
Пояснительная записка 

 Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют 

метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами 

учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию. Программа разработана и составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года 

№1643 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ  от 06.10.2009 №373«Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования», Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Музыка – один из самых доступных видов искусства для детей. Она позволяет решить многие актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии. Среди других видов искусства музыка выделятся своей ассоциативной интегративностью: 

именно она способна наиболее отчётливо вызывать представления иного, не звукового материала, создавать иллюзию драматического 

движения и тем как бы сближать, объединять разные виды искусства. 

 Направленность программы «Весёлые нотки» по содержанию является общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 2 года. 

            Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека. Именно средствами музыкальной деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить 

творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

Новизна программы заключается в ее интегративности, позволяющей объединить различные элементы учебно – воспитательного 

процесса. Кроме того, занятия музыкой естественно переплетаются со школьными предметами: развитием речи, окружающим миром, 

изобразительной деятельностью, технологией, что позволяет расширить базовые знания, получаемые детьми в начальной школе.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

музыки, где школьник выступает в роли композитора, исполнителя, слушателя. 

Количество часов: 1 час в неделю (33 ч.- 1 класс, 34 ч.- 2 класс) 

Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи: 

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 
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2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.  

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5. Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравственных и эстетических чувств. 

6. Развитие творческих способности младших школьников. 

7. Формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-творческого опыта. 

8. Развитие вокально-слуховых способностей. 

9. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игрой на музыкальных инструментах. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с солистами для отработки сольных партий. 

Основными формами проведения занятий являются музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, концерты и праздники. 

  Постановка музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, 

театральные постановки музыкальных сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

музыкальному искусству и мастерству. 

Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятие в неделю. Каждое  занятие длится 30 минут. Образовательный 

процесс  строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 

Первый год обучения 

«Звучащий мой голос». Раскрывается певческий голос ребенка. Голос звучит из детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, 

русских народных песен и прибауток. 

Второй год обучения 

«Могу красиво петь уже…». Приобретаются основы вокальных навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни из мультфильмов и 

кинофильмов с усложненным ритмом и метром. Предполагается голосовые импровизации, пунктирный ритм.  

   

1. Планируемые результаты программы 
Личностные результаты освоения программы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально 
прикладной деятельности; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

 

Предметные 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. 

 

Предметные 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); 

 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. 

Метапредметные результаты: 

             Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.)  

 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность 

действий. 

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной 

деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 

          Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в 

зависимости от цели. 

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в 

разных жанрах 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

- адекватно использовать музыкальные средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2. Содержание учебной программы 

1 год обучения 

1. Введение Содержание. Организационное занятие. Объяснение целей и задач внеурочной деятельности. Распорядок работы, правила 

поведения. 

Форма: Занятие-беседа. 

 2. Знакомство с голосовым аппаратом Содержание. 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  Содержание. Путешествие по детским песням. Слушание и разучивание песен из детского репертуара. 

Форма. Прослушивание и исполнение музыкальных произведений. 
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4. Песенки из мультфильмов Содержание. Путешествие по музыкальным мультфильмам, популярным  и любимым песням. Просмотр 

видеороликов. 

Форма. Занятие-путешествие (игровая деятельность) 

5. Колыбельные песни Содержание. Знакомство с колыбельными песнями, особенностями их исполнения. История возникновения 

колыбельных песен. 

Форма. Комплексное занятие. 

6. Осенние песни Содержание. Понятия характер, интонация, темп, динамика, лад, образ на примере песен об осени. 

Форма. Занятие – знакомство. 

7. Музыкальные игры и загадки Содержание. 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 Содержание. 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 Содержание. 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) 

10. Добрым быть совсем не просто. Содержание. 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 Содержание. 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 Содержание .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 Содержание. Прослушивание и сравнение различных звуков природы, звуков города и села, голоса 

животных и птиц. 

Форма. Занятие-экскурсия (игровая деятельность). 

14. Веселей встречай  друзей Содержание. Песни о дружбе, о верных друзьях. Рисование голосом как кистью. Выражение внутреннего 

состояния в пении и движении.  

Форма. Тематическое занятие. 

 15. Весенний вальс Содержание. Творческая мастерская под музыку Ф.Шопена «Весенний вальс». Голос «рисует», «танцует», «поет». 
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Форма. Литературно – музыкальная гостиная. 

16. Мелодии дня Содержание. Песни «солнечные» и «цветные». Песни хорошего настроения. Слияние мыслей и чувств, ума и сердца. 

Форма. Комплексное занятие. 

17. Музыкальные инструменты от древности до современности Содержание. Занимательные истории, легенды и сказания о 

возникновении музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 21 века. 

Форма. Занятие – погружение, исследование. 

18. Краски музыки и голоса Содержание. 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 Содержание. Импровизация на звукоподражания, на заданный текст, с использованием стихов, ритмико-

двигательная импровизация. 

Форма. Занятие, с использованием музыкально – сценического действия. 

 20. Весело – грустно Содержание. Понятие лада: мажор (весело) – минор (грустно). Сравнительная характеристика произведений с 

разными интонациями (весело - грустно). 

Форма. Занятие – рассуждение. 

21. Летний день - замечательный праздник Содержание. 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. 

2 год обучения 

1. Введение. Летние впечатления Содержание. 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 Содержание. 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 Содержание. 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! Содержание. Беседа «Искусство танца». Классические, народно-сценические, историко-бытовые танцы. 

Танцы прошлого и танцы настоящего.  

Форма. Комплексное занятие.  

5. Звуки и краски голоса Содержание. Красочность, многоцветье человеческого голоса. Звук и краски голоса. Звуки гласные и 

согласные в пении, артикуляция, высота звука и звуковысотный слух. 

Форма. Занятие – исследование. 
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6. Песни детских кинофильмов Содержание. 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  Содержание. Времена 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 Содержание. 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 Содержание. 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 Содержание. Обмен информацией: «Красота природы, природа и музыка». Создание 

«творческой» мастерской. Определение взаимосвязи природы и музыки.  

Форма. Занятие – рассуждение. 

11. Музыкальная шкатулка 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 Содержание. Времена года - весна, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года- 

весны. Высказывание русских поэтов, художников композиторов о весне. 

Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы). 

13. Россия – Родина моя Содержание. 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 Содержание. 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 Содержание. Исполнение песен о школе, об учителях, о школьных буднях и переменках.  

Форма. Комплексное занятие. 

16. Лето: поэт, художник, композитор  Содержание. Времена года - лето, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года- 

лета. Высказывание русских поэтов, художников композиторов о лете. 

Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы). 
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17. Сколько песен мы с вами вместе. Содержание. 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. 

Форма. Игровая  и концертная деятельность. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ урока Тема Количество часов 

1 Введение.   1 

2 Знакомство с голосовым аппаратом 1 

3,4 Детские песни в нашей жизни. 2 

5,6 Песенки из мультфильмов. 2 

7 Колыбельные песни. 1 

8,9 Осенние песни. 2 

10,11 Музыкальные игры и загадки. 2 

12 Волшебная страна звуков. 1 

13,14 В гостях у сказки. 2 

15 Добрым быть совсем не просто… 1 

16 Новогодний карнавал. 1 

17,18 Хороводные песни и шутки. Игры. 2 

19,20 Необычные звуки и голоса. 2 

21,22 Веселей встречай  друзей. 2 

23,24 Весенний вальс. 2 

25 Мелодии дня. 1 

26 Музыкальные инструменты. 1 

27,28 Краски музыки и голоса. 2 

29,30 Музыкальная страна.  2 

31,32 Весело – грустно. 2 

33 Летний день - замечательный праздник. 1 
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2 класс 

№ урока Тема Количество часов 

1 Введение. Летние впечатления. 1 

2,3,4 Осень: поэт, художник, композитор 3 

5,6 Озорные песенки из мультфильмов. 2 

7,8 Танцуют и поют все дети! 2 

9,10 Звуки и краски голоса. 2 

11,12 Песни детских кинофильмов. 2 

13,14,15 Зима: поэт, художник, композитор 3 

16 Новогодний калейдоскоп. 1 

17,18 Вокальный портрет сказочных героев. 2 

19,20 Картины природы в песнях и сказках. 2 

21,22 Музыкальная шкатулка. 2 

23,24,25 Весна: поэт, художник, композитор 3 

26,27 Россия – Родина моя. 2 

28,29 Добрым быть совсем не просто. 2 

30 Маленькая страна – школа моя. 1 

31,32,33 Лето: поэт, художник, композитор 3 

34 Сколько песен мы с вами вместе… 1 

 


