


 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности  «Веселые нотки» для 

учащихся 2 класса составлена в соответствии: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  с изменениями (утверждены 

Приказами Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 

2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 

декабря 2015 г. N 1576). 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ” 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности". 

8. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального   общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. 

№ 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 

15 июня 2020 г. № 13. 

10. Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-

Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим 

советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы 

№106  от  27.08.2020 г.   

12. На основе   авторской программы «Весёлые нотки» учителя музыки 

Будаевой А.А. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



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. 

Рабочая программа вокального ансамбля «Веселые нотки» составлена с учётом 

требований нового федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа  имеет художественно-эстетическое направление и предполагает 

получение дополнительного образования в сфере музыкального искусства. 

Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают 

ребятам не просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и открывают 

новые стороны данного вида искусства. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 

школьников навыков восприятия музыки, пения, инструментального музицирования, 

музыкально - пластического интонирования, которые необходимы для успешного 

художественно-эстетического развития ребёнка. 

Актуальность данной программы связана   с необходимостью организации 

внеурочной деятельности учащихся 2 класса в условиях ФГОС начального общего 

образования, обусловлена ростом числа детских вокальных коллективов, расширением 

их концертной исполнительской деятельности. 

Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы 

применением ее для другой возрастной категории обучающихся. 

 

 

 

Цели обучения 

Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в 

певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

 

Основные 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. 

 

Основные принципы программы: 

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и 

способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. При 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. В силу возрастных особенностей, обучения детей пению 



необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных 

навыков. Занятия начинаются с распевания, которое выражает двойную функцию: 

-подготовку голосового аппарата; 

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Программа рассчитана на 1года обучения. Возраст детей от 7 до 8 лет. Занятия 

проводятся  по 1 часу в неделю 34 часа в год во 2 классе.  Предусматривается звеньевая 

форма обучения. 

 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

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

- методические ошибки 

- методические игры 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, Стрельниковой. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей 

специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс        

задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями. 

 

 

II. Личностные и метапредметные результаты освоения  

программы вокального ансамбля. 

 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 



Личностные результаты: 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

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 оснований; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

Метапредметные результаты: 

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. 

коммуникативные УУД: 

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

региона и др.); 

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

применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

использовать знаково-символические средства для решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

знать 

элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений  в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

нотную грамоту; 

правильную певческую установку; 

особенности музыкального языка. 

уметь 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

выражать образное содержание музыки через пластику; 

создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

исполнять вокально-хоровые произведения. 

  

Мониторинг  результатов освоения образовательной программы 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

 

III. Содержание курса 

 

2 класс 



 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосия. Упражнение на расширение диапазона. 

5.Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пиано», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение 

певческого тона. 

9.Ритм. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». 

Музыкально – ритмические скороговорки. 

10.Сцендвижение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение. 

11.Работа над репертуаром. 

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

12.Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении 

на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

 

Результаты освоения программы 2 – го года обучения. 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосия; 

- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 

- умение чисто интонировать; 

- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Результаты 

 

Вводное занятие 1 Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – отношения 

человека к Родине, природе, к 

людям, их обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; рефлексия способов 

действия при индивидуальной 

оценке восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о 

музыке, поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музыкальных 

терминов; воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

стран. 

1 03.09. Вводное занятие 1 

Охрана голоса 1 

2 10.09 

 

Охрана голоса 1 

Певческая установка 1 

3 17.09 

 

Певческая установка 1 

Звукообразование. 2 

4 24.09 Работа над точным 

звучанием унисона 

1 

5 01.10 Упражнения, 

направленные на 

выработку точного 

унисона с элементами 

двухголосия 

1 

Дыхание 2 

6 08.10 Знакомство с цепным, 

коротким, задержанным 

дыханием. Взаимосвязь 

звука и дыхания. 

1 

7 15.10 Короткий и длинный 

вдох, формирование 

навыка экономного 

выдоха 

1 

Дикция и артикуляция. 

 

2 

8 22.10 Формирование навыков 

правильного певческого 

произнесения слов. 

Работа, направленная на 

активизацию речевого 

аппарата. 

1 

9 05.11 

 

Специальных вокальные 

упражнения, 

формирующие навык 

твердой и мягкой атаки 

Правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков. 

1 

Ансамбль. Элементы двухголосия. 6 

10 12.11 Понятие единства 

музыкального звучания. 

1 



11-12 19.11 

26.11 

Работа над 

формированием 

совместного 

ансамблевого звучания. 

2 

13-14 03.12 

10.12 

Формирование умения 

петь с сопровождением и 

без него. 

2 

15 17.12 

 

Элементы двуголосия. 1 

Музыкально – исполнительская работа. 3 

16 24.12 

 

Развитие навыков 

уверенного пения в 

различных музыкальных 

штрихах («пиано», 

«форте»,  

1 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – отношения 

человека к Родине, природе, к 

людям, их обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с 

учетом особенностей развития 

образов; 

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

воспитание любви к своей 

17 14.01 Обработка динамических 

оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных 

произведениях. 

1 

18 21.01 Упражнения на 

сохранение певческого 

тона. 

Ритм и ритмический 

рисунок. 

1 

Ритм 3 

19 28.01 Игры на ритмическое 

моделирование. 

Осознание длительностей 

и пауз. 

1 

20 4.02 Умение воспроизвести 

ритмический рисунок 

мелодии. 

1 

21 11.02 Игра «Музыкальные 

прятки». Музыкально – 

ритмические 

скороговорки. 

 

1 

Сцендвижение 3 

22 18.02 Упражнения и игры на 

развитие 

выразительности, 

интонации, 

естественности. 

1 



23 25.02 Движение и жесты под 

музыку, для передачи 

образа 

1 культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

стран. 

 
24 4.03 Психологические игры на 

раскрепощение. 

1 

Работа над репертуаром. 5 

25 11.03 Умение работать с 

микрофоном и 

фонограммой.  

1 

26-27 18.03 

1.04 

 

Выбор и разучивание 

репертуара. 

2 

28-29 8.04 

15.04 

Художественное 

совершенствование 

выученного репертуара. 

2 

30 22.04 Репетиции 1 

Концертная деятельность. 4 

31 29.04 Умение применять свое 

исполнительское 

мастерство и артистизм 

при исполнении на сцене. 

1 

32-33 6.05 

13.05 

Репетиции. 2 

Итоговое занятие.  1 

34 20.05 Творческие отчеты 1 

ИТОГО: 34  

 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

1. Музыкальный центр, компьютер. 

2. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

3. Электроаппаратура. 

4. Зеркало. 

5. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

6. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

Список  рекомендуемой литературы  для педагога 

1.Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. 

2.Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального 

воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

3.Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 

Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – М.: 

Музыка, 1971. – С.274-287. 

4.Алмазов Е.И. О возрастных особенностях голоса у дошкольников, школьников и 

молодежи // Материалы научной конференции. 1961. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. 

5. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М.: 1999. 

6.Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Музыка, 

2007. 



7.Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М.: 

Просвещение. 1983. 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

1.    http://www.mp3sort.com/ 

2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/ 

6.    http://www.rodniki-studio.ru/ 

7.    http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11.  http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13.  http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14.  http://notes.tarakanov.net/ 

 

 




