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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению студии 

«Веселые нотки» предназначена для обучающихся 1-4 классов и составлена на основе 

авторской программы «Музыка» 1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  

Все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного 

расписания и динамической часовой паузы, продолжительность проведения занятий 

соответствует рекомендациям СанПиН. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

навыков восприятия музыки, пения, музицирования, музыкально - пластического 

интонирования, которые необходимы для успешного художественно-эстетического развития 

ребёнка. 

 Программа рассчитана на 202 часа для детей 7-10 лет и реализуется за 4 учебных 

года. 

Занятия проводятся в форме групповой работы:  

1 класс– 66 часов (2 раза в неделю по 35 мин.) 

2 класс – 68 часов (2 раза в неделю по 35 мин.) 

3 класс – 34 часа (1раз в неделю по 35 мин.) 

4 класс – 34 часа (1раз в неделю по 35 мин.) 

Программа предполагает групповую форму обучения. Однако при коллективном 

обучении, решая исполнительские, эстетические задачи, нельзя забывать об индивидуальном 

воспитании, необходимо заботиться о правильном воспитании детского голосового аппарата, 

т.к. недооценка фактора психологической и технической готовности ребенка к исполнению 

того или иного произведения ведёт к заболеванию голосового аппарата, к переутомлению 

нервной системы. Особенности работы с хором обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в восприятии и воспроизведении музыки. Знание этих возможностей – 

одно из важных условий правильной организации работы в коллективе, оно помогает 

руководителю выбрать посильный для освоения на занятиях музыкальный материал, вызвать 

и сохранить интерес и желание малышей заниматься хоровым пением. Для детей 6-9 лет 

характерна неразвитость голосовых мышц, короткое дыхание, неширокий диапазон, поэтому 

оптимальным для такого хора является легкое, светлое, небольшое по силе звучание. Здесь 

тембр голоса трудно определить на слух. Главная задача – добиться унисонного звучания. 

Динамика ограничена. Основное внимание уделяется координации слуха и голоса, 

формированию хорошей артикуляции и четкой дикции, овладению элементарными 

вокальными навыками, а также эмоциональной отзывчивости и навыкам художественного 

исполнения. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Веселые 

нотки» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и повышения культурного уровня.  

Пение относится к самым доступным видам коллективного музыкального исполнительства и 

является важным средством формирования художественного и эстетического вкуса, 

формирует гражданскую позицию подрастающего поколения.  
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Помимо воспитательных и образовательных составляющих, есть и физиологический 

аспект: тренировка голосового аппарата в раннем возрасте формирует здоровый голос 

взрослого человека. Младший школьник знакомится со технологиями охраны голоса, 

дыхательной и звукообразующей системы и здоровья в целом. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, 

применяемые на занятиях, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 

непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

Направленность программы.  Программа предназначена для: 

 развития музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти восприимчивости, способности к сопереживанию; 

 раскрытия творческих способностей в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений); 

 повышения уровня знаний в области музыкального искусства своего народа и 

других народов. 

Программа студии «Веселые нотки» реализуется в виде: 

 музыкальных занятий; 

 занятий-концертов; 

 репетиции; 

 творческих отчётов 

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. 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. 

Цель студии «Веселые нотки» курса внеурочной деятельности - формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских вокальных навыков через 

активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства. Развитие общей музыкальной культуры детей 

в процессе творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие 

творческого потенциала ребенка. На протяжении 4-х лет обучения сохранить и устойчиво 

развивать потребности ученика к самореализации в обществе через учебную и концертную 

деятельность хорового коллектива.  

Задачи программы. Целенаправленность и актуальность программы помогут 

реализовать задачи музыкального воспитания детей на современном этапе: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
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 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на 

музыкальных инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и ее различным формам; 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие музыки и 

умение размышлять о ней; 

 обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании; 

 развитие подвижности мягкого неба; 

 формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, мягкость, 

вибраторность) при условии звучания здорового детского голоса. 

 формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

 развитие певческого дыхания, диапазона; 

 обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию. 

Программа предусматривает связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

ритмикой. 

Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного материала, 

индивидуального стиля каждого композитора. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен. 

Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. 

Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения 

в рамках внеурочной деятельности. Имеет место варьирование. 

В основу построения курса внеурочной деятельности студии «Веселые нотки» 

положены следующие принципы: 

• принцип преемственности и непрерывности художественно – эстетического 

образования помогает выстроить в сознании школьников целостную художественную 

картину мира, обеспечить духовное «созревание» слушателя, исполнителя, ценителя 

искусства; 

• принцип увлекательности занятий (Кабалевский Д.Б.)    на основе связи музыки и 

жизни создает мотивирующую деятельность ученика, связанную с музыкальным искусством;  

• принцип интегрированного взаимодействия искусств (Юсов Б.П.) направлен на 

формирование представлений о целостности, взаимосвязи и единстве всего в мире знаний, 

«рассматривать не отдельные, изолированные явления жизни, а обширные единства» 

(Лотман); 

• принцип «тождества» и «контраста» (Асафьев Б) реализуется через 

представленность произведений искусства учащимся, и помогает им пробудить поисковую 

активность, направленную на понимание и принятия или непринятия данного образа; 
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• принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

• принцип тематизма – осуществляется внутренняя преемственность между темами 

четвертей и всеми годами. 

Формы и методы внеурочной деятельности. 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Занятия и подбор песенного репертуара планируются с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Содержание программы 

включает в себя занятия разных типов, на которых решаются вокальные, творческие и 

воспитательные задачи. Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются 

разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-дидактические игры; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой (аудиозаписи); 

 наглядно-зрительный (наглядно-зрительный); 

 частично-поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

 «концентрический» (по методике М.И. Глинки); 

 фонетический; 

 практический (показ приёма исполнения, импровизация). 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. В ходе реализации программы применяются педагогические 

технологии известных педагогов – музыкантов: В.В. Емельянова. 

Форма подведения итогов. 

Выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических концертах, 

участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в 

мероприятиях младших классов, инсценирование музыкальных сказок, сценок из жизни 

школы и творческие работы. 

Ценностные ориентиры содержания курса студии «Веселые нотки» 

Программа способствует: 

 Музыкальному и культурному развитию –  расширение представлений о 

широте жизненного содержания музыки и силе её содержания. 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в музыкальных конкурсах, 

праздниках, театрализованных представлениях.  

 физическому воспитанию – на занятиях с детьми проводятся танцевально-

пластическое движение, учащиеся проявляют самостоятельность в выборе нужного 

движения, уметь импровизировать, двигаться в соответствии с характером и темпо ритмом 

музыки, ориентироваться в пространстве. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения программы: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Формирование основ гражданской идентичности, формирование основ гражданской 

идентичности, принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и 

эмоциональности, и чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками во время урочной, 

репетиционной и концертной деятельности, умения работать в коллективе; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

 создавать исполнительский план хорового произведения; 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.) – участие в концертных выступлениях различного уровня (класс, школа, район, 

город, регион); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 работать над унисоном в хоре и хоровой партии; 

 осознавать свою роль в многоголосном пении; 

 работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и 

самостоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 

 работать с минусовками; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, 

музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых произведений 

различной степени сложности; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 расширять музыкальный кругозор. 
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Предметные результаты освоения программы: 

Знать: 

 Элементарные способы воплощения художественно-образного содержания хоровых 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка хорового искусства. 

Уметь: 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения;  

 правильно пользоваться вокальным дыханием; 

 исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с возрастом и 

техническими возможностями) в рамках учебного материала; 

 анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур. 

Планируемые результаты первого года обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении); 

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос. 

Планируемые результаты второго года обучения: 

 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); 

 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 

деятельности; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип “веера”, 

усложненные вокальные произведения); 
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 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с 

недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания; 

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 

Планируемые результаты третьего года обучения: 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально-творческое самовыражение (участие в импровизациях, активность в 

концертной деятельности); 

 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 

деятельности; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (несложные элементы 

двухголосия – подголоски); 

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на 

большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

Планируемые результаты четвертого года обучения: 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические 

рисунки; 

 умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к «трем китам» (песне, танцу, маршу); 

 повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и 

пропагандистской деятельности; 

 исполнять двухголосные произведения с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные 

голоса; 

 умение слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское мастерство; 

 умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 
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 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом и дыханием. 

Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, движениям 

под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в 

применении. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего 

понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, 

песни из мультфильмов и детских кинофильмов. Все это помогает постичь великий смысл 

вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Содержание программы по разделам курса внеурочной деятельности 
 

1 класс 

1. Введение. – 2 ч. Организационное занятие. Объяснение целей и задач внеурочной 

деятельности. Распорядок работы, правила поведения. Форма. Занятие-беседа. 

 

2. Знакомство с голосовым аппаратом. – 2 ч. Что такое голос? Беседа о том, как нужно 

беречь голос, о певческой посадке и постановке корпуса. Форма. Занятие – знакомство. 

3. Детские песни в нашей жизни. - 4 ч. Путешествие по детским песням. Слушание и 

разучивание песен из детского репертуара. Форма. Прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений.  

4. Песенки из мультфильмов. – 4 ч. Путешествие по музыкальным мультфильмам, 

популярным и любимым песням. Просмотр видеороликов. Форма. Занятие-путешествие 

(игровая деятельность). 

5. Колыбельные песни. – 2 ч. Знакомство с колыбельными песнями, особенностями их 

исполнения. История возникновения колыбельных песен. Форма. Комплексное занятие. 

6. Осенние песни. – 4 ч. Понятия характер, интонация, темп, динамика, лад, образ на 

примере песен об осени. Форма. Занятие – знакомство. 

7. Музыкальные игры и загадки. — 4 ч. Музыкальные игры и загадки, направленные на 

развитие музыкально-слуховых способностей, отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Практическая, дидактические и музыкальные игры. 

8. Волшебная страна звуков. – 2 ч. Беседа «Безграничный мир звуков», «Что такое звук?». 

Звук – это вибрация. Свойства звука. Звуки шумовые и звуки музыкальные. Звуки природы. 

Сила звука. Длительность звука. Тембровая окраска. Форма. Занятие-исследование. 

 

9. В гостях у сказки. - 4 ч. Инсценирование музыкальных сказок: «Волк и семеро козлят», 

«Репка». Прослушивание отрывка «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова. Форма. Музыкальный спектакль (игровая деятельность). 
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10. Добрым быть совсем не просто… - 2 ч. Исполнение песен как дар, пожелание добра и 

взаимного счастья. Мелодия состояния, мелодия человека. Слияние мыслей и чувств, ума и 

сердца. Форма. Занятие – впечатление. 

 

11. Новогодний карнавал. - 2 ч. Музыкальное путешествие по странам, знакомство с 

новогодними обычаями и традициями разных стран. Форма. Занятие – путешествие по 

странам (игровая деятельность). 

12. Хороводные песни и шутки. Игры. - 4 ч. Прослушивание русских народных 

хороводных песен. Инсценирование песен: «Как на тоненький ледок», «Вдоль по улице 

метелица метет», «Тень-тень-потетень». Пословицы, поговорки, игры. 

Форма. Занятие, с использованием музыкально – сценического действия.  

13. Необычные звуки и голоса. - 4 ч. Прослушивание и сравнение различных звуков 

природы, звуков города и села, голоса животных и птиц. Форма. Занятие-экскурсия (игровая 

деятельность). 

14. Веселей встречай друзей. - 4 ч. Песни о дружбе, о верных друзьях. Рисование голосом 

как кистью. Выражение внутреннего состояния в пении и движении.  

Форма. Тематическое занятие.  

15. Весенняя песня. - 4 ч. Творческая мастерская под музыку В.А. Моцарта «Весенняя 

песня». Голос «рисует», «танцует», «поет». Форма. Литературно-музыкальная гостиная. 

16. Мелодии дня. - 2 ч. Песни «солнечные» и «цветные». Песни хорошего настроения. 

Слияние мыслей и чувств, ума и сердца. Форма. Комплексное занятие.  

17. Музыкальные инструменты от древности до современности. - 2 ч. Занимательные 

истории, легенды и сказания о возникновении музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты 21 века. Форма. Занятие-погружение, исследование. 

18. Краски музыки и голоса. - 4 ч. Красочность, многоцветье человеческого голоса, семь 

цветов радуги – семь ступеней гаммы, композиции голосов: единый живописный тон. Звук 

голоса и жест. Форма. Занятие – исследование. 

19. Музыкальная страна. - 4 ч. Импровизация на звукоподражания, на заданный текст, с 

использованием стихов, ритмико-двигательная импровизация.  Форма.  Занятие с 

использованием музыкально-сценического действия.  

20. Весело – грустно. - 4 ч. Понятие лада: мажор (весело) – минор (грустно). Сравнительная 

характеристика произведений с разными интонациями (весело-грустно). Форма. Занятие – 

рассуждение. 

21. Летний день, замечательный праздник. - 2 ч. Песни мира, Песни о моем городе, Песни 

о дружбе, Песни о маме и для мамы, Песни лета, Песни моря, Песни – шутки, Песни – игры, 

Песни – загадки. Форма. Игровая и концертная деятельность. 
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2 класс  

1. Введение. Летние впечатления. - 2 ч. Организационное занятие. Обсуждение 

музыкальных летних впечатлений. Правила пения сидя и стоя, беседа о правильном 

положении корпуса во время пения. Петь приятно и удобно. Форма. Занятие-беседа.  

2. Осень: поэт, художник, композитор. - 6 ч. Времена года — осень, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- осени. Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов об осени. Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, 

живописи, литературы).  

3. Озорные песенки из мультфильмов. - 4 ч. Популярные песни и мелодии из 

мультфильмов, детские фольклорные песни – слушание и соотнесение к соответствующему 

виду. Форма. Занятие-путешествие (игровая деятельность).  

4. Танцуют и поют все дети! - 4 ч. Беседа «Искусство танца». Классические, народно-

сценические, историко-бытовые танцы. Танцы прошлого и танцы настоящего.  

Форма. Комплексное занятие.  

5. Звуки и краски голоса. - 4 ч. Красочность, многоцветье человеческого голоса. Звук и 

краски голоса. Звуки гласные и согласные в пении, артикуляция, высота звука и 

звуковысотный слух. Форма. Занятие-исследование.  

6. Песни детских кинофильмов. - 4 ч. Популярные песни и мелодии из детских 

кинофильмов, мультфильмов, детские современные песни – музыкальная викторина 

«Угадай-ка». Форма. Занятие-путешествие (игровая деятельность).  

7. Зима: поэт, художник, композитор. – 6 ч. Время года — зима, ее особенность и приметы. 

Цветовая гамма времени года – зимы. Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов о зиме. Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, 

литературы). 

8. Новогодний калейдоскоп. - 2 ч. Путешествие по новогодней планете. Красочные 

картинки, музыкальное сопровождение, новогодние песни разных стран, как в разных 

странах встречают и празднуют Новый Год. Форма. Комплексно-интегрированное занятие. 

9. Вокальный портрет сказочных героев. - 4 ч. Песни-драматизации. Вокальное 

исполнение песен сказочных героев с сопровождением их музыкально-ритмическими 

движениями, которые поясняют действия героев. Форма. Тематическое занятие в стиле 

«Русских посиделок».  

10. Картины природы в песнях и сказках. - 4 ч. Обмен информацией: «Красота природы, 

природа и музыка». Создание «творческой» мастерской. Определение взаимосвязи природы 

и музыки.  Форма. Занятие-рассуждение.  

11. Музыкальная шкатулка. - 4 ч. Содержание. Беседа «Из истории этикета», «Что такое 

этикет?» «Уроки галантности», «В театре, кино, цирке». Культура речи. Разговор. Общее 

представление о правилах поведения в общественных местах. Форма. Занятие – знакомство.  

12. Весна: поэт, художник, композитор. – 6 ч. Время года — весна, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года – весны. Высказывание русских поэтов, художников 
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композиторов о весне. Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, 

живописи, литературы).  

13. Россия – Родина моя. - 4 ч. Воспитание чувства любви к своей Родине, к своему дому на 

примере музыкальных сочинений русских композиторов. Знакомство с Гимном РФ, как 

правильно слушать и исполнять Гимн РФ. Понятие «малая Родина», «родная сторонка». 

Форма. Познавательное занятие, с использованием регионального компонента.  

14. Добрым быть совсем не просто. - 4 ч. Беседа «Что такое доброта?». Использование 

«добрых» мягких интонаций во время исполнения песен. Подбор песен и мелодий о доброте. 

Форма. Тематические занятия.  

15. Маленькая страна – школа моя. - 2 ч. Исполнение песен о школе, об учителях, о 

школьных буднях и переменках. Форма. Комплексное занятие.  

16. Лето: поэт, художник, композитор. – 6 часов. Содержание. Время года — лето, его 

особенность и приметы. Цветовая гамма времени года – лета. Высказывание русских поэтов, 

художников композиторов о лете. Форма. Интегрированное занятие (интегрирование 

музыки, живописи, литературы).  

17. Сколько песен мы с вами вместе… - 2 ч. Музыкальный концерт из изученных песен, 

инсценировка народных песен, музыкальных сказок. Умение петь вместе, ориентируясь на 

звучащую музыку; умение сконцентрироваться на исполнении, не волноваться до и во время 

исполнения. 

3 класс 

1. Введение. – 1 ч. 

Правила поведения, техника безопасности в учебном кабинете, знакомство с коллективом. 

Концерт-презентация учащихся предыдущих лет обучения. 

Искусство пения – искусство души и для души. 

Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального и вокального искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и 

исполнителя.  Влияние пения на развитие личности, речи человека.  

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными 

данными и развивать вокальные способности.  

2. Вокально-хоровая работа.  - 5 ч. 

Знакомство с голосовым аппаратом. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения 

звука. Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Здоровье и уход за 

голосом. 

Знакомство с детьми, изучение способности к пению. 

Координационно-тренировочные занятия. 

3. Певческая установка. Унисон. – 4 ч. 

4. Дикция. – 3 ч. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. 
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Важность умения говорить правильно в жизни человека. Чистая дикция – условие успешного 

выступления на сцене любого артиста.  

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым 

для пения и жизни вне музыки. 

Разучивание скороговорок 

5. Работа в ансамбле. – 6 ч. 

Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, 

артикуляционные движения, открытость и закрытость. 

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. Важность работы над 

звуком. 

Работа над репертуаром. Разучивание распевания. Работа над чистотой интонации. Работа 

над мелодическим слухом. Работа над расширением певческого дыхания. 

Совершенствование дикции. Выявление тембров. Работа над ритмическим слухом. Работа 

над расширением диапазона. Работа над художественным исполнением произведений. 

6. Музыкально-теоретическая подготовка. – 5 ч. 

Основы музыкальной грамоты. Ровно 7 цветов у радуги – а у музыки – 7 нот. Мелодия – 

душа музыки. Тембр – окраска звука. Лад. Мажор. Минор. Ритм – основа жизни и музыки 

Темп – скорость музыки Динамика – сила звука. 

7. Пластическое интонирование. - 2 ч. 

П.И. Чайковский «Вальс цветов». Импровизация: элементы импровизации в детском 

исполнении; сочинение мелодий на заданный текст детских поэтов. 

8. Концертно-исполнительская деятельность. – 3 ч. 

Это результат, по которому оценивают всю работу вокального кружка. План концертной 

деятельности составляется на год с примерным репертуарным перечнем. Составляется с 

учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года. Выступать могут как 

все учащиеся, так и солисты. Подготовка к концертным выступлениям 

 Перед концертом устраивается обязательное прослушивание детей, ведется их отбор для 

публичного выступления. Сводные репетиции несут огромную воспитательную роль – 

воспитывают выдержку, терпение, осмысления того, что «Я вношу маленькую частичку в то 

здание, которая называется «Жизнь, школа». 

  

9. Праздники, выступления, конкурсы. – 4 ч. 

 

4 класс 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2. Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 
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3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5. Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения 

по системе В.В. Емельянова. 

6. Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование пения а капелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9. Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10. Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом исполняемого произведения. 

11. Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
 

Форма деятельности 

 

Кол-во часов 

1-2 Введение. Беседа 2 

3-4 Знакомство с голосовым аппаратом Игра 2 

5-8 Детские песни в нашей жизни. Игра 4 

9-10 Песенки из мультфильмов. Проектная деятельность 4 

11-12 Колыбельные песни. Соревнование 2 

13-16 Осенние песни. Игра 4 

17-20 Музыкальные игры и загадки. Игра 4 

21-22 Волшебная страна звуков. Беседа 2 

23-26 В гостях у сказки. Игра 4 

27-28 Добрым быть совсем не просто… Игра 2 

29-30 Новогодний карнавал. Проектная деятельность 2 

31-34 Хороводные песни и шутки. Игры. Соревнование 4 

35-38 Необычные звуки и голоса. Игра 4 

39-42 Веселей встречай друзей. Игра 4 

43-46 Весенняя песня. Беседа 4 

47-48 Мелодии дня. Игра 2 

49-50 Музыкальные инструменты. Игра 2 

51-54 Краски музыки и голоса. Проектная деятельность 4 

55-58 Музыкальная страна. Соревнование 4 

59-62 Весело – грустно. Игра 4 

63-64 Моя школьная страна Игра 2 

65-66 Здравствуй, лето! Игра 2 
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2 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
 

Форма деятельности 

 

Кол-во часов 

1-2 Введение. Летние впечатления. Беседа 2 

3-8 Осень: поэт, художник, композитор Игра 6 

9-12 Озорные песенки из мультфильмов. Игра 4 

13-16 Танцуют и поют все дети! Проектная деятельность 4 

17-20 Звуки и краски голоса. Соревнование 4 

21-24 Песни детских кинофильмов. Игра 4 

25-30 Зима: поэт, художник, композитор Игра 6 

31-32 Новогодний калейдоскоп. Беседа 2 

33-36 Вокальный портрет сказочных 

героев. 

Игра 
4 

37-40 Картины природы в песнях и 

сказках. 

Игра 
4 

41-44 Музыкальная шкатулка. Проектная деятельность 4 

45-50 Весна: поэт, художник, композитор Соревнование 6 

51-54 Россия – Родина моя. Игра 4 

55-58 Добрым быть совсем не просто. Игра 4 

59-60 Маленькая страна – школа моя. Беседа 2 

61-66 Лето: поэт, художник, композитор Игра 6 

67-68 Сколько песен мы с вами вместе… Игра 2 

 
 

3 класс 

  

№ п/п 

 

Название темы 

 

Форма деятельности 

 

Кол-во часов 

1 «Нас в школу приглашают 

задорные звонки…» 

Игра 1 

 

2 

«Музыка, музыка всюду нам 

слышна…» 

Беседа 1 

3 «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку…» 

Игра 1 

4 Краски осени Игра 1 
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5. 

 

«Что ты рано в гости, осень, к нам 

пришла?» 

Проектная деятельность  

6 Музыкальное эхо Соревнование 1 

7 Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться! 

Игра 1 

8 Голосовые игры Игра 1 

9 П. Чайковский «Времена года» Беседа 1 

10 «Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать…» 

Игра  

1 

11 Ноги сами в пляс пустились Игра  

1 

12 Русские народные музыкальные 

инструменты. 

Оркестр русских народных 

инструментов 

Проектная деятельность 1 

 

13 Марш деревянных солдатиков Соревнование  

1 

14 «Детский альбом» Петра Ильича 

Чайковского 

Игра 1 

 

 

15 

 

Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки 

Игра  

1 

16 «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод…!» 

Беседа  

1 

17 Праздник Новый год Игра 1 

18 

 

Зимние игры Игра 1 

 

19 «Водят ноты хоровод…» Проектная деятельность 1 

20 «Кто, кто в теремочке живёт?» Соревнование 1 

21 Весёлый праздник Масленица Игра  

1 

22 Где живут ноты? Игра 1 

23 Весенний вальс Беседа 1 

 

24 Природа просыпается Игра  

1 

25 В детском музыкальном театре Игра  

1 

26 Работа с солистами Проектная деятельность 1 

27 Музыкально-игровая программа Соревнование 1 

28 Угадай мелодию Игра 1 

29 Мелодии и краски весны Игра 1 

30 Мелодии дня Беседа  

1 
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4 класс 

 
 

№ 

п/п 

        

 

Тема разделы 

Формы организации 

 

Общ. 

кол. ч. 

1 Вводное занятие Соревнование 1 

2-3 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения 

Игра 2 

4-5 Пение специальных упражнений 

для развития слуха и голоса. 
Игра 2 

6-7 Дикция и артикуляция Беседа 2 

8 Ансамбль. Унисон. Игра 1 

9-11 Ансамбль. Элементы 

двухголосия. 
Игра 3 

12-13 Музыкально-исполнительская 

работа 
Соревнование 2 

14 Ритм Игра 1 

15-16 Сцендвижение Игра 2 

17-30 Работа над репертуаром Беседа 14 

31-33 Концертная деятельность Игра 3 

34 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 
Игра 1 

 
 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

программы 

     Используемая литература: 

Абелян Л.  Как Рыжик научился петь: учебное пособие для детей младшего школьного 

возраста; издательство «Советский композитор», г. Москва, 1989г. 

Акентьева Л.В.  Нотки спрятались в словах / Л.В. Акентьева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010.-32с.: ил.- (Мои первые ноты). 

31 Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски 

Игра  

1 

32 Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 

Игра 1 

33 На концерте Проектная деятельность 1 

34 «Но на свете почему-то 

торжествует доброта…» (музыка в 

мультфильмах) 

Соревнование  

1 
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Груздова И.В.   Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей / И.В. Груздова, 

Е.К. Лютова, Е.В. Никитина. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 254с. – (Мир вашего 

ребёнка); 

Домогацкая И.Е.  Первые уроки музыки: Учебное пособие для подготовительных классов 

детских музыкальных школ и школ искусств. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2003.-142с. 

Евсеева Ю.В.  До-ре-ми-фа-солька: Музыкальная грамота в стихах и сказках для детей. – 

СПб.: КАРО, 2009.-96с.: ил. 

Каплунова И.М., Новосельцева И.А. Этот удивительный ритм (Развитие чувства ритма у 

детей), издательство «Композитор» Санкт-Петербург; 

Струве Г.А.  Нотный бал, 1-4 кл. : сборник песен / Г.А. Струве. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2007. – 53,(3)с. : нот. 

Сычёва М.А.  Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с элементами ТРИЗ 

(теория решения изобразительных задач) для музыкальных руководителей / М.А. Сычёва. - 

Ростов на Дону : Феникс, 2009.-362с.6ил. - (Сердце отдаю детям). 

     Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем для подготовки 

занятий: 

Детям о музыке –  www.muz-urok.ru 

Искусство слышать –  www.iskusstvo.my1.ru 

Классическая музыка –  http://classic.ru 

Мультфильмы для уроков музыки – www.musicandi.ru/cartoon_film 

Средства обучения. 

1. Дидактический материал: 

«До-ре-ми-фа-солька» (Ю.В. Евсеева «музыкальная грамота для детей»); 

«Этот удивительный мир» (И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Развитие чувства ритма у 

детей»); 

«Музыкально-дидактические игры» (З.Я. Роот, пособие для музыкального руководителя) 

«Музыка. 1-4 классы. Олимпиадные задания». (Автор Е.Н. Арсенина) Внутриклассная 

олимпиада 1 класс, тест для выявления степени достижения планируемых   результатов.  

2. Печатные пособия: 

Комплект портретов композиторов; 

Демонстративный материал: шумовые музыкальные инструменты, комплект пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы (Харьков: Ранок, 2007). 

3. Информационно-коммуникативные средства: 

«Большая энциклопедия России: Искусство России» (1СD); 
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Мультимедийные презентации: «Рассказ про музыку», «Весёлые ноты», «Развиваем свой 

голос», «Развиваем ладовый слух», «Музыкальная азбука», «Знакомство с русскими 

музыкальными инструментами», «Музыкальные ноты»; 

«Уроки музыки в школе без проблем» (3 CD); 

Серия «Пойте снами» (8 CD) 

4. Технические средства обучения: 

Компьютер; 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Музыкальный инструмент (фортепиано); 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


