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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. 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); 

4. 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); 

5. 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 от   27.11.2018  года  №  200/2018-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 2019 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 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 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 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 – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность: тематическая направленность программы внеурочной деятельности «Веселые нотки» позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 

помогает реализовать потребность в общении. Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 

погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.  

 

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

посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

34 

 

10 

 

11 

 

13 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
- самоопределение (посредством использования системы заданий, нацеленных на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его 

на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи); 

 - смыслообразование; 

- нравственно-этическая ориентация; 

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

основе слушания и исполнения русских народных песен, а также песен современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села и 

др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- мотивы исполнительской деятельности и личностного смысла участия в хоровом коллективе; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного исполнительства; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- музыкально-эстетическое чувство в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и 

общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, познавательный интерес к 

дальнейшему изучению музыки. 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- работать с разными видами информации; 

- анализировать и интерпретировать информацию; 

- применять и представлять информацию; 

- давать оценку получаемой информации; 
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- осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать опыт эмоционально-образного восприятия; 

- овладению различными видами музыкально-творческой деятельности; 

- осознанно совершенствовать навыки певческой установки; 

- осознанно и произвольно совершенствовать навыки звукообразования, певческого дыхания, артикуляции; 

- моделировать звуковые композиции; 

- совершенствовать навыки пения в ансамбле и хоровом строе в процессе пения без сопровождения и с сопровождением; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы творческого поискового характера совместно с учителем; 

 - осуществлять контроль и самоконтроль учебных действий, процесса и результатов деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проверять выполненную работу. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 

проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной речи, проявлять свои певческие способности музыкально-

эстетической деятельности;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 
Владение голосовым аппаратом (11 часов) 

Темы: Звуковедение. Певческая установка. Распевание. Дирижерские жесты. Унисон. Дикция. Использование певческих навыков. 

Двухголосие. Вокально-хоровая работа. 

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. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука. Гортань человека. Регистровый порог. Механизм перевода регистра. Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика 

речевых гласных, их пение. Речевой диапазон. Знаменитый тезис вокальной педагогики – «язык, лежащий лодочкой или ложечкой». 

Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. Рупор. «Зевок» и полузевок». Регулировочный образ: место и роль в пении. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Учащиеся рассуждают о  значении музыки в нашей жизни, ее роли. Учатся  пользоваться природными данными и развивать вокальные 

способности. Понимают и пробуют способность гортани человека издавать звуки. Знакомятся с режимами звуков: шумовой, грудной – 

натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый. Узнают требования к пению гласных,  согласных. Понимают назначение 

функции расслабления языка.  

Практическая концертная деятельность (4 часа)  

Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник».  

Характеристика деятельности учащихся: 

Проведение сводных репетиций, работа над сценическим образом, генеральные репетиции концертного выступления, выступление на 

концерте-празднике. 

Музыкально-теоретическая работа (8 часов) 

Темы: Основы музыкальной грамоты. Развитие музыкального слуха. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Учащиеся различают  музыкальные интервалы на слух, развивают музыкальную память, чувство ритма путем повторения мелодических 

тем, повторения ритмических фигур на слух, пишут, проигрывают, пропевают простейшие музыкальные диктанты. Повторяют основы 

музыкальной грамоты, нотного письма. 

Теоретико-аналитическая, сценическая работа (11 часов) 

Темы: Постановка сказки. Творчество зарубежных, русских  композиторов- классиков. Творчество современных композиторов. Гигиена 

певческого голоса. Составление собственного музыкального словаря. Импровизация. Фольклор. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время. Иноязычные и сленговые слова и выражения. 

Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. История вокальных стилей. Классическая музыка. 

Жанры вокального исполнения: романс, эстрадная песня, песня в стиле «поп», авторская песня. Хоровая музыка: Большой детский хор, 

хоровые коллективы Вологодской области, Русский народный хор, академические хоры. Романс: Жанна Бичевская, Александр Малинин, 

Леонид Серебряников. Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. Эстрадная песня: Фрэнк Синатра, Барбара 

Стрейзанд, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачева. Поп: София Ротару, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, 

Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группы «Самоцветы», «Песняры», Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Джорж Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина  
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Владение голосовым аппаратом.  11   

2 Практическая концертная деятельность 4   

3 Музыкально-теоретическая подготовка 8   

4 Теоретико-аналитическая, драматическая  работа 11   

ИТОГО 34   
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2-А КЛАССЕ 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 2 «А» Примечание 

план факт  

 1 триместр (10 часов)    

1 Вводное занятие 04.09   

2 Прослушивание детских голосов 11.09   

3 Певческая установка 18.09   

4 Распевание. Работа над певческой постановкой. 25.09   

5 Дирижерские жесты. 02.10   

6 Унисон 16.10   

7 Вокальная позиция. 23.10   

8 Звуковедение. 30.11   

9 Дикция. 06.11   

10 Двухголосие. Звуковедение. 13.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часов) 

 

11 Вокальная позиция 27.11   

12 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции 

хора. 

04.12   

13 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции 

хора. Зерно-интонация в песне.  

11.12   

14 Сводные репетиции хора.  18.12   

15 Генеральная репетиция хора. 

Выступление на новогоднем празднике. 

25.12   

16 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Основы музыкальной грамоты.  15.01   

17 Развитие музыкального слуха    

18 Различение музыкальных интервалов на слух. 22.01   
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19 Развитие музыкальной памяти  29.01   

20 Повторение мелодических тем  12.02   

21 Развитие чувства ритма  12.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

 

22 Повторение ритмических фигур на слух 26.02   

23 Теоретико-анaлитическая, практическая работа.  Сказка о нотах 04.03   

24 Постановка Сказки о нотах 11.03   

25 Постановка Сказки о нотах 18.03   

26 Беседа о творчестве зарубежных композиторов- классиков  25.03   

27 Видеопросмотр концерта классической музыки 01.04   

28 Беседа о творчестве современных композиторов 15.04   

29 Подготовка к созданию творческого проекта. 22.04   

30 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении 29.04   

31 Составления музыкального словаря 06.05   

32 Прослушивание музыки, рассказ о народном творчестве. 13.05   

33 Беседа о гигиене певческого голоса 20.05   

34 Обобщение за год 27.05   

По программе – 34 часов 

Дано - ___ часов 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2-Б КЛАССЕ 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 2 «Б» Примечание 

план факт  

 1 триместр (10 часов)    

1 Вводное занятие 06.09   

2 Прослушивание детских голосов 13.09   

3 Певческая установка 20.09   

4 Распевание. Работа над певческой постановкой. 27.09   

5 Дирижерские жесты. 04.10   

6 Унисон 18.10   

7 Вокальная позиция. 25.10   

8 Звуковедение. 01.11   

9 Дикция. 08.11   

10 Двухголосие. Звуковедение. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Вокальная позиция 29.11   

12 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции хора. 07.12   

13 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции хора. 

Зерно-интонация в песне.  

14.12   

14 Сводные репетиции хора.  21.12   
15 Генеральная репетиция хора. 

Выступление на новогоднем празднике. 
28.12   

16 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Основы музыкальной грамоты. 10.01   

17 Развитие музыкального слуха 17.01   

18 Различение музыкальных интервалов на слух. 24.01   

19 Развитие музыкальной памяти  31.01   

20 Повторение мелодических тем  07.02   
21 Развитие чувства ритма  14.02   

По программе – 11 часов 
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Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Повторение ритмических фигур на слух 28.02   

23  ТЕОРЕТИКО-АНAЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  Сказка о нотах 

(чтение) 

06.03   

24 Постановка Сказки о нотах 13.03   

25 Постановка Сказки о нотах 20.03   

26 Беседа о творчестве зарубежных композиторов- классиков  27.03   

27 Видеопросмотр концерта классической музыки 03.04   

28 Беседа о творчестве современных композиторов 17.04   

29 Подготовка к созданию творческого проекта. 24.04   

30 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении 08.05   

31 Составления музыкального словаря    

32 Прослушивание музыки, рассказ о народном творчестве. 15.05   

33 Беседа о гигиене певческого голоса 22.05   

34 Обобщение за год 29.05   

По программе – 34 часов 

Дано - ___ часов 
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Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2-В КЛАССЕ 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 2 «В» класс Примечание 

Дата  

план факт 

1 триместр (10 часов) 

1 Вводное занятие 02.09   

2 Прослушивание детских голосов 09.09   

3 Певческая установка 16.09   

4 Распевание. Работа над певческой постановкой. 23.09   

5 Дирижерские жесты. 30.09   

6 Унисон 14.10   

7 Вокальная позиция. 21.10   

8 Звуковедение. 28.10   

9 Дикция.    

10 Двухголосие. Звуковедение. 11.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Вокальная позиция 25.11   

12 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции хора. 02.12   

13 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции хора. 

Зерно-интонация в песне.  

09.12   

14 Сводные репетиции хора.  16.12   

15 Генеральная репетиция хора. Выступление на новогоднем празднике. 23.12   

16 Музыкально-теоретическая работа. Основы музыкальной грамоты.  13.01   

17 Развитие музыкального слуха 20.01   

18 Различение музыкальных интервалов на слух.    

19 Развитие музыкальной памяти  27.01   

20 Повторение мелодических тем  03.02   
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21 Развитие чувства ритма  10.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Повторение ритмических фигур на слух 02.03   

23  Теоретико-анaлитическая, практическая работа.  Сказка  о нотах (чтение)    

24 Постановка Сказки о нотах 16.03   

25 Постановка Сказки о нотах 23.03   

26 Беседа о творчестве зарубежных композиторов- классиков  30.03   

27 Видеопросмотр концерта классической музыки 13.04   

28 Беседа о творчестве современных композиторов    

29 Подготовка к созданию творческого проекта. 20.04   

30 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении    

31 Составления музыкального словаря 27.04   

32 Прослушивание музыки, рассказ о народном творчестве. 18.05   

33 Беседа о гигиене певческого голоса    

34 Обобщение за год 25.05   

По программе – 34 часов 

Дано - ___ часов 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2-Г КЛАССЕ 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 2 «Г» Примечание 

план факт  

 1 триместр (10 часов)    

1 Вводное занятие 03.09   

2 Прослушивание детских голосов 10.09   

3 Певческая установка 17.09   

4 Распевание. Работа над певческой постановкой. 24.09   

5 Дирижерские жесты. 01.10   

6 Унисон 15.10   

7 Вокальная позиция. 22.10   

8 Звуковедение. 29.10   

9 Дикция. 05.11   

10 Двухголосие. Звуковедение. 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Вокальная позиция 26.11   

12 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции хора. 03.12   

13 Подготовка к творческому проекту «Новогодний праздник» Сводные репетиции хора. 

Зерно-интонация в песне.  

10.12   

14 Сводные репетиции хора.  17.12   

15 Генеральная репетиция хора. 

Выступление на новогоднем празднике. 
24.12   

16 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Основы музыкальной грамоты.  14.01   

17 Развитие музыкального слуха 21.01   

18 Различение музыкальных интервалов на слух. 28.01   

19 Развитие музыкальной памяти  04.02   

20 Повторение мелодических тем     
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21 Развитие чувства ритма  11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Повторение ритмических фигур на слух 25.02   

23  ТЕОРЕТИКО-АНAЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  Сказка о нотах 

(чтение) 

03.03   

24 Постановка Сказки о нотах 10.03   

25 Постановка Сказки о нотах 17.03   

26 Беседа о творчестве зарубежных композиторов- классиков  24.03   

27 Видеопросмотр концерта классической музыки 31.03   

28 Беседа о творчестве современных композиторов 14.04   

29 Подготовка к созданию творческого проекта. 21.04   

30 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении 28.04   

31 Составления музыкального словаря 12.05   

32 Прослушивание музыки, рассказ о народном творчестве. 19.05   

33 Беседа о гигиене певческого голоса    

34 Обобщение за год 26.05   

По программе – 34 часов 

Дано - ___ часов 

 


