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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Весёлые нотки» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом № 373 Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06.10.2009г.; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей № 6»; 

 годового календарного учебного графика; 

 учебного плана МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 Примерной программы начального общего образования.  

 

 В основу программы внеурочной деятельности художественно-эстетического 

направления «Веселые нотки» для 3-4-х классов положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается 

важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического 

воспитания учащихся; подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы. 

Программа «Веселые нотки» – приобщает детей к музыкальному искусству 

через пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной 

деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной 

ценностью, пение является одним из факторов психического, физического и духовного 

исцеления детей, а значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей. 

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к 

музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях 

между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в 

кружковой работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших 

классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в 

сольном исполнении, что поможет приобщить ребят в вокальному искусству. 

 

Цель программы – привить любовь к вокальному искусству, научить 

правильно исполнять вокальные произведения 

 

Задачи: 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен расширить знания ребят об истории Родины, ее 

певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому 

наследию, пониманию и уважению певческих традиций. 

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную 

часть жизни каждого человека. 

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам 

музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. 

Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру. Привить основы художественного вкуса. 



5. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу 

радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива. 

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

Концепция содержания курса «Веселые нотки». Воздействие музыкального 

искусства на человека следует рассматривать в связи с его многофункциональным 

назначением: отражение действительности в художественных звуковых образах, 

активно воздействующих на психику человека. Музыка способна конкретно и 

убедительно передавать эмоциональное состояние людей. 

Музыкальное искусство включает в себя личность композитора, музыканта, 

который является своего рода духовным наставником и источником передачи 

музыкальной культуры, народного творчества. 

Своей детскостью восприятия музыки, её звуков, ритма, педагог близок к 

ребенку, и, в то же время, обогащенный жизненным опытом, талантом, он способен 

повлиять на личности ребенка наряду с развитием у него устойчивого интереса к 

вокальному творчеству. 

Те, кто становится на путь творчества, движутся к вершинам искусства, а 

творческий процесс возвышает и совершенствует человека.  

Совершенствование человеческой души идет через отношение его к музыке, 

включающий в себя формы драматического и вокального искусства, музыки, 

хореографии, цирка и т.д. 

 

Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно замыкаться 

только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи 

воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – мощный 

воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен подбор 

содержательного, высокохудожественного репертуара, духовно возвышающего и 

обогащающего каждого воспитанника. 

Принцип сознательности предполагает формирование сознательного отношения 

к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений и навыков в пении. 

Задача педагога – научить ребенка сознательно контролировать собственное звучание, 

определять его достоинства и недостатки. 

Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий будет 

зависеть от концентрации внимания ребенка. В то же время, воспитанник должен 

осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и воля являются гарантией успеха в 

творческой деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется в постепенном 

усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

Принцип единства художественного и технического развития голоса. Задача 

технического развития голоса должна быть полностью подчинена художественным 

целям. 

 

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют 

произведения в рамках школьных, городских мероприятиях, посвященных разным 

памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой 

работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом.  

 

В основу программы «Весёлые нотки» для организации творческого процесса 

воспитания вокалистов в условиях школьного кружка положены, в первую очередь, 



практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные 

основоположником русской вокальной школы М.И. Глинки, который рекомендовал 

специальные этюды и упражнения для развития певческих навыков, предостерегал от 

увлечения темпом обучения и учил осторожному подходу к молодому голосовому 

аппарату. 

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят как один из 

основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и 

взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный результат 

для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского 

сада до консерваторий и оперных театров. 

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие 

мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными 

и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

 

Основные принципы содержания программы: 

-  принцип единства художественного и технического развития пения; 

-  принцип гармонического воспитания личности; 

-  принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному; 

-  принцип успешности; 

-  принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка; 

-  принцип творческого развития; 

-  принцип доступности; 

-  принцип ориентации на особенности и способности - 

природосообразности ребенка; 

-  принцип индивидуального подхода; 

-  принцип практической направленности. 

 

Методы и формы реализации программы 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений. 

Творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно- педагогический метод, определяющий качественно- результативный 

показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах 

художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, 

ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена, вокального 

кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 



Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы - ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.  

Метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

производных программы. Требования времени - умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед 

зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на 

сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом. 

 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

 

«Дважды два – четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский 

«Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

«Зелёные ботинки» С.Гаврилов, Р.Алдонин 

«Зимушка-зама» сл. и муз. Алексей Воинов 

«Мурлыка» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

«Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

«Песенка-чудесенка» 

«Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин, А.Островский 

«Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

«Хомячок» сл и муз. Абелян Г. 

Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». «Колыбельная». 

«Медведи». «Танго». 

Чичков Ю., сл. Пляцковского М. Мой щенок. Песня о волшебном цветке. 

Шаинский В., сл. Пляцковского М. Мир похож на цветной луг. Улыбка. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий, а также достижение необходимых предметных результатов освоения 

факультативного курса. 

Личностные УДД:  

Формирование интереса к вокальному исполнительству; мотивации к 

самовыражению при исполнении песен, творческой деятельности; эмоционального 

отношения к исполняемому репертуару, первоначального уровня рефлексии и 

адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

Познавательные УДД: 

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); определять 

характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу; определять средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные УДД: 



Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, уметь двигаться под 

музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене. 

Формы подведения итогов реализации программы:  
Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает 

чувство гордости за себя. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. Желательно, чтобы 

хоровые песни перемежались с ансамблевыми или сольными номерами, менялись по 

характеру, по настроению. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю, согласно 

репертуарного плана. 

 

Содержание программы 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1.  Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2.  Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3.  Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4.  Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у 

девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

1.5.  Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». 

Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней 

1.6.  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани 

и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1.  Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 



Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль  за звукообразованием. 

2.2.  Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

2.3.  Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

2.4.  Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5.  Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону 

их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

3.1.  Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3.  Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 



3.4.  Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, 

освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

4.1. Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5.1.  Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

Методические и учебные пособия, используемые в образовательном процессе: 

Емельянов В.В. Развитие голоса. – М., 2009 г. 

 

Оборудование и приборы 

-Компьютер; 

-Фортепиано; 

-Бубен, ложки, трещотка; 

-Проектор; 

-Телевизор; 

-Видеопроигрыватель; 

-Сd-проигрыватель. 

 

Дидактический материал:  

- аудиозаписи и фонохрестоматии; 

 

           Интернет-ресурсы: 

1. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru  

2. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru  

3. Федерация методистов интернет-образования сетевое объединение 

  www.som.fio.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.som.fio.ru/


Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности по курсу «Веселые нотки» 

 

3,4 класс 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

9    

1 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

1 Занятие – 

знакомство 

07.09  

2 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

1 Комплексное 

занятие 

14.09  

3 Диагностика. Прослушивание 

детских голосов 

1 Практическое 

занятие 

21.09 

 

 

4 Строение голосового аппарата. 1 Комплексное 

занятие 

28.09  

5 Правила охраны детского голоса. 1 Комплексное 

занятие 

05.10  

6 Разучивание песни «Далеко от 

мамы» 

1 Комплексное 

занятие 

12.10  

7 Вокально-певческая установка. 1 Комплексное 

занятие 

19.10  

8 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

1 Практическое 

занятие 

26.10  

9 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

1 Практическое 

занятие 

09.11  

II. Формирование детского 

голоса. 

9    

10 Звукообразование. 1 Тематическое 

занятие 

16.11  

11 Певческое дыхание. 1 Комплексное 

занятие 

23.11  

12 Дикция и артикуляция. Песни в 

стиле музыки разных народов: 

1 Комплексное 

занятие 

30.11  

13 Дикция и артикуляция. Песни в 

стиле музыки разных народов: 

1 Комплексное 

занятие 

07.12  

14 Произведения русских 

композиторов - классиков. 

1 Комплексное 

занятие 

14.12  

15 Речевые игры и упражнения. 1 Практическое 

занятие 

21.12  

16 Вокальные упражнения. 1 Практическое 

занятие 

28.12  

17 Специальные упражнения для 

развития слуха и голоса. 

1 Практическое 

занятие 

11.01  

18 Ритм. 1 Комплексное 

занятие 

18.01  



III. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

5    

19 Народная песня. 1 Тематическое 

занятие 

25.01  

20 Произведениями русских 

композиторов- классиков. 

1 Тематическое 

занятие 

01.02  

21 Произведения современных 

отечественных композиторов. 

1 Тематическое 

занятие 

08.02  

22 

23 

Сольное пение. 2 Практическое 

занятие 

15.02 

22.02 

 

IV. Игровая деятельность, 

театрализация. 

3    

24 Разучивание движений, создание 

игровых и театрализованных 

моментов для создания образа 

песни. 

1 Практическое 

занятие 

01.03  

25 Импровизация под музыку 1 Практическое 

занятие 

15.03  

26 Сцендвижение 1 Практическое 

занятие 

22.03  

V. Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

4    

27 Путь к успеху. 1 Комплексное 

занятие 

05.04  

28 Произведения современных 

отечественных композиторов. 

1 Комплексное 

занятие 

12.04  

29 Работа над расширением 

диапазона, певческого дыхания, 

совершенствования дикции. 

1 Практическое 

занятие 

19.04  

30 Настроение в музыке. Е. 

Крылатов «Все сбывается на 

свете». 

1 Комплексное 

занятие 

26.04  

VI. Концертно-исполнительская 

деятельность 

4    

31 Репетиции 1 Игровая и 

концертная 

деятельность 

03.05  

32 Разучивание песни Ю. Чичкова 

«Дружат дети на планете»; 

1 Игровая и 

концертная 

деятельность 

10.05  

33 Голосовые игры «Здравствуй, 

лето!» 

1 Игровая и 

концертная 

деятельность 

17.05  

34 

35 

Выступления, концерты. 2 Игровая и 

концертная 

деятельность 

24.05 

31.05 

 

 


