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Пояснительная записка 

«Весѐлые нотки» (внеурочная деятельность) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления «Весёлые нотки» для 

1-4 класса разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

  приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 областного закона от 14.11.2013 г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 №668 «Об утверждении Примерного регионального об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72); 

 Устава МБОУ СОШ №36 г.Шахты; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, рабочей 

программы курса «Музыка» автора Т.И. Баклановой.  

 Основная задача эстетического воспитания – развивать у детей чуткость, 

восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть 

прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств воздействия на 

детское сердце важное место занимает песня. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая мир 

музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления, свое отношение к нему. Пение как активная исполнительская 

деятельность, очень способствует этому. Актуальность и значимость развития 

музыкальных способностей обусловлена и тем, что музыкальное развитие имеет ничем 

не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

пробуждается воображение, воля, фантазия, воспитывается трудолюбие. Обостряется 

восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у 

самых инертных детей. «Без музыкального воспитания невозможно полноценное 

умственное развитие человека», - утверждает известный педагог Сухомлинский. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

          Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал 

ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок 

находит  возможность для творческого самовыражения личности через сольное 



 

и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

      Цель – Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, 

исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую 

деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного 

искусства. 

      Задачи: 

      1.Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на 

основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных 

песен. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций. 

        2.Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  творческое воображение. 

        3.Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 

        4.Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками 

в  вокальной  деятельности. 

           Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными 

и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. Для решения поставленных задач была 

определена следующая концепция содержания курса. 

Концепция содержания курса «Веселые нотки» 

        Воздействие музыкального  искусства на человека следует рассматривать в связи с 

его многофункциональным назначением: отражение  действительности в 

художественных звуковых образах,  активно воздействующих на психику человека. 

Музыка  способна конкретно и убедительно передавать эмоциональное состояние 

людей. 

        Музыкальное  искусство включает в себя личность композитора, 

музыканта,  который является своего рода духовным наставником и источником 

передачи музыкальной культуры, народного творчества. 

        Своей детскостью восприятия музыки, еѐ звуков, ритма, педагог близок к ребенку, 

и, в то же время, обогащенный жизненным опытом, талантом, он способен повлиять на 

формирование личности ребенка наряду с развитием у него устойчивого интереса к 

вокальному творчеству. 

        Те, кто становится на путь творчества, движутся к вершинам искусства, а 

творческий процесс возвышает и совершенствует человека.  

        Совершенствование человеческой души идет через отношение его к 

музыке,  включающий в себя формы драматического и вокального искусства, музыки, 

хореографии, цирка и т.д. 

Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

    Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно замыкаться только 

на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи воспитания 

и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – мощный 

воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен подбор 

содержательного, высокохудожественного репертуара, духовно возвышающего и 

обогащающего каждого воспитанника. 

     Принцип сознательности предполагает формирование сознательного отношения к 

певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений и навыков в пении. 



 

Задача педагога – научить ребенка сознательно контролировать собственное звучание, 

определять его достоинства и недостатки. 

    Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий будет зависеть 

от концентрации внимания ребенка. В то же время, воспитанник должен осознавать, 

что пение – это труд, что усидчивость и воля являются гарантией успеха в творческой 

деятельности. 

     Принцип систематичности и последовательности проявляется в постепенном 

усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

    Принцип единства художественного и технического развития голоса. Задача 

технического развития голоса должна быть полностью подчинена художественным 

целям. 

         Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных, городских мероприятиях, 

посвященных разным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в 

шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства 

и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Методы и формы 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения, 

1.                   Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у обучающихся осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений. 

2.                    Творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно- педагогический метод, определяющий качественно- результативный 

показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах 

художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, 

ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена, вокального 

кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, 

особенности мышления и фантазии. 

3.                         Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы - ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого 

года  обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.    

4.Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных 

программы. Требования времени - умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, 

сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом. 

 



 

Место курса в учебном плане 

          Программа рассчитана на 4 года, 138 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы - 34 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. Данная программа 

рассчитана на 3 часа, с расчетом 1 раз в неделю. 

Планируемые  результаты  освоения  предмета 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения 

факультативного  курс. 

Универсальные  учебные  действия. 

Личностные УДД:  

- Формирование интереса к вокальному исполнительству; мотивации к 

самовыражению при исполнении песен, творческой  деятельности; эмоционального 

отношения к исполняемому репертуару, первоначального уровня рефлексии и 

адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

Познавательные УДД: 

- наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

произведениям, вокально - творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, 

участие в импровизациях, активность в музыкально- драматических постановках); 

определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу; определять средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Коммуникативные УДД: 

- Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения,   уметь двигаться под 

музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основное 

содержание занятия 

Кол- 

во 

часов 

Формы и 

методы 

работы 

Вид 

деятельности 

Виды контроля Примечание 

1 6.09 Введение. Правила поведения, 

техника безопасности 

в учебном 

кабинете.Музыка в 

нашей жизни. 

0,5 Беседа Восприятие 

музыки 

Текущий «Осень 

пришла», 

«Хозяйка». 

2-3 13.09 

20.09 

 

Певческая 

установка. 

Унисон. 

Выработка 

правильной осанки 

пения. Работа над 

песнями. 

1 Методическое 

восприятие 

музыкального 

произведения. 

Хоровое 

исполнение 

Индивидуаль- 

ный 

«Осень 

пришла», 

«Хозяйка». 

4-5 27.09 

4.10 

Народная песня 

и 

композиторская. 

Прослушивание 

русских народных 

хороводных 

песен.Работа над 

дыханием, дикцией. 

1 Музыкальное 

путешествие 

Сольное и хоровое 

исполнение 

Фронтальный «Скворушка 

прощается», 

«На горе-то 

калина». 

6-7 11.10 

18.10 

Ровно 7 цветов у 

радуги, а у 

музыки 7 нот. 

Работа над чистым 

интонированием 

поступенных мелодий 

в пределах октавы. 

1 Методическое 

восприятие 

музыкального 

произведения. 

Пластическое 

интонирование 

Комбинирован- 

ный 

«Скворушка 

прощается», 

«Осень». 

8 25.10 Мелодия-душа 

музыки. 

Искусство пения – 

искусство души и для 

души. 

0,5 Размышление 

о музыке 

Восприятие 

музыки 

Текущий «Скворушка 

прощается», 

«Осень». 

9- 

10 

15.11 

22.11 

Песни из 

любимых 

мультфильмов. 

Путешествие по 

музыкальным 

мультфильмам. 

1 Путешествие Ансамблевое 

исполнение 

Итоговый «Голубой 

вагон», «Мой 

щенок», «На 

крутом 

бережку». 

11 29.11 Тембр-окраска Работа над чистым 0,5 Создание Размышления о Текущий «Мой щенок». 

 

 

 

 

 
 



 

  звука. интонированием 

поступенных и 

скачкообразных 

мелодий в пределах 

октавы 

 композиций музыке   

12 6.12 Ритм-основа 

жизни и музыки. 

Упражнения на 

развитие ритма 

0,5 Объяснение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Текущий «Как у наших 

у ворот», 

«Мой щенок». 

13 13.12 Темп-скорость 

музыки. 

Вокальные 

импровизации на 

стихи А. Барто. 

0,5 Беседа Музыкально- 

ритмические 

движения 

Текущий «Как у наших 

у ворот». 

14 20.12 Мои любимые 

песни. 

Исполнение песен по 

желанию детей – 

«Подарок Дедушке 

Морозу» 

0,5 Музыкальное 

путешествие 

Сольное пение Индивидуальный «Как на 

тоненький 

ледок», 

«Ёлочка». 

15 27.12 Вокруг ѐлки 

хоровод. 

Разучивание песен, 

хороводов к 

Новогоднему 

празднику 

0,5 Музыкальное 

путешествие 

Хоровое пение. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Комбинирован- 

ный 

«Новогодний 

хоровод», 

«Ёлочка», 

16 17.01 Новый год 

стучится в окно. 

Участие детей в 

праздничном 

Новогоднем 

карнавале 

0,5 Музыкальный 

праздник 

Хоровое пение. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Итоговый «Новогодний 

хоровод», 

«Ёлочка». 

17 24.01 «Угадай 

мелодию». 

Игра на знание 

детских песен 

0,5 Музыкальное 

путешествие 

Музыкальное 

восприятие 

Текущий «Снежный 

дом». 

18 31.01 П. Чайковский 
«Вальс цветов». 

Ритмические 

упражнения 

Видеосюжет из 

мультипликационного 

фильма со звучанием 

«Вальса цветов». 

0,5 Размышление 

о музыке 

Пластическое 

интонирование 

Текущий Балет 
«Щелкунчик» 

(фрагменты). 

19 7.02 Динамика-сила 

звука. 

Сила звука в музыке. 

Сценический образ. 

0,5 Исследование Инструментальное 

музицирование, 

пение 

Текущий «Снежный 

дом». 

 

 



 

 

20- 

21 

14.02 

21.02 

Мои любимые 

песни. 

Путешествие по 

детским песням. 

1 Музыкальное 

путешествие 

Хоровое и 

ансамблевое 

исполнение песен 

Комбинирован- 

ный 

«Добрый 
жук», «Почему 

медведь зимой 

спит». 

22 28.02 Два брата лада. Композиции голосов. 0,5 Исследование Хоровое 

исполнение 

Фронтальный «Добрый 

жук». 

23 7.03 Лад. Мажор. 

Минор. 

Сравнительная 

характеристика с 

разными 

интонациями. 

0,5 Рассуждение Ансамблевое и 

сольное 

исполнение 

Фронтальный «Самолет», 
«Память». 

24 14.03 Концерт «Милая 

мама» 

«Мамочка моя» - 

разучивание 

Работа над 

расширением 

певческого дыхания 

0,5 Литературно – 

музыкальная. 

Концертная Итоговый «Самая 

хорошая», 

«Мамочка 

милая». 

25- 

26 

21.03 

4.04 

Музыка и 

природа. 

Творческая 

мастерская. 

1 Литературно – 

музыкальная 

гостиная. 

Восприятие 

разных видов 

искусств 

Комбинирован- 

ный 

«Солнышко 

смеѐтся», «У 

дороги чибис», 

«Утренняя 

песенка». 

27- 

29 

11.04 

18.04 

Дружная семья. Песни «солнечные» и 
«цветные». Песни 

хорошего настроения. 

1,5 Музыкальные 

игры 

Хоровое пение. 

Ритмические 

движения под 

музыку 

Текущий «Настоящий 

друг», «Вот бы 

стать мне 

друзья». 

30- 

31 

25.04 

2.05 

«Нам мир 

завещано 

беречь». 

Выражение 

внутреннего 

состояния в пении. 

1 Тематическое Хоровое 

исполнение песен 

Комбинирован- 

ный 

«Красные 

маки». 

32 
 

16.05 «Музыкальная 

азбука». 

Загадки на знание 

музыкальных 

терминов 

0,5 Экскурсия Восприятие 

музыки. Пение 

Индивидуальный «Семь 

дорожек». 

33-

35 

23.05 

30.05 

До новых встреч 

с музыкой. 

Участие в 

праздничном 

концерте 

1,5 Тематическое Инсценировка Итоговый «Мы запели 

песенку», «На 

зелѐном лугу». 

 



 

Материально-техническое обеспечение кабинета 

 
- учебный кабинет, актовый зал; 

- магнитофон; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- фонотека; диски DVD, диски DVD– караоке 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- наглядные демонстрационные пособия; 
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