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Рабочая программа по духовно-нравственному направлению «Веселые нотки»   составлена 

на основе федерального государственного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по музыке. 

      Цель – Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских 

вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к 

сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

       Задачи: 

      1.Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на основе 

изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен. 

Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций. 

        2.Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  творческое воображение. 

        3.Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 

        4.Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной  

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения факультативного  курс. 

 

Универсальные  учебные  действия. 

 

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. 

  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение.  

 Правила поведения, техника безопасности в учебном кабинете, знакомство с 

коллективом.  
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 Концерт-презентация учащихся предыдущих лет обучения. 

 Искусство пения – искусство души и для души. 

 Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального и вокального искусства. 

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. Как пользоваться природными 

данными и развивать вокальные способности. 

 I.Вокально-хоровая работа 

 Знакомство с голосовым аппаратом. 

 Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения 

звука. Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Здоровье и уход за 

голосом. 

 Знакомство с детьми, изучение способности к пению. 

 Координационно-тренировочные занятия. 

 2. Певческая установка. Унисон. 

 3. Дикция (1 час): 

 Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. 

 Важность умения говорить правильно в жизни человека. Чистая дикция – условие 

успешного выступления на сцене любого артиста.  

 Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, 

необходимым для пения и жизни вне музыки. 

 Разучивание скороговорок 

4. Работа в ансамбле 

Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, 

артикуляционные движения, открытость и закрытость. 

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. Важность  работы над 

звуком. 

 Работа над репертуаром. 

 Разучивание распеваний. 

 Работа над чистотой интонации. 

 Работа над мелодическим слухом. 

 Работа над расширением певческого дыхания. 

 Совершенствование дикции. 

 Выявление тембров. 

 Работа над ритмическим слухом. 

 Работа над расширением диапазона. 

 Работа над художественным исполнением произведений. 

 

II.Музыкально-теоретическая подготовка 

 Основы музыкальной грамоты. 

 Ровно 7 цветов у радуги – а у музыки – 7 нот. 
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 Мелодия – душа музыки. 

 Тембр – окраска звука. 

 Лад. Мажор. Минор. 

 Ритм – основа жизни и музыки 

 Темп – скорость музыки 

 Динамика – сила звука 

 

Пластическое интонирование (4 час) 

 П.И. Чайковский «Вальс цветов». 

 Импровизация: элементы импровизации в детском исполнении; сочинение мелодий на 

заданный текст детских поэтов. 

 III. Концертно-исполнительская деятельность 

 Это результат, по которому оценивают всю работу вокального кружка. План концертной 

деятельности составляется на год с примерным репертуарным перечнем. Составляется с 

учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года. Выступать могут как 

все учащиеся, так и солисты. 

 1.Подготовка к концертным выступлениям 

 Перед концертом устраивается обязательное прослушивание детей, ведется их отбор для 

публичного выступления. Сводные репетиции несут огромную воспитательную роль – 

воспитывают выдержку, терпение, осмысления того, что «Я вношу маленькую частичку в то 

здание, которая называется «Жизнь, школа» 

 2.Праздники, выступления, конкурсы 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель:  раскрыть певческий голос ребенка   через   основы вокала, исполнение детских 

песенок,  песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

 

№ 

разде

ла и 

тем 

 

Наименование разделов и 

тем 

Учебные часы Формы 

проведения 

занятий 
Общее 

 кол-во 

Теория  Прак- 

тика  

1. Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

1 1 0 Групповые 

 2. Певческая установка. 

Дыхание.    

2 0,5 1,5 Групповые 

3. Распевание.  9 1 8 Групповые 

4. Вокальная позиция. 2 0,5 1,5 Групповые 

5. Звуковедение. 

Использование певческих 

навыков. 

5 0,5 4,5 Групповые 

6. Знакомство с различной 

манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

4 1 3 Групповые 
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7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 1 0 Групповые 

8. Работа над сценическим 

образом. 

3 0,5 2,5 Групповые 

9. Праздники, выступления. 6  6 Конкурсы, 

праздники 

 Итого 33 6 27  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН     

№ 

заняти

й 

план факт Тематика  Теория  Практика                 

1 03.09.- 

07.09 
 Вводное 

занятие. 

Диагностика 

детских 

голосов. 

Правила 

гигиены 

певческого 

голоса.  

Исполнение  

знакомые 

песен. 

Работа над 

звукообразованием 

Распевание: на одном 

звуке. 

-Разучивание слов и 

мелодии песни; -  

-Муз. Грамота: 

«Музыкальный урок». 

2 

 

10.09- 

14.09 
  Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения.  Песни 

о школе. 

Работа над 

фразировкой, 

вступлением, 

окончанием 

Распевание: «Мы поѐм» 

 - одновременно 

начинать и заканчивать 

пение; 

 «Если б не было школ».  

Муз. В.Шаинского, сл. 

Ю. Энтина; «Песня 

первоклассника».  Муз. 

Э. Ханка, сл. И. 

Шаферана;   

3-4 17.09- 

21.09, 

24.09- 
28.09 

 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения. Песни 

осени.                                                  

Работа над 

дыханием. 

 

Распевание: «Андрей – 

воробей». 

-Ансамбль и строй; 

- индивидуальная работа 

с «гудошниками»; 

«Осень». Муз. М. 

Парцхаладзе,  сл. Н. 

Некрасовой, «Осень 

постучалась к нам». 

Муз. И. Смирнова, сл. Т. 
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Прописнова. 

5 

 

01.10- 

05.10 
 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения. Песни 

о друзьях. 

Связное пение 

(легато). 

 

- Распевание: «Вот иду я 

вверх (вниз).спокойно 

стоять и сидеть во время 

пения;«Настоящий 

друг» из м/ф «Тимка и 

Димка». Муз. 

Б.Савельева, сл.М. 

Пляцковского;  «Если с 

другом вышел путь». 

Муз.В. Шаинского,  сл. 

М.Танича ; «Ты, да я, да 

мы с тобой». 

6 08.10- 
12.10 

 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения. Песни 

о России. 

Связное пение 

(легато). 

 

- Распевание:  «Не летай 

, 

соловей…»формировани

е художественного вкуса 

«Ромашковая Русь». 

Муз. Ю.Чикова, сл. 

М.Пляцковского; 

«Солнечная песенка». 

Сл. и муз. Степана 

Булдакова.  

7 15.10- 

19.10 
 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения. Песни 

о маме, доме, 

семье. 

Напевное пение. 

 

Распевание:  «Жили у 

бабуси…» 

индивидуальная работа с 

«гудошниками»; 

«Разноцветная семья». 

Муз. А.Варламова, сл. Р. 

Паниной;«Моя мама 

лучшая на свете» 

Ассоль; «Мама». Муз. 

Ю. Чичкова. сл. 

М.Пляцковского , 

 

8 22.10- 
26.10 

 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения. 

Сочиняем 

песню. 

Мягкая атака звука. 

 

 

9-12 06.11- 
09.11, 

12.11- 

16.11, 
19.11-

23.11, 

26.11- 

 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения. Песни 

Работа над 

дикцией. 

Знакомство с 

ударными муз. 

Инструментами. 

- Распевание: Упр. На 

дикцию. слушать друг 

друга во время пения; 

«Если б не было зимы»из 

м/ф «Зима в 

Простоквашино».  
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30.11. о зиме.  Муз.Е.Крылатова, сл. 

Ю.Этина; «Песня о 

снежинке» из к/ф 

«Чародеи». Муз. 

Е.Крылатова. сл. 

Л.Дербенева 

13-14 03.12- 

07.12. 

10.12- 
14.12. 

 Репетиции, 

участие в 

Новогоднем 

утреннике. 

  

15 17.12.- 
21.12 

 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Народная 

песня, сказки 

небылицы.  

Рождественск

ие игры. 

Активная подача 

звука. 

 

- Распевание: «Падают 

листья». «Дудочка». 

одновременно начинать 

и заканчивать пение;-

Муз.-ритмические  

движения: «Как у наших 

у ворот» с движениями. 

16-17 24.12- 

27.12, 

09.01- 

11.01 

 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Шуточные 

песни. 

Ансамбль и темп. Распевание: «Охотник».-

Ансамбль и строй; 

«Посиделки» муз. 

А.Варламова;  «Монолог 

сына» или «Детская 

воздухоплавательная». 

Муз. и  сл. Е. Егорова  

18-19 14.01- 

18.01, 

21.01- 

25.01. 

 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Песни о 

животных. 

Связное пение 

(легато). 

 

Распевание: «Скок, 

поскок».коллективное 

пение;Муз. Грамота: 

«Неустойчивые звуки». 

«Про Мурзика». Муз. 

А.Варламов, сл. Р. 

Паниной;   «Розовый 

слон», Муз. 

С.Пожлакова,  сл. 

Г.Горбовского;  «33 

коровы». Муз. 

М.Дунаевского,  сл. 

Н.Олева, 

20 28.01- 

01.02 
 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Масленица. 

Работа над 

мелодией.Выработк

а высокого, 

головного звучания. 

- Распевание: «Скок- 

поскок».Песня про 

блины 

21-24 04.02- 

08.02, 

11.02- 

15.02, 

26.02– 

01.03, 

04.03- 

 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Песни 8 

Ансамбль и 

динамика. 

 

Распевание: «В сыром 

бору тропина». «5 

февральских роз». Муз. 

В.Цветкова, сл. 
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07.03 Марта. В.Цветкова, В.Ильичева; 

«Наши мама самые 

красивые»; «Когда моя 

бабуля приходит в 

гости к нам»; 

«Солнечная капель». 

Муз. С. Соснина, сл. И. 

Вахрушева. 

25 11.03- 

15.03 
 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Играем в 

оперу. 

Ансамбль и темп. 

 

- Распевание: «Разные 

ребята». 

 

26 19.03-21.03  Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Театр 

пантомимы и 

пародий. 

 Распевание: упр. На 

дикцию. 

- спокойно стоять и 

сидеть во время пения; - 

-Муз.-ритмические  

движения: «Мы знаем 

своѐ дело» 

(подражательная песня-

игра). 

27 01.04- 

05.04 

 

 Сценический 

образ, 

сценическое 

движение. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Песни 

Победы. 

Работа над 

увеличением 

диапазона голоса. 

 

 

 Распевание: «Про 

Родину». 

«Несовместимы дети и 

война».  Муз. О. 

Хромушина, сл. М. 

Садовского; «Вальс 

Победы». Муз. А. 

Варламова, сл.  Р. 

Паниной. 

28-29 08.04- 

12.04, 

15.04- 

19.04 

 

 Песни лета.  
Знакомство с 

медными духовыми 

инструментам 

- Распевание: Пение 5-ти 

нот, на дикцию. 

- слушать друг друга во 

время пения; 

 «Песенка о лете» из 

м/ф «Дед Мороз и лето». 

Сл. Ю.Энтина, муз. 

Е.Крылатова, 

«Соломенное лето». 

Муз. Е. Рыбкина, сл. Вл. 

Степанова;  «Картошка»  

из к/ф «Завтрак на 

траве» Муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Львовского. 
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30-32 22.04.-

26.04, 

06.05- 

08.05, 

13.05-

17.05. 

 

 Музыкальная 

мозаика Подготовка к 

отчѐтному концерту 

 

33 20.05-

24.05. 
 Отчѐтный 

концерт. 

  

 


