – «Венгерские танцы» 

- Песни: 

       «Во поле березка стояла» 

        Алябьев -  «Соловей» 

        Брамс – «Колыбельная» 

        Битлз – «Вчера» 

        Сергей Никитин – «Резиновый ежик» 

- Хоровое пение:  

       Моцарт – «Волшебная флейта» 
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       Бородин – «Князь Игорь» 

       Кальман – «Принцесса цирка» 

       Записи детских хоровых коллективов 

- Балетная музыка: 

       Делиб – «Копеллия» 

       Чайковский – «Щелкунчик» 

       Стравинский – «Петрушка» 

  - Музыкальные формы, замыслы и повествования: 

        Равель – «Болеро» 

        Сметана – «Влтава» (описание реки)   

        Сен – Санс – «Карнавал животных» 

        Дюка – «Ученик чародея» 

        Дебюсси – «Море» 

        Чайковский – «Детский альбом» 

Раздел «С песенкой по лесенке». 

Данный раздел состоит из трех тем: 

- артикуляционная гимнастика 

- интонационно- фонетические упражнения 

- пение произведений 

и основан на методической разработке первого уровня обучения 

многоуровневой обучающей программы В.В.Емельянова. 

Примерный репертуарный план произведений, разучиваемых в данном 

разделе: 

«Две лягушки». Курс «Воспитание искусством». 

«Кошечка». Курс «Воспитание искусством» 

«В огороде заинька» сл. Н.Френкель, муз. В.Карасевой 

«Дождик» русская народная попевка. 

«Осень» сл. И.Плакиды  муз.И.Кишко 

«Мамочка милая» комп. версия 

«Зимушка-зима» комп. версия 

Вот такие чудеса муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Веселые путешественники муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова 

Задорные чижики  муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского 

В лесу родилась елочка муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой 

Лягушка муз. и сл. В. Карасева 

Паровоз муз. Г. Эрнесакса, сл. Т. Волгиной 

Простая песенка муз. Н. Дементьева, сл. В. Семерина 

РНП Как у наших у ворот в обр. В. Агафонникова 

РНП Теремок в обр. О. Розовой 

Смешной человечек муз. А. Журбина, сл. П. Синяваского 

УНП Веснянка в обр. С. Полонского 

ЧНП Раз-два-три-четыре-пять муз Ю. Слонова, сл. И. Токмаковой 

   Раздел «Волшебной музыки страна» 
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Слушание музыки является важной и необходимой частью 

музыкального  воспитания, которое в свою очередь оказывает ничем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в 

искусстве и в жизни, становится культурно образованным человеком. 

В богатствах культуры, накопленных человечеством, передается опыт, 

который каждый должен «освоить и усвоить, подключаясь, таким образом, к 

уровню, достигнутому развитием социума). 

Формирование личности через культуру – воспитание человека, 

который способен ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать 

ценности родной и мировой культуры. 

Музыкальная культура является частью художественной культуры. 

Формирование индивидуальной музыкальной культуры, а через нее – 

воздействие на формирование личности в целом является ядром 

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

Ядром понятия «музыкальная культура школьника» является 

музыкально – эстетическое сознание, которое формируется во всех видах 

музыкальной деятельности при овладении определенными ЗУН. 

Музыкально – эстетическое сознание воспитанника рассматривается 

как эстетическое отношение к музыке, включающее в себя три компонента: 

-эстетическую установку, интерес к музыке; 

-эстетические эмоции, переживания; 

-эстетическую оценку, музыкальный вкус. 

Приобретая определенные ЗУН, дети приобщаются к музыкальному 

искусству. Получение этих ЗУН не должно стать самоцелью, а должно 

способствовать формированию предпочтений интересов, потребностей, 

музыкального мышления, воображения, вкусов детей, т. е. элементов 

художественного, музыкально – эстетического сознания. Если в процессе 

освоения данной программы будет сформировано музыкально – эстетическое 

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития детей, их 

общего духовного становления. 

Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, воспитанники 

познают эталоны красоты, присваивают ценный культурный опыт 

поколений. Многократное восприятие произведений искусства постепенно 

ориентируют человека в выявлении важных для него мыслей, чувств, 

настроений, выраженных в художественных образах, в значимом для него 

содержании. 

Формирование музыкального мышления способствует общему 

интеллектуальному развитию. Помимо разнообразных сведений о музыке, 

имеющих познавательное значение, беседа о ней включает характеристику 

эмоционально – образного содержания. Словарь детей обогащается 

образными словами, характеризующими настроения, чувства, переданные в 

музыке. 
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Слушание музыки развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и 

в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение 

сочувствовать другому человеку. 

Слушая с детьми музыку, важно не оставлять их пассивными. Можно 

включать различные творческие задания: побуждать детей к выражению 

переживаний в образном слове, музыкально – ритмических движениях, 

подпевании ярких мелодий, игре на шумовых инструментах, рисовании. 

Объединение разных видов музыкальной и художественной деятельности 

при ведущей роли восприятия музыки способствует отказу от излишней 

заорганизованности процесса обучения, развитию воображения, фантазии, 

интереса к музыке. 

Слушание музыки включает в себя произведения детской классики 

(фортепианные пьесы для детей П. Чайковского, А. Гречанинова,  Р.Шумана 

и др.), симфонические произведения, написанные для детей («Детская 

симфония» И. Гайдна, сюита «Детские игры» Ж.  Бизе ) , старинную музыку 

А.Вивальди, И. С. Баха и др., музыку  отечественных композиторов. 

Полюбившиеся произведения можно слушать   неоднократно. При 

таком подходе дети глубже постигают язык музыки, открывают для себя в 

произведении новый смысл.  Главное, чтобы музыка была доступна для 

восприятия, отличалась высокой степенью художественности и высоким 

профессионализмом исполнения. 

Произведения для слушания могут быть распределены по темам: 

I тема: «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» 

включает произведения, названия которых отражают настроения, переданные 

в музыке («Весело-грустно» Л.Бетховена, Ласковая просьба Г.Свиридова, 

Тревожная минута). 

С.Майкапара, «Порыв» Р.Шумана, «Слеза» М.Мусоргского и др.), а 

также непрограммную музыку, в которой дети различают настроения и их 

смену «Ноктюрн» П.Чайковского, «Музыкальный момент» Ф.Шуберта, 

«Соната» Й.Гайдна и др.). Произведения подобраны в контрастных 

сопоставлениях, что облегчает их восприятие детьми. 

Слушая произведения с одинаковыми названиями («Мелодия» 

Х.Глюка, «Мелодия» П.Чайковского, «Цыганская мелодия» А. Дворжака), 

дети учатся различать оттенки настроений в музыке (здесь - разные оттенки 

грусти). Сравнивая «Шутку» И.С.Баха, «Юмореску» П.Чайковского, 

«Скерцо» П.Чайковского и «Юмореску» Р.Щедрина (все эти названия пьес 

означают «шутка»), дети различают разные оттенки шутливого настроения 

(добродушную шутку, насмешливую или злую). Дети сравнивают 

произведения одного жанра, в разной степени контрастные по настроениям 

(четыре прелюдии Ф.Шопена, два «Музыкальных момента» - Ф.Шуберта и 

С.Рахманинова). 

Первая тема является важнейшей для понимания детьми сущности 

музыки как вида искусства, передающего настроения,  чувства, их смену, 
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поэтому эта тема является сквозной, и все остальные темы изучаются в опоре 

на нее. 

II тема: «Песня, танец, марш» также сквозная. Важно научить детей 

различать разные по характеру песни, танцы, марши и подвести к пониманию 

более обобщенных понятий: песенности, танцевальности и маршевости в 

непрограммной музыке. 

Дети слушают народные песни, старинные романсы и произведения 

песенных жанров инструментальной музыки (романс, песня без слов, 

серенада, ария, ноктюрн).  Сравнивают русские народные песни в различных 

обработках («Во поле береза стояла» в обработке Н.Римского-Корсакова и А. 

Гурилева; «Голова ль ты моя, головушка» В обработке Н.Римского-

Корсакова и П.Чайковского), различают черты песенности в произведениях 

непрограммной музыки («Соната» Ф.Шуберта, «Адажио» Т.Алъбинони и 

др.), жанры танцевальной музыки различных эпох (минуэты, гавоты, 

полонезы, вальсы, мазурки и другие танцы). Научившись различать признаки 

танцевальности в музыке, дети находят их в произведениях нетанцевальных 

жанров. Аналогично дети различают черты марша и признаки маршевости. 

Иногда рекомендуемые для слушания произведения имеют черты 

одновременно двух жанров. 

Тема «Песня, танец, марш» предполагает активное использование 

музыкально-ритмических движений, обучение детей выразительности 

движений, передающих настроение музыки, применение творческих заданий. 

В III теме «Сказка в музыке» сопоставляются разные сказочные 

образы. (сказки-6алеты П.Чайковского («Лебединое озеро», «Щелкунчик, 

«Спящая красавица»). 

В этом разделе применяется методика Т.Смирновой «Воспитание 

искусством или искусство воспитания». Эта методика представляет собой 

подход к развитию личности ребенка через танец, классическую музыку, 

литературу, театр и развивает в учащихся умение слушать и запоминать, 

анализировать и сопоставлять, выразительно и убедительно говорить на 

публике, умение ладить с одноклассниками и учителями, успешно 

адаптироваться в любом коллективе, понимать- что и зачем ты делаешь. 

Занятия «Воспитание искусством» также формируют положительное 

отношение к учебе, к самому себе, к своим одноклассникам. 

Чтобы было более понятно, как это все происходит на практике, ниже 

приведу несколько примеров из статьи Татьяной Смирновой. 

 «В начале урока я включаю запись этюдов Шопена, и мои ученики 

танцуют, импровизируя под музыку. Как всегда, когда музыка нравится 

детям, одного прослушивания оказывается недостаточно, и они просят 

повторить этюды еще раз. Я соглашаюсь и предлагаю: «Пока вы танцуете, 

придумайте названия этим этюдам». В перерывах между произведениями 

записываю все названия. Мы не отдаем предпочтения какому-то одному 

названию, не можем сказать, чье название лучше, удачнее, т.к. каждый 

ребенок передает в нем именно свое самое сильное впечатление». 
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После этого следует обсуждение: я спрашиваю (и внимательно 

выслушиваю ответ каждого ребенка): 

- А что вы чувствовали, когда танцевали первый этюд? 

- Радость, силу, энергию… 

- А второй? 

- Легкость, воздушность, он очень стремительный… как ветерок дует 

или бабочки летают… (если начинают появляться образные сравнения, 

нужно помочь детям перевести их в определения). 

- А третий? 

- Нежность, покой, удовольствие… Потом стало плохо, страшно… 

- Видите, как много слов каждый из вас знает! 

Следующий этап – это, слушая музыку, сосредоточить внимание на 

своих ощущениях и подобрать слова, которые бы их определяли. Задача 

непростая: дети пытаются объяснить свое чувство мимикой, движением, 

находят образное сравнение, описывают ситуацию, в которой возникает 

подобное чувство, и в этот момент я называю новое для них слово – то, 

которое они так долго искали. Обращаю ваше внимание: понятие должно 

приходить раньше, чем слово, его определяющее. Тогда очень хорошо 

запоминается чувство, да и слово, определяющее его. Когда же мы даем 

сначала слово, пока еще ничего не значащее, кроме сочетания гласных и 

согласных, а потом даем готовое объяснение ему (т.е. мы исключаем желание 

понять свое состояние и найти ему определение), то ребенок направляет 

внимание на запоминание слова, а точное значение его порой забывает. 

Постепенно на занятиях можно начинать читать стихи, которые близки 

по настроению этюдам. Прочитав стихотворение, можно спросить: какой 

этюд созвучен с этим стихотворением? Как и музыка, стихи – глубокие, 

“взрослые” – Ф.Тютчева, А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Фета.” 
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Еще одно упражнение, которое хорошо использовать на занятиях с 

детьми – это «Выразительные движения», оно помогает им уже 

самостоятельно вызывать в себе определенное чувство и удерживать его 

некоторое время. Дети назвали это упражнение «Игра в скульптуры». Суть 

его в том, что взрослый произносит любое слово, означающее какую-либо 

эмоцию, чувство, а дети должны выразить его смысл своим внешним 

обликом, «изобразить» скульптуру. Если они еще не знают, что такое 

скульптура, то надо обязательно объяснить, используя серию вопросов, 

чтобы понимание пришло как бы «изнутри», а не было навязано взрослым. 

Можно показать репродукции из книг и слайды, и, рассматривая их, обсудить 

выразительные средства (для начала – жест, позу, мимику и т.п.). 

В попытке объяснить что-то всегда важно вывести детей на 

самостоятельные размышления и выводы. Это можно сделать с показом, с 

обсуждением, с попыткой повторить изображенную на картинке скульптуру 

и т.д., а затем всем вместе кратко подвести итог. 

Произведения для слушания: 

1.Сен-Санс «Карнавал животных» 

Интродукция и марш льва 

Петухи и курицы 

Антилопы 

Черепахи 

Слон 

Кенгуру 

Аквариум 

Персона с длинными ушами 

Кукушка 

Птичник 

Пианист 

Ископаемые 

Лебедь 

Финал. 

2.Мусоргский «Картинки с выставки» 

 Гном 

 Балет птенцов 

 Богатый и бедный 
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 Рынок 

 Баба- Яга 

3.Лядов «8 русских народных песен» 

Духовный стих 

Коляда-маляда 

Протяжная 

Шуточная 

Былина о птицах 

Колыбельная 

Плясовая 

Хороводная 

Музыкальная табакерка 

Кикимора 

4.Жорж Бизе «Игры детей» 

Марш-труба и барабан 

Колыбельная для куклы 

Волчок 

Дуэт- маленькая жена и маленький муж   

Галоп-бал. 

Роль движений на  занятиях. 

Приобщение воспитанников к музыке идет различным путем. В сфере 

музыкально – ритмической деятельности оно происходит посредством 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

учащимся лучше почувствовать и полюбить музыку, проникнуться ее 

настроением, осознать характер произведения, понять его форму, 

выразительные средства. 

Учащиеся вначале слушают музыку, у них возникают определенные 

эмоциональные переживания, под влиянием которых движения приобретают 

необходимый характер. Контрастные построения, темповые и динамические 

изменения, ладовая окрашенность, повторность, ритмы, акценты, 

чередование фраз – все это может отражаться в движении. 

В свою очередь движения помогают учащимся полнее воспринимать 

образ произведения. Музыка способствует выразительности движений. В 

этом взаимодействии музыка занимает ведущее положение, движения же 

становятся своеобразным средством выражения художественных образов. 

Под влиянием музыкально – ритмической  деятельности развиваются 

положительные качества личности воспитанника: дети ставятся в такие 

условия, когда они должны проявить активность, инициативу, находчивость, 

решительность. Совершенствуются музыкально – эстетические чувства 

воспитанников, развивается творческое воображение. 

Музыкально – ритмические  движения, обогащая музыкальные 

впечатления детей, создают радостное настроение на занятиях. 

Особенно огромную роль на занятиях приобретает работа по 

организации движений в связи с воспитанием ритмического чувства, 
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поскольку чувство метроритма, как известно, связано прежде всего с 

мышечными ощущениями (хлопки, отстукивания, шлепки, щелкание 

пальцами, притопы и т.д.). 

Очень действенны движения руками для показа движения мелодии, 

штрихов и т.д., так как установлено, что кисти рук имеют представительство 

в коре головного мозга, количественно равное тому, которое имеет все 

остальное тело человека (если исключить речевой аппарат). 

Поскольку движения осваиваются не сами по себе, а связываются с 

выработкой навыков пения, совершенствование их открывает новую 

возможность совершенствования комплекса певческих движений, 

координации слуха с голосом. Известно, что качество самих певческих 

движений (работы голосового аппарата) играет огромную роль в развитии 

музыкального слуха. 

При внимании к движениям (прежде всего голосового органа и рук), а 

так же телодвижениям, благодаря хорошо развивающейся мышечной 

чувствительности у учащихся рождаются и в пении, и в речи – самые 

искренние и положительные эмоции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано 

вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок 

и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер 

посильнее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и 

удовлетворения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в 

искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым 

куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина 

оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые не-

определенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего 

организатора лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему 

его некому поддержать.  

«Мерцающий маяк»  
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В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу 

приносит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, 

маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы 

говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа заметно отличается среди других групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении 

трудностей, не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь 

часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем 

коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как 

часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у 

всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по 

принципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов 

«экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают 

горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как 

обстоят дела в других коллективах, например в соседних. Бывает, что 

приходят на помощь, когда их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 
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коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-

стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, 

жаром своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На 

основании ответов педагог может определить по пятибалльной шкале 

степень их удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают 

школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех 

учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со 

средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных 

и недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что 

поможет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может 

получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении 

школьниками перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология 

тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам 

сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного 

вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
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Уровень 

интереса 

Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, смешной, 

забавный материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные действия, 

чем осваивает новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с ним, 

но длительной устойчивой   

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный 

интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за пре-

делы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, рабо-

тает длительно и устойчиво,   

принимает    предложения 

найти новые применения   

найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения системы 

задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 
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Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

Приложение 4 

Метапредметные результаты 

Познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные 

учебные действия 
 

Диагностическая карта наблюдения за развитием учебно-

познавательного интереса и регулятивных универсальных учебных 

действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика) 

Карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса и 

регулятивных универсальных учебных действий (далее карта наблюдения) 

предназначена для изучения качественных характеристик заявленных 

параметров. 

Карта наблюдения включает в себя таблицу с описанием 

диагностических признаков уровня сформированности у учащихся учебно-

познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий 

контроля, оценки (таблица 1) и бланки фиксации результатов. 

Полученные результаты наблюдения могут быть использованы 

педагогом как непосредственная основа для обобщения и оценки 

сформированности универсальных учебных действий и для внесения 

корректив в свою педагогическую деятельность. 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса и регулятивных универсальных учебных действий. 

Процедура проведения: 

Педагог фиксирует результаты наблюдения в бланках по видам УУД в 

течение учебного года. Системное наблюдение в течение учебного года 

(педагог может фиксировать результаты не ежемесячно, а, например, 1 раз в 

2 месяца) позволит обобщить эти данные в общем бланке. Первичные 

результаты заносятся в общий бланк по прошествии 1-2 месяцев от начала 

занятий. В бланке выставляется уровень сформированности каждого 

параметра наблюдения, определяемый по представленным в таблице 1 

диагностическим признакам. Вторичная фиксация результатов в общем 

бланке проходит в конце учебного года. 

Анализ динамики развития учебно-познавательного интереса и 

регулятивных УУД у учащихся позволяет сделать вывод об эффективности 

процесса обучения. При анализе результатов наблюдения следует обращать 

внимание не только на индивидуальные результаты учащихся, но и на 

групповую динамику. 
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Инструкция для педагога: Перед Вами таблица с качественными 

характеристиками учебно-познавательного интереса и регулятивных 

универсальных учебных действий, разбитыми на 6 уровней. Вам необходимо, 

основываясь на результатах систематического наблюдения за поведением 

каждого учащегося Вашего творческого объединения и знаниях о том, что и 

как он делает в условиях выполнения самостоятельной работы на занятии по 

Вашему предмету, отметить те признаки, которые непосредственно 

характерны для каждого учащегося. 

Для этого предлагается использовать выделенные в таблице 1 основные 

и дополнительные диагностические признаки. 

Оценка сформированности учебно-познавательного интереса, 

целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки: 

  уровень 1 -  у учащегося не сформированны учебно-

познавательный интерес, целеполагание, учебные действия, действия 

контроля и оценки; 

  уровни 2 и 3 - низкий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий 

контроля и оценки; 

  уровень 4 - удовлетворительный уровень сформированности 

учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, 

действий контроля и оценки; 

  уровень 5 - высокий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий 

контроля и оценки; 

  уровень 6 - очень высокий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий 

контроля и оценки. 

Таблица  

Диагностические критерии для оценки познавательных, регулятивных 

и универсальные учебные действия 

Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

Уровень сформированности учебно-познавательного интереса 

1. Отсутствие 

интереса. 

Интерес к занятиям 

практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

необычный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к выполнению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 
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Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

2. Реакция на 

новизну. 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не к теории. 

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не 

проявляет. 

3. 

Любопытство

. 

Интерес возникает к новому 

материалу, но не к 

способам выполнения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение задания, 

но интерес быстро иссякает. 
4. 

Ситуативный 

учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач). 

Включается в процесс решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 
5. 

Устойчивый 

учебно- 

познавательн

ый 

интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу. 

6. 

Обобщенный 

учебно-

познавательн

ый интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется 

на общие способы решения 

системы задач. 

Интерес - постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию, мотивированная 

избирательность интересов. 

 

 

 

 

 

Уровни сформированности целеполагания 

1. Отсутствие 

цели. 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может 

принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели) и 

требования. 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны педагога, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или что 

сделал. 
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Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

2. Принятие 

практической 

задачи. 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий. 

3. 

Переопределе

ние 

познавательн

ой задачи в 

практическу

ю. 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется. 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий. 

4. Принятие 

познавательн

ой 

цели. 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняются 

требование познавательной 

задачи. 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), может дать отчет о 

своих действиях после принятого 

решения. 

5. 

Переопределе

ние 

практической 

задачи в 

теоретическу

ю. 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней. 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

решения. 

б. 

Самостоятель

ная 

постановка 

учебных 

целей. 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы. 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия. 

Уровень сформированности учебных действий 



28 

 

 

Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

учебных 

действий как 

целостных 

единиц 

деятельности. 

Не может выполнять 

учебные действия как 

таковые, может выполнять 

лишь отдельные операции 

без их внутренней связи 

друг с другом или 

копировать внешнюю 

форму действий. 

Не осознает содержание учебных 

действий и не может дать отчета о 

них; ни самостоятельно, ни с 

помощью педагога (за 

исключением прямого наказа) не 

способен выполнять учебные 

действия; навыки образуются с 

трудом и оказываются крайне 

неустойчивыми. 

2. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

сотрудничест

ве с 

педагогом. 

Содержание действий и их 

операциональный состав 

осознаются, приступает к 

выполнению действий, 

однако без внешней 

помощи организовать свои 

действия и довести их до 

конца не может; в 

сотрудничестве с педагогом 

работает относительно 

успешно. 

Может дать отчет о своих 

действиях, но затрудняется в их 

практическом воплощении; 

помощь педагога принимается 

сравнительно легко; эффективно 

работает при пооперационном 

контроле, самостоятельные 

учебные действия практически 

отсутствуют. 

3. 

Неадекватны

й перенос 

учебных 

действий. 

Учащийся самостоятельно 

применяет усвоенный 

способ действия к решению 

новой задачи, однако не 

способен внести в него 

даже небольшие изменения, 

чтобы приспособить его к  

условиям конкретной 

задачи 

Усвоенный способ применяет 

«слепо», не соотнося его с 

условиями задачи; такое 

соотнесение и перестройку 

действия может осуществлять 

лишь с помощью педагога, а не 

самостоятельно; при 

неизменности условий способен 

успешно выполнять  действия 

самостоятельно. 

3. 

Потенциальн

ый контроль 

на уровне 

произвольног

о 

внимания. 

Учащийся осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения Учащийся может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает. 
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Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

4. 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольног

о 

внимания. 

При выполнении действия 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учащимися, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля с новыми 

условиями. 
5. 

Потенциальн

ый 

рефлексивны

й 

контроль. 

Решая новую задачу, 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью педагога 

обнаруживает это и 

пытается внести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи 

педагога не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

6. 

Актуальный 

рефлексивны

й контроль. 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения. 

Уровни сформированности действий оценки 

1. Отсутствие 

Оценки. 

Учащийся не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать 

свои действия - ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе педагога. 

Всецело полагается на оценку 

педагога, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспектив

ная 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно  обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к оценкам 

педагога; не может оценить своих 

возможностей  перед решением 

новой задачи и не пытается это 

сделать; может оценить действия 

других учащихся. 
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Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

3. 

Неадекватная

, 

прогностичес

кая оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт - знает он ее или 

нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия. 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи. 

4. 

Потенциальн

о адекватная 

прогностичес

кая оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью педагога оценить 

свои возможности для ее 

решения, учитывая 

изменения известных ему 

способов действия. 

Может с помощью педагога 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом. 

5. Актуально-

адекватная 

прогностичес

кая оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

 

 

«Диагностическая карта наблюдения за развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий» 

 

Вид 

коммуни

кативны

х УУД 

Показатели 

УДД 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

Диа

гнос

тик

а 

высокий  средний  низкий 

Коммуни

кация как 

кооперац

ия 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

- активно 

принимает 

участие в 

работе 

группы, умеет 

договариватьс

я с другими 

людьми, - 

- понимает 

смысл 

высказыван

ий других 

людей, но 

испытывает 

трудности 

при 

- не хочет 

участвоват

ь в 

диалоге. - 

не 

слушает и 

не 

понимает 

Наб

люд

ение 
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Вид 

коммуни

кативны

х УУД 

Показатели 

УДД 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

Диа

гнос

тик

а 

события, 

поступки. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

понимает 

смысл 

высказываний 

других людей 

и выражает 

свою точку 

зрения. 

выражении 

обратной 

связи. - 

ведомый 

других. 

Коммуни

кация как 

интериор

изация 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

владеет 

большим 

словарным 

запасом и 

активно им 

пользуется. 

усваивает 

материал, 

дает 

обратную 

связь 

(пересказ, 

рассказ) 

читает, 

высказывае

т свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма 

молчит, не 

может 

оформить 

свои 

мысли 

читает, но 

не 

понимает 

прочитанн

ого 

Наб

люд

ение 

Коммуни

кация как 

интеракц

ия 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку 

зрения другого. 

отстаивает 

свою точку 

зрения, 

вежлив, 

тактичен, 

доброжелател

ен. умеет 

слушать и 

слышать, дает 

обратную 

связь 

ситуативно 

отстаивает 

свою точку 

зрения, не 

всегда 

вежлив и 

тактичен. 

слушает, но 

не всегда 

дает 

обратную 

связь 

пассивен 

или 

агрессиве

н. молчит, 

игнорируе

т другого 

человека 

Наб

люд

ение 
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Приложение 5 

Предметные результаты: 

Диагностика уровня музыкальных способностей у учащихся младшего 

школьного возраста 

 

 

№ Ф.И.О 

учащего

ся 

Ладовое 

чувство 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Чувство 

ритма 

Эмоциональн

ая 

отзывчивость 

  нача

ло 

года 

 

конец 

года 

начало 

года 

 

конец 

года 

начало 

года 

 

конец 

года 

нача

ло 

года 

 

конец 

года 

 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей 
 

Основные музыкальные способности 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Ладовое чувство 

Яркое эмоциональное восприятие музыки, внимание во время 

слушания предлагаемого произведения, просьба повторить музыкальное 

произведение, наличие любимых произведений, точное ощущение 

устойчивости и неустойчивости звуков при окончании на них мелодии. 

Внешние проявления эмоциональности при прослушивании, 

недостаточное внимание при восприятии, нестабильность правильных 

ответов в определении устойчивых и неустойчивых звуков при окончании на 

них мелодии, нестабильность правильного выполнения задания довести 

мелодию до тоники. 

Отсутствие вешних проявлений эмоциональности при восприятии 

предлагаемого музыкального произведения, неузнавание знакомых мелодий, 

отсутствие способности довести мелодию до тоники. 

Музыкально-слуховые представления 

Чистое интонирование мелодии знакомой песни с сопровождением и 

без него, точность интонации незнакомой мелодии после ее 

предварительного прослушивания, правильный подбор по слуху несложной 

мелодии (попевки) 

Недостаточно чистое интонирование мелодии знакомой песни с 

сопровождением и без него, неточная интонация мелодии после ее 

предварительного прослушивания, подбор с ошибками не сложной мелодии 

(попевки) по слуху 

«Гудошник», неправильный подбор по слуху незнакомой мелодии 

 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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Чувство ритма 

  Четкое воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии, 

соответствие ритма движений ритму предлагаемого музыкального 

произведения 

Воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии с 

ошибками, недостаточная точность соответствия ритма движений ритму 

предлагаемого музыкального произведения 

Неправильное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, не 

соответствие ритма движений ритму музыкального произведения. 

 

Схема «Карты наблюдения» 

Виды музыкальной деятельности 

Список 

детей 

эмоциональное 

восприятие 

 

певческие 

навыки 

слушание 

музыки 

пение с сопр. 

 

детское муз. 

творчество 

итоговая 

оценка  

развития 

развития 

 

В - высокий уровень    

С - средний уровень       

Н -  низкий уровень 

Критерии оценки: 

    Высокий уровень: творческая активность ребенка, его 

самостоятельность, инициатива; быстрое осмысление задания, точное 

выразительное его выполнение без помощи педагога; ярко выраженная 

эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности). 

    Средний уровень: эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное 

объяснение, показ, повторы. 

    Низкий уровень: малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к 

музыке, к музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. 

Не способен к самостоятельности. 

Форма и содержание диагностики могут быть и другими (см. Радынова О. П. 

Музыкальное воспитание детей. - М., 1994. - С. 34 -39). 

Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности  эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 
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5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается 

двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

низкий уровень эмоционально-образного осмысления 

характеризуется уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции 

своих состояний или его неспособностью в ситуации музыкального 

воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатлений, 

мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме. К этому же уровню относятся инеконгруэнтные формы 

самовыражения ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его 

эмоционального опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 

отзывчивости характеризуется способностью к конгруэнтно 

репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта переживаний, 

состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной 

характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов основного 

содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-

образного содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в 

изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы  

Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального 

звучания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента 

в исполнении: 

детского голоса; 

женского голоса; 

мужского голоса; 

хора; 
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струнных смычковых инструментов; 

деревянных духовых инструментов; 

медных духовых инструментов; 

фортепиано; 

оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение 

только однородных тембров; 

средний уровень - адекватное определение однородных тембров и 

смешанных тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных тембровых 

соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

 

Приложение 6 

 

План-конспект открытого занятия 

Тема: «Использование приемов ФМРГ В.В. Емельянова в работе над 

музыкальным произведением» 

 

Цель занятия: 

сформировать регулировочный образ собственного голоса через восприятие 

и осознание ощущений незвукового характера на конкретном музыкальном 

материале ( Л.Бетховен «Край родной»). 

Задача: 
используя фонопедические приемы, выработать показатели академического 

певческого голосообразования в произведении Л.Бетховена «Край родной». 

Оборудование: 

фортепиано. 

 

Используемые приемы: 

 

объяснение, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, приемы 

из I уровня ФМРГ В.В.Емельянова, пение, анализ и рефлексия, проблемный 

диалог, здоровьесберегающие технологии. 

 

Ход занятия: 

 

- подготовительная часть: постановка  цели и задачи занятия, 

артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, распевание  

(упражнения II уровня ФМРГ В.В.Емельянова); 

- основная часть: прохождение музыкального произведения  

фонопедическими приемами. 
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- вибрация губ 

- выдувание 

- регистровый порог с дополнительного тона 

- интонирование мелодии на заднеязычном носовом сонанте 

- пропевание на гласный «А» 

- пропевание на псевдослоги  

- пение с вибрато (механическое) 

- пение с нормальным  произношением 

- заключительная часть:  подведение  итогов  (вопросы, направленные на 

выявление осмысленности и понимания важности формирования 

регулировочного образа собственного голоса, а так же степени усвоения 

фонопедических приемов в работе над музыкальным произведением).  

 


