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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 



 

3 

 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Актуальность предмета обусловлена тем, что курс внеурочной деятельности  “Веселые нотки ” является закономерным продолжением 

уроков музыки. Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. 

Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой 

музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому  развитию личности, 

но и дают специфические знания и умения в этой области искусства. 

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества формируются именно там. 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться только уроками музыки в школе. В процессе 

занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок 

учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях 

музыкального искусства. 

 

Цель       Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей младшего школьного возраста 

посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи: 

 -обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру 
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Объём программы: 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке 

к нему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов         

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту 

же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке 

одноклассников. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности 

с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления 

целого из частей; 

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-

символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы  ; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении 

знаний о данной предметной области. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как к своему, так и других людей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 
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- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение различными приемами и техниками музыкальной деятельности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отрабатывание навыков самостоятельной и групповой работы. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального  искусства; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

6 класс (34 часа)  

Вводное занятие 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Раздел 1. Музыкально- теоретическая подготовка 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп как основные средства 

выразительности. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

  

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. Работа с детскими музыкальными 



 

7 

 

инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

 Раздел 2.Вокально – хоровая работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время занятия.Знакомство с основным 

положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

 Тема 3. Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение на дыхание: считалки, припевки, 

дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование 

скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 
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Концертно – исполнительская деятельность 
 Это результат, по которому оценивают работу. Он требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, 

конкурсах и школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают работу хора. Они активизируют работу, 

позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года в 

соответствии со специфическими особенностями школы. 

 Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей со слуховой 

депривацией коллективным творчеством – основная задача педагога. 

  

Тема. Итоговое занятие. 
 Отчетный концерт 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№                         Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

1. Раздел 1. Музыкально - теоретическая подготовка.  

2. Основы музыкальной грамоты 3 

3. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 8 

4. Развитие чувства ритма. 

 

3 

  Раздел 2. Вокально – хоровая работа 

 

 

5 Прослушивание голосов. 2 

6. Певческая установка. Дыхание. 6 

7 Дикция. 
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8. Работа с солистами 6 

9 Сводные репетиции 6 

 Всего 34 часа 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем. 

6«А» 6 «Б» 6«В» 6 «Г» Примечание 

Дата проведения Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт план факт план факт  

1 триместр (10 часов) 

           

1 Правила поведения в 

кабинете музыки. Техника 

безопасности ( инструкция 

№3).Знакомство с голосовым 

аппаратом 

06.09  03.09  04.09  02.09   

2 Любимые песни из 

мультфильмов 

13.09  10.09  11.09  09.09   

3 Восприятие музыки. 

Разучивание песен о школе 

20.09  17.09  18.09  16.09   

4 Восприятие музыки. 

Разучивание песен о школе. 

27.09  24.09  25.09  23.09   

5 Дикция 04.10  01.10  02.10  30.03   

6 Унисон 18.10  15.10  16.10  14.10   

7 Приемы исполнения 

а,cappella 

25.10  22.10  23.10  21.10   

8 Мелодия-душа музыки 01.11  29.10  30.10  28.10   
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9 Мелодия –душа музыки 08.11  05.11  06.11    

10 Развитие музыкального 

слуха, музыкальной памяти 

15.11  12.11  13.11  11.11   

По программе – 10 часов 

Дано- ____ часов 

II триместр 

11 Песни из любимых 

мультфильмов 

29.11  26.11  27.11  25.11   

12 Тембр 06.12  03.12  04.12  02.12   

13 Точка в музыке. 

Музыкальная фраза 

13.12  10.12  11.12  09.12   

14 Темп 20.12  17.12  18.12  16.12   

15 Инсценировка новогодней 

сказки 

27.12  24.12  25.12  23.12   

16 Инсценировка новогодней 

сказки 

10.01  14.01  15.01  13.01   

17 Мои любимые песни 17.01  21.01  22.01  20.01   

18 М. П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

24.01  

28.01 

 

29.01 

 

27.01 

  

19 М. П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

31.01      

20 Угадай мелодию 07.02  04.02  05.02  03.02   

21 Хоровое пение 14.02  11.02  12.02  10.02   

По программе – 11 часов 

Дано- ____ часов 

III триместр 

22 Хоровое пение 28.02  25.02  26.02  
02.03 

  

23 Концерт «Милая мама» 06.03  03.03  04.03    

24 «Шутка в музыке» 13.03  10.03  11.03  16.03   
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25 Лад- мажор, минор. 20.03  17.03  18.03  23.03   

26 Инсценирование фрагмента 

сказки «Дюймовочка» 

27.03  24.03  25.03  

30.03 

  

27 Инсценирование фрагмента 

сказки «Дюймовочка» 

03.04  31.03  01.04    

28 Дружная семья 17.04  14.04  15.04  13.04   

29 Хоровое пение 24.04  21.04  22.04  20.04   

30 Песни Великой Победы 
08.05 

 28.04  29.04  
27.04 

  

31 Песни Великой Победы.  12.05  06.05    

32 Музыкальная азбука. 15.05  

19.05 

 13.05  

18.05 

  

33 Любимые песни. Угадай 

мелодию 

22.05   20.05    

34 Концерт «До новых встреч» 29.05  26.05  29.05  25.05   

По программе – 34 часа 

Дано- ____ часа 
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