


1.Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления кружка 

«Веселые нотки» для обучающихся 2-в класса  разработана в соответствии с требованиями: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования( 

Приказ Минобразования Российской Федерации № 373 от 06.10.2009) 

- положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ №12» от 

01.09.2017г. № 458-од).  

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьника. Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка. 

 Задачи: 

 -Накопление музыкально слуховых впечатлений. 

- Совершенствование музыкального слуха. 

- Овладение вокально-хоровыми навыками. 

- Изучение элементов музыкальной грамотности. 

- Воспитание музыкально-эстетического вкуса. 

- Воспитание организованности, умение работать в коллективе. 

- Развитие слуха, внимания, памяти. 

- Расширение музыкального кругозора. 

- Развитие голосовых данных. 

Овладение навыками игры на детских музыкальных инструментах 

Данная программа построена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, в которые входит: развитие вокальных навыков, строй, 

ансамбль, работа над исполнением вокального произведения, изучение основ 

музыкальной грамоты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения внеурочной деятельности 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация обучающихся, воспитанников. 

 Действие смыслообразования. 

Коммуникативные УУД. 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Регулятивные УУД. 

 Целеполагание. 

 Волевая саморегуляция. 

 Оценка качества и уровня усвоения материала. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Общеучебные: 

http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Prog_vne/Pr_Geom.pdf


 Умение структурировать знания. 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации. 

 Анализ объектов. 

 Синтез, как составление целого из частей. 

 Классификация объектов. 

Предметные: 

 Овладение навыками вокально-хорового исполнительства. 

 Знание музыкальных инструментов, умение играть на простых музыкальных 

инструментах (треугольник, бубны, металлофон, маракасы, тарелки) 

 Знание основ музыкальной грамоты. 

 

Содержание программы  кружка «Веселые нотки» 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов  

Универсальные учебные действия 

1  Вокальная работа в  

хоре. 

12 Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с 

этими критериями, умение выражать свои 

мысли чувства в вокальном 

исполнительстве. Управление поведением 

партнера: контроль, коррекция, умение 

слышать партнера, волевая 

саморегуляция. 

 Певческая установка. 2  Знать правила постановки певческого 

корпуса. 

 Дыхание. 5  Умение выработки правильного 

певческого дыхания, спокойного мягкого 

вдоха, формирование правильного 

звуковедения.  

 Атака звука. 2 Атака – начало певческого звука. Виды 

атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. 

Умение применять в вокальном пении все 

виды атак. 

 Артикуляция. 1  Слушать и слышать других, работать с 

текстом песен, владеть навыками четкой 

артикуляции, что очень важно при 

исполнении песен 

 Дикция. 2  Владеть навыками четкого и правильного 

произношения гласных и согласных во 

время исполнения песен. 

2 Распевание хора. 10  Слушать и слышать других, развивать 

свой голос во время специальных 

упражнений, укреплять свой голосовой 

аппарат 

 Система упражнений. 5 Уметь включать в работу весь корпус, 

мимические мышцы лица и весь 



голосовой аппарат. Раскрепощение 

ребёнка и избавление от зажатости. 

 Фонопедическая 

система В. 

Емельянова. 

5 Применять в своем исполнительстве 

приемы «фонопедического развития 

голоса» (интонационно-фонетические 

упражнения, дыхательные упражнения,                                                

голосовые сигналы доречевой 

коммуникации.                                              

3 Работа над 

ансамблем хора и 

над хоровым строем 

4  Высказывать и аргументировать своё 

отношение к прослушанному 

произведению, уметь анализировать свое 

исполнение, уметь слушать общее 

звучание хора. 

 Ансамбль 

(унисонный, 

ритмический, 

дикционный.) 

2  Чувствовать красоту вокального 

исполнения, стремиться к 

совершенствованию собственного 

звучания голоса в ансамбле. Уметь 

слаженно петь в ансамбле. 

 Строй.  2 Знать приемы исполнения во время 

совместного пения. Уметь сознательно 

интонировать на основе накопленных 

вокальных навыков. 

4 Музыкальная 

грамота 

3  Владеть основами музыкальной грамоты. 

Применять музыкальную грамоту в 

вокальном исполнительстве. 

 Ноты, нотоносец, 

ключи.  

1  Знать расположение нот на нотоносце, 

уметь петь по нотам. 

 Средства 

музыкальной 

выразительности 

2  Применять средства музыкальной 

выразительности в пении (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика, лад, фразировка и 

т.д.) 

5  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

5  Владеть навыками ритмичной игры на 

простейших шумовых музыкальных 

инструментах, уметь слышать соседа. 

Развивать свой музыкальный и 

ритмический слух. 

 Музыкальные 

инструменты. 

1  Уметь отличать мелодические и 

немелодические музыкальные 

инструменты. 

 Приемы игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

4  Знать приемы игры на музыкальных 

инструментах. Четко и ритмично 

исполнять свою партию в ансамбле. 

 

   

 

 

 

Тематическое планирование кружка «Веселые нотки» во 2 «В» классе 

 

№ 

п/

Дата Тема учебного занятия  



п 

1  Вводный урок по 

содержанию курса. 

 

2  Прослушивание детских 

голосов. 

Диагностирование  

голоса. 

 

3  Вокальное искусство  

4    Дыхание – основа 

пения. 

 

5  Виды дыхания. 

Вокальная постановка 

корпуса 

 

6     Строение певческого 

аппарата 

 

7  Охрана детского голоса. 

Работа над певческим 

дыханием. 

 

8  Атака – начало 

зарождения звука. 

Вокальная работа 

 

9  Дикция и артикуляция в 

пении 

 

10  Певческий диапазон. 

Вокальная работа 

 

11  Работа над песнями. 

Работа над плавным 

голосоведением. 

 

12  Ансамбль в пении  

13  Музыкальная грамота. 

Ноты. Нотоносец. 

Скрипичный ключ. 

 

14 

15 

 Формирование качества 

звука, работа над 

унисоном. 

 

16  Пение новогодних песен 

 

 



17  Пение любимых песен. 

Вокальная работа 

 

18  Средства музыкальной 

выразительности 

 

19  Средства музыкальной 

выразительности 

 

20  Музыкальный 

конструктор. 

Длительности нот, 

паузы. 

 

21  Музыкальный 

конструктор. 

Длительности нот, 

паузы. 

 

22 

23 

24 

 Музыкальные 

инструменты. Приемы 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

25  Пение а капелла. Работа 

над новым песенным 

материалом.  

 

26  Виды оркестров.  

27  Работа над певческими 

навыками. 

 

28  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

29  Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

песенным материалом. 

 

30  Любимые песни из 

мультфильмов 

 

31  Отчетный концерт  

32  Работа над песнями. 

Вокальная работа. 

 



 33  Вокально-тембровая 

культура голоса 

 

34  Обобщение по 

пройденному материалу. 
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