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Программа «Играем на укулеле» для учащихся 5 и 7 классов рассчитана
на 1 год (34 часа), предназначена для обучающихся, посещавших творческое
объединение «Волшебные звуки укулеле», уже имещих начальный уровень
музыкальной  подготовки.  Рабочая  программа  составлена  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» №3 на 2021 — 2025 г.г. (утв.
Приказом  №482/1  от  28.06.2021  г.)Реализуется  программа  через  план
внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раза в неделю.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
- воспитание интереса и любви к музыке;

- воспитание чувства ответственности, заинтересованности в учебе;

-  стимулирование интереса учащихся к самостоятельному поиску и
анализу необходимой информации;

- совершенствование коммуникативных способностей;

-  развитие умения работать в группе, умение планировать свою работу в
группе,  прогнозировать результат труда,  отстаивать свою позицию,
видеть и ценить свой вклад в общее дело, чувства ответственности за
проделанную работу в группе, презентовать результат труда;

-  умение видеть прекрасное в музыке;

- воспитание инициативности в работе;

-воспитание чувства коллективизма, ответственности, взаимопомощи.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

-  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- планировать свои действия;
-  анализировать условия и пути достижения цели;
-  работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,
корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности  своей  работы  и  работы  других  в  соответствии  с  этими
критериями;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные УУД:



- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
-  уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
-  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными
видами монолога и диалога;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.

Познавательные УУД:
 -  пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
-  пользоваться   различными  видами  аудирования  (выборочным,
ознакомительным, детальным);
-  излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,
сжато, выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения;
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с
исследовательской  задачей  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;
-  осуществлять анализ и синтез.

Предметные результаты

-     Формирование представлений об  укулельной музыке, ее роли;

-   формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний об укулельной  музыке;

- формирование представлений об аккордовых схемах и их использовании
в игре на укулеле;

-    овладение приемами игры на укулеле по аккордам;

-  овладение основными навыками нахождения,  использования и
презентации географической  информации;



-    формирование умений и навыков аккомпанемента на укулеле.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды
деятельности 

  РАЗДЕЛ I.

                         ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УКУЛЕЛЕ  (4  часа)

1. 1. Виды укулеле, устройство инструмента ( 1 час)

         Особенности укулеле сопрано, концерт, тенор, баритон, бас. Виды струн
для укулеле.

1.2. Настройка укулеле ( 1 час )

         Настройка укулеле по тюнеру. Строй укулеле концерт high-G, low-G. 

1.3. Пр. занятие “Настраиваем укулеле правильно” (1 час)

        Учимся правильно ставить струны и настраивать укулеле.

                          1.4. Основные приемы звукоизвлечения на укулеле (1 час)

Прием игры боем, прием игры перебором

РАЗДЕЛ II.

РАЗБОР И ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
УКУЛЕЛЕ

 ( 28 часов)



2.1. Пр.занятие. Разбор композиции «Чему учат в школе» (слова
М.Пляцковского, музыка В.Шаинского).( 2 часа )

Разбор композиции

2.2. Пр. занятие. Прослушивание исполнения учащимися композиции
“Чему учат в школе”. ( 2 часа)

Выявление и корректировка ошибок исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.

2.3. Пр. занятие.Разбор композиции «Don”t worry, be happy» (worlds &
music by Bobby McFerrin) (2 часа)

Разбор композиции

2.4. Пр. занятие.Прослушивание исполнения учащимися композиции
«Don”t worry? Be happy»  (2 часа) 

Выявление  и  корректировка  ошибок  исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.

2.5. Пр. занятие. Разбор композиции «Песенка о снежинке» (слова
Л.Дербенева, музыка Е.Крылатова) (2 часа)

Разбор композиции

2.6. Пр. занятие.Прослушивание исполнения учащимися композиции
«Песенка о снежинке»

(2 часа)

Выявление  и  корректировка  ошибок  исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.

2.7. Пр. занятие.Разбор композиции «Когда мои друзья со мной» (слова
М.Танича, музыка В.Шаинского) (2 часа)

Разбор композиции

2.8. Пр.занятие. Прослушивание исполнения учащимися композиции
«Когда мои друзья со мной»(2 часа)

Выявление  и  корректировка  ошибок  исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.



2.9. Пр. занятие.Разбор композиции «Смуглянка» (слова Я.Шведова,
музыка А.Новикова)

(2 часа)

Разбор композиции

2.10. Пр. занятие. Прослушивание исполнения учащимися композиции
«Смуглянка» (2 часа)

Выявление  и  корректировка  ошибок  исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.

2.11. Пр. занятие. Разбор композиции «Весеннее танго» (слова и музыка
В.Миляев) (2 часа)

Разбор композиции

2.12. Пр. занятие. Прослушивание исполнения учащимися композиции
«Весеннее танго»

(2 часа)

Выявление  и  корректировка  ошибок  исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.

2.13. Пр. занятие. Разбор композиции “Журавли» (слова Р.Гамзатова,
музыка Я.Френкеля)

(2 часа)

Разбор композиции

2.14. Пр. занятие. Прослушивание исполнения учащимися композиции
«Журавли» (2 часа)

Выявление  и  корректировка  ошибок  исполнения.  Формирование
выразительности в исполнении.

Резерв ( 2 часа)



                                                         Формы деятельности:

   Общекультурное направление: просмотр и прослушивание музыкальных

произведений  (с  последующим  анализом),  концерты,  выставки,  смотры-

конкурсы, досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали искусств,

занятия в коллективах художественной самодеятельности.

   Виды деятельности:

Игровая

Познавательная

Проблемно-ценностное общение

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)

Художественное творчество

Проектная деятельность

3.Тематическое планирование

   Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных 
отношений:

-      к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;



- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№     Раздел     Кол-во часов

1 Основные сведения об укулеле 4

2 Разбор и  исполнение музыкальных 
произведений на укулеле

28

3 Резерв 2

                                                                                   
Всего :

34




	- воспитание интереса и любви к музыке;
	- воспитание чувства ответственности, заинтересованности в учебе;
	- стимулирование интереса учащихся к самостоятельному поиску и анализу необходимой информации;
	- совершенствование коммуникативных способностей;
	- развитие умения работать в группе, умение планировать свою работу в группе, прогнозировать результат труда, отстаивать свою позицию, видеть и ценить свой вклад в общее дело, чувства ответственности за проделанную работу в группе, презентовать результат труда;
	- умение видеть прекрасное в музыке;
	- воспитание инициативности в работе;
	-воспитание чувства коллективизма, ответственности, взаимопомощи.
	- Формирование представлений об укулельной музыке, ее роли;
	- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об укулельной музыке;
	- формирование представлений об аккордовых схемах и их использовании в игре на укулеле;
	- овладение приемами игры на укулеле по аккордам;
	- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
	- формирование умений и навыков аккомпанемента на укулеле.
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