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Методическая разработка внеурочного занятия  

 

Класс:1 класс, 4 четверть, № 26 

ОС (УМК): музыка в соответствии с примерной рабочей программой по музыке, Министерства 

культуры РФ и Министерства образования и науки РФ образовательной программы начального 

общего образования. 

Предмет: Музыка, внеурочная деятельность «Коллективное инструментальное музицирование»  

Тема занятия: Работа над текущим материалом. РНП «Зацвели васильки» 

Цель: Формировать навыки коллективной работы, развивать чувство ответственности за свои 

знания. Подготовить музыкальные номера к празднику. 

Тип занятия: обобщения и систематизации (репетиция) 

Планируемые результаты: 

Личностные: ЛУУД: наличие эмоционального отношения к искусству, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности. 

Метапредметные: РУУД: использовать установленные правила в контроле способов решения задач 

ПУУД: ориентироваться в разнообразии способов решения учебной задачи 

КУУД: обращаться за помощью к учителю, одноклассникам; формулировать свои затруднения 

Предметные: научатся ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве. 

Ресурсный материал: ИКТ, фонограммы, синтезатор, свирели, набор перкуссии. 

Технологическая карта занятия по внеурочной деятельности 

Этап урока Планируемые 

результаты 

Действия учителя Действия 

обучающихся 

Результат 

1.  

Организацион

ный момент 

Личностные 

УУД:  

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости 

Вход под музыку 

«Вальс шутка» 

Шостаковича  

Музыкальное 

приветствие под 

музыку «Вальс шутка» 

Шостаковича,  

Проходят на свои 

места в характере 

музыки.  

Игра на 

колокольчиках, 

упражнения на 

дыхание (игра с 

пёрышком, мыльные 

пузыри) 

Эмоциональн

ый настрой на 

занятие 

2. Постановка 

цели и задач 

занятия. 

Познавательные 

УУД: 

 -  осознанное 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

самостоятельные 

логические 

выводы; 

Коммуникативны

е УУД: 

- формулировать 

собственное 

У: Сегодня у нас 

необычное занятие, 

посмотрите на доску, 

что вы видите?  

У: действительно букет 

есть, а цветов нет, но 

какие цветы на нем 

должны раскрыться я 

думаю, что вы сами 

мне расскажите, 

отгадав музыкальную 

загадку  

Загадывает 

музыкальную загадку 

Слушают  задание. 

Отвечают на вопросы  

Д: букет, без цветов 

Определяют тему и 

цель занятия. 

Д: «Василёк»; 

настроение доброе, 

весёлое, нежное; 

васильки; потому, что 

мы разучиваем РНП 

«Зацвели васильки» 

на свирели. 

Определение 

целей и задач 

занятия. 



мнение и 

позицию. 

(Звучит фонограмма 

РНП «Василёк»). У: 

Ребята, вы узнали эту 

музыку? О чем 

рассказывает эта песня? 

Какое у неё 

настроение? Так какие 

цветы должны 

появиться в нашем 

букете? Как вы думаете 

почему сегодня 

прозвучала эта песня?  

3. 

Актуализация 

знаний. 

Мотивация 

репетиционной 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Личностные 

УУД: 

-проявление 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Коммуникативны

е УУД: 

- договариваться, 

приходить к 

общему решению 

 

 

 

У: Молодцы, ребята! 

Сегодня нам предстоит 

подготовить РНП 

«Зацвели васильки» на 

свирели, а как вы 

думаете, что нам нужно 

для хорошего 

исполнения? 

Замечательно! А 

насколько хорошо мы 

приготовим к 

выступлению песню, 

нам поможет 

определить букет (на 

плакате только ветки), 

васильки, я буду 

выдавать очень 

старательным ребятам, 

чтобы вы сами смогли 

украсить этот букет. 

Отвечают на вопросы 

,предъявляют 

результаты. 

Оценивают 

полученные 

результаты, соотнося 

их с планируемыми. 

 

Введение в 

тему 

 

4. Решение  

учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

Закрепление 

учебного 

материала 

(Применение 

полученных 

знаний на 

практике) 

 

 

Личностные 

УУД: 

-проявление 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Познавательные 

УУД: 

- анализ объектов, 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков; 

-проявление 

эмоциональной 

отзывчивости в 

коллективном 

музицировании; 

- устные речевые 

высказывания о 

Игра на свирели 

«Зацвели васильки» 

РНП, перед работой на 

вышеуказанных 

инструментах проходит 

пальчиковая игра. 

Далее повторение нот 

на инструментах «ДО», 

«СИ», «ЛЯ», «СОЛЬ», 

следить, чтоб нота 

«СОЛЬ» не свистела, 

игра с фонограммой в 

следующем порядке: 1 

куплет – свирель, 2 

куплет – ксилофон, 3 

куплет – свирель. Мы 

замечательно 

справились с заданием, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

для пальчиков 

обучающиеся 

выполняют 

упражнения 

сопровождая их 

движениями 

отрабатывают прием 

игры на свирели 

(звуковедения) 

Применение 

полученных 

знаний на 

практике. 

 

 

 

 

 



характере 

музыкального 

произведения, 

настроении. 

Регулятивные 

УУД: 

-саморегуляция. 

Коммуникативны

е УУД: 

- сотрудничество 

со сверстниками и 

учителем; 

- участие в 

коллективной, 

совместной 

деятельности со 

сверстниками и 

учителем. 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

значит можем украсить 

наш букет васильками! 

План работы над 

произведением: У: 

Откройте папку с 

оранжевой закладкой. 

Кто сможет прохлопать 

ритмический рисунок 1 

строчки? Какие ноты в 1 

строке, назовите их. А 

как мы должны 

исполнить (песню)? Д: 

…, повторение 

произведения У: ребята 

вам понравилось 

исполнение? Что 

хорошо получилось? А 

что не получилось? Как 

можно исправить 

ошибку? Д: … У: 

Молодцы, ребята!  

А мы можем исполнить 

эту песню на концерте? 

Д: Да. У: Я предлагаю 

устроить 

импровизированный 

концерт, а помогут нам 

в этом учащиеся 2, 3, 4 

«а» классов. (мини 

концерт)  

1 номер 

Русская народная песня 

«Зацвели васильки» 

Исполняет группа 

«Васильки» 

2 номер 

Русская народная песня 

«Во поле берёза 

стояла» Выступает 

ансамбль «Весна» 

3 номер 

Слова Энтина, музыка 

Крылатова 

«Колыбельная 

медведицы» из 

мультфильма «Умка» В 

исполнении трио 

«Радуга» 

И в заключение Музыка 

Шостаковича «Вальс -  

исполняют песню 

дают оценку своего 

исполнения 

 



шутка». Выступают 

артисты 1 «а» класса. 

Игра на элементарных 

шумовых музыкальных 

инструментах.  

Шостакович «Вальс -  

шутка». В исполнении 

следующие 

инструменты: 1 группа - 

бубен, колокольчик, 

треугольник; 2 группа – 

кастаньеты; 3 группа – 

бубенцы. 

5. Итог 

занятий. 

Рефлексия  

деятельности. 

Личностные 

УУД: 

- осознание 

ценности 

достигнутых 

результатов; 

Регулятивные 

УУД: 

- оценивают, 

совместно с 

одноклассниками 

и учителем 

результат своих 

действий; 

Коммуникативны

е УУД: 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

У: Ребята посмотрите 

какой у нас букет 

получился на 

праздничном плакате. А 

что мы сегодня с вами 

сделали, для того, чтоб 

он расцвел? Какие 

трудности сегодня 

возникли у вас? Д: 

Отвечают на вопросы, 

оценивают свои знания 

и умения. У: Молодцы 

ребята, сегодня все 

замечательно 

поработали, я думаю 

наш концерт 

понравился гостям, а 

букет стал прекрасным 

украшением 

сегодняшнего занятия! 

Отвечают на вопросы, 

оценивают свои 

знания и умения 

 

 

 

 

 

 

 

Производят 

самоконтроль 

Подведение 

итога. 

 

6. 

Информация 

о домашнем 

задании 

Домашнее задание отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Вход под музыку «Вальс шутка» Шостаковича, дети проходят на 

свои места в характере музыки.  

Музыкальное приветствие под музыку «Вальс шутка» Шостаковича, игра на колокольчиках, 

упражнения на дыхание (игра с пёрышком, мыльные пузыри) 

2. Постановка цели и задачи занятия. У: Сегодня у нас необычное занятие, посмотрите на доску, 

что вы видите? Д: букет, без цветов У: действительно букет есть, а цветов нет, но какие цветы 

на нем должны раскрыться я думаю, что вы сами мне расскажите, отгадав музыкальную загадку 

(Звучит фонограмма РНП «Василёк»). У: Ребята, вы узнали эту музыку? О чем рассказывает 

эта песня? Какое у неё настроение? Так какие цветы должны появиться в нашем букете? Как 

вы думаете почему сегодня прозвучала эта песня? Д: «Василёк»; настроение доброе, весёлое, 

нежное; васильки; потому, что мы разучиваем РНП «Зацвели васильки» на свирели.  

3. Актуализация знаний. Мотивация репетиционной деятельности обучающихся. У: Молодцы, 

ребята! Сегодня нам предстоит подготовить РНП «Зацвели васильки» на свирели, а как в 

думаете, что нам нужно для хорошего исполнения? Д: хорошее настроение, старание, терпение. 

Замечательно! А насколько хорошо мы приготовим к выступлению песню, нам поможет 

определить букет (на плакате только ветки), васильки, я буду выдавать очень старательным 

ребятам, чтобы вы сами смогли украсить этот букет. 

4. Решение учебной задачи. Игра на свирели «Зацвели васильки» РНП, перед работой на 

вышеуказанных инструментах проходит пальчиковая игра. Далее повторение нот на 

инструментах «ДО», «СИ», «ЛЯ», «СОЛЬ», следить, чтоб нота «СОЛЬ» не свистела, игра с 

фонограммой в следующем порядке: 1 куплет – свирель, 2 куплет – ксилофон, 3 куплет – 

свирель. Мы замечательно справились с заданием, значит можем украсить наш букет 

васильками! 

План работы над произведением: У: Откройте папку с оранжевой закладкой. Кто сможет 

прохлопать ритмический рисунок 1 строчки? Какие ноты в 1 строке, назовите их. А как мы 

должны исполнить (песню)? Д: …, повторение произведения У: ребята вам понравилось 

исполнение? Что хорошо получилось? А что не получилось? Как можно исправить ошибку? Д: 

… У: Молодцы, ребята!  

А мы можем исполнить эту песню на концерте? Д: Да. У: Я предлагаю устроить 

импровизированный концерт, а помогут нам в этом учащиеся 2, 3, 4 «а» классов. (мини 

концерт) 1 номер 

Русская народная песня «Зацвели васильки» Исполняет группа «Васильки» 

2 номер 

Русская народная песня «Во поле берёза стояла» Выступает ансамбль «Весна» 

3 номер 

Слова Энтина, музыка Крылатова «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка» В 

исполнении трио «Радуга» 

И в заключение Музыка Шостаковича «Вальс -  шутка». Выступают артисты 1 «а» класса. 

Игра на элементарных шумовых музыкальных инструментах.  Шостакович «Вальс -  

шутка». В исполнении следующие инструменты: 1 группа - бубен, колокольчик, треугольник; 

2 группа – кастаньеты; 3 группа – бубенцы.  

5. Итог занятий. Рефлексия деятельности. У: Ребята посмотрите какой у нас букет получился на 

праздничном плакате. А что мы сегодня с вами сделали, для того, чтоб он расцвел? Какие 

трудности сегодня возникли у вас? Д: Отвечают на вопросы, оценивают свои знания и умения. 

У: Молодцы ребята, сегодня все замечательно поработали, я думаю наш концерт понравился 

гостям, а букет стал прекрасным украшением сегодняшнего занятия! 

 

 


