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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22), Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 15.08.2022 № 

03-1190, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 

Актуальность программы: 

Современный россиянин - это уникальная по своей сущности личность, которая 

занимает свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие 

в решении задач преобразования. Система российского образования строится на 

принципиально новой образовательной парадигме: современная образовательная среда - 

это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, 

интересам и потребностям. 

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общений, испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных 

и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа кружка «Весёлые нотки», направленная 

на духовное развитие обучающихся. 

 

Программа отличается тем, что: 

- позволяет в условиях школы, во внеурочное время расширить возможности 

образовательной области «Искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в хоровом кружке за 1 год обучения 

соразмерно личной индивидуальности; 

- содержание программы может быть основой для организации 

учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных 

умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

- программа кружка имеет четкую содержательную структуру на основе 

постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока. 

 



Цель программы - через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные 

навыки. 

 

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и 

стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; 

 Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, 

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству; 

 развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость, способность сопереживать, творческого воображения, 

Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

 помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в 

вокальной деятельности. 

 

Формы проведения занятий: индивидуальные (постановка голоса), 

мелкогрупповые, групповые, крупногрупповые (сводная репетиция). 

 

Содержание курса 
Большинство занятий в течение учебного года носит репетиционный характер и 

состоит из комбинированной вокально-хоровой работы по партиям и совместной 

певческой деятельности всего коллектива. Каждое занятие включает в себя: 

1. Работу над певческой установкой, правильным дыханием, дикцией, 

артикуляцией. 

2. Упражнения для развития интонационного и ритмического слуха. 

3. Вокальные упражнения на развитие, совершенствование певческих навыков: 

интонационной точности, подвижности голоса, расширения его диапазона. 

4.Разучивание новых произведений. 

5. Повторение и творческая интерпретация произведений, выученных ранее. 

6. Подготовка концертной программы для выступлений хорового коллектива. 

Освоение тематических модулей реализуется, прежде всего, через разучивание песен 

и хоров соответствующего содержания. Очередность освоения модулей, принцип их 

компоновки в календарно-тематическом плане — свободные. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

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, района и др.; 

Уважительное отношение к культуре других народов; 

Развитие мотивов исполнительской деятельности и личностного смысла участия в 

хоровом коллективе; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

Реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного 

исполнительства; 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

владение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

 

Предметные результаты: 
1. Формирование устойчивого интереса к вокально-хоровому искусству; 

2. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

3. Умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений, 

воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых произведений; 

4. Уметь петь мягким округлым, полетным звуком, используя мягкую атаку; 

5. Владеть правильным певческим дыханием, постепенно распределяя дыхание 

на фразу; 

 

Формы и режим занятий: 

- учебное занятие; 

- контрольный урок;  

- музыкальные спектакли;  

- отчетный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей.  

 

Каждое занятие строится по схеме: 

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения;  

- распевание;  

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия. 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Количество часов Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

  Всег

о 

Теор

ия 

Практи

ка 

 

1 Вводное 

занятие 

1 1   

2 Вокально-хор

овая работа 

31  31 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

2.

1 

Дыхание 5  5 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

2.

2 

Дикция, 

артикуляция 

6  6 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

2.

3 

Вокальные 

упражнения 

8  8 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

2.

4 

Творческие 

задания 

2 1 1 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

2.

5 

Работа над 

репертуаром 

7  7 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

2.

6 

Хоровое 

сольфеджио 

2 1 1 http://www.plus-msk.ru коллекция минусовок mp3 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-

detskih-pesen минусовки детских песен. 

3 Слушание 

музыки 

1 1  http://retro.samnet.ru виртуальная ретро фонотека. 

Музей истории советской массовой песни. 

http://www.bard.ru авторская песня. 

4 Воспитательн

ые 

мероприятия 

1  1 http://www.pakhmutova.ru официальный сайт 

Александры Пахмутовой. 

  33    
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http://retro.samnet.ru/
http://www.bard.ru/
http://www.pakhmutova.ru/


 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронн

ые 

учебно-ме

тодически

е 

материал

ы 

Входит ли 

мероприят

ие в раб. 

программу 

воспитани

я 

План  Факт     

1 Вводное 

занятие. Сбор 

учащихся. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

гигиене и 

охране голоса.  

Вокальные 

упражнения. 

1   учебное 

занятие 
  

2 Дыхательные, 

артикуляционн

ые, вокальные 

упражнения. 

Разучивание 

песни. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

 

3 Работа над 

исполнением 

песни. Работа 

над дикцией.  

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

4 Сценическая 

отработка 

номера. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

5 Дыхательные и 

артикуляционн

ые упражнения. 

Разучивание 

песни. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

6 Звуковедение. 

Сценическая 

отработка 

номера. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

7 Работа над 

тембровой 

окраской 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

 

http://www.plus-msk.ru/
http://www.plus-msk.ru/
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http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
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http://www.plus-msk.ru/
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.plus-msk.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesin/minusoki-detskih-pesen


голоса. 

Выразительное 

исполнение 

песни. 

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

8 Вокальные 

упражнения. 

Работа над 

дикцией.  

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

9 Дыхательные и 

артикуляционн

ые упражнения. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

10 Партии в хоре. 

Сценическая 

отработка 

номера. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

11 Вокальные 

упражнения. 

Разучивание 

песни. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

12 Работа над 

дикцией.  

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

13 Дыхательно-пе

вческие 

упражнения. 

Разучивание 

песни. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

14 Разучивание 

песни.  

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

15 Сценическая 

отработка 

номера. Работа 

над дикцией. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

16 Вокальные 

упражнения. 

Повторение 

выученных 

песен.  

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 
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17 Жанровое 

разнообразие 

музыки. 

Беседа. 

1   учебное 

занятие, 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

18 Типы голосов. 

Разучивание 

песни.  

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

19 Работа с 

солистами. 

Формирование 

певческих 

навыков.  

1   участие в 

конкурсах, 

фестивалях; 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

20 Вокальные 

упражнения. 

Разучивание 

песни. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

21 Музыкальная 

игра «Эхо».  

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

22 Вокальная 

работа над 

песней. 

1   учебное 

занятие 

http://www.mi

nusa.info/min

usa-detskih-pe

sin/minusoki-d

etskih-pesen 

минусовки 

детских 

песен. 

 

23 Вокальные 

упражнения. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

24 Выразительное 

исполнение 

песни.  

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

25 Слушание и 

анализ 

музыкальных  

произведений. 

1   учебное 

занятие, 

посещение 

концертов, 

музыкальны

х 

спектаклей.   

http://retro.sa

mnet.ru 

виртуальная 

ретро 

фонотека. 

Музей 

истории 

советской 

массовой 

песни. 
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26 Сценическая 

отработка 

номера. Работа 

над 

произведением. 

1   учебное 

занятие, 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

27 Артикуляцион

ные речевки. 

Работа над 

песнями. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

28 Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений. 

Отработка 

вокально-хоров

ых навыков. 

1   посещение 

концертов, 

музыкальны

х 

спектаклей. 

http://retro.sa

mnet.ru 

виртуальная 

ретро 

фонотека. 

Музей 

истории 

советской 

массовой 

песни. 

 

29 Звуковедение. 

Разучивание 

песни. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

30 Вокальные 

упражнения. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

31 Дыхательные и 

артикуляционн

ые упражнения. 

1   учебное 

занятие 

http://www.pl

us-msk.ru 

коллекция 

минусовок 

mp3 

 

32 Подготовка к 

концерту. 

Повторение 

песен. 

1   учебное 

занятие, 
  

33 Выступление 

на итоговом 

концерте. 

1   музыкальны

е спектакли; 

отчетный 

концерт; 

 

  

Итого 33 часа 

 

 

Список литературы, рекомендованной для педагогов. 

 

1.Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 

4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 

1997. 
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10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000. 

11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

 

 

Список литературы, рекомендованной для детей. 

 

1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

3. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 
4. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

5. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 


