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                                          Пояснительная записка 

 
Музыка – мощное средство художественного воспитания детей. Особенно важно, чтобы 

нужное эстетическое воздействие осуществлялось комплексно, с соблюдением 

естественной преемственности уроков и внеурочных занятий, с продолжением в условиях 

свободного времени малышей в виде оригинальных творческих заданий и игр с 

музыкальными элементами. Веселые тренинги и упражнения, связанные с пением, 

танцами, музыкальными викторинами и загадками, оставляют положительное 

впечатление у школьников, в игровой форме воспитывая у них стремление заниматься 

разными видами музыкальной деятельности. 

Пение  является действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 

вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.  

Одной из важнейших задач занятий является развитие творческой активности, 

воображения и фантазии у детей, их умения самостоятельно отражать свои впечатления от 

музыки в выразительных, эмоциональных музыкально-двигательных образах. 

Приобщение детей к творчеству и пробуждение у них творческой инициативы – основное 

в занятиях. 

Образные упражнения  и музыкальные игры являются наиболее интересными видами 

музыкально-ритмической деятельности. Они создают широкую возможность для развития 

художественно-творческих способностей детей – проявления фантазии, выдумки, 

активности, инициативы. Дети изображают отдельных персонажей – сказочных или 

реальных, отражают в соответствующих движениях повадки животных, птиц, а также 

трудовые действия людей, подражают физкультурникам, солдатам, передают бег 

автомобиля, поезда, парение самолета и т.д. Элемент драматизации заставляет детей 

перевоплощаться, находить характерные движения, жесты, мимику. В некоторых играх 

присутствует элемент соревнования. 

С большим удовольствием дети используют хороводные игры, танцы, в движения 

которых включены разнообразные ритмические хлопки, соответствующие ритмическому 

рисунку мелодии. 

Одним из условий успешных занятий является внимательное, доброжелательное 

отношение к детям, умение внушить каждому ребенку веру в его возможности. Занятия  

должны приносить детям радость общения с музыкой, товарищами, учителем.  

 

Представленная программа рассчитана: 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

 

 

Цель программы 
 

Формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности. 

 

 

Задачи 
 

Задачи образовательной деятельности 

В области вокального искусства: 

– формирование устойчивого интереса к пению; 

– обучение выразительному пению; 

– обучение певческим навыкам; 

– развитие слуха и голоса детей; 

– формирование голосового аппарата; 
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– развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

В области воспитания: 

– содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

– развитие чувства гармонии, ритма; 

– совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей. 

 

 

Принципы педагогического процесса 
 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством от 

простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности – природосообразности 

ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

Технологии 
 

В основу разработки программы «Веселые нотки» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций учющихся: 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 игровая технология; 

 технология компетентностного и деятельного подхода; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

Формы и режим занятий 
 

– беседы (излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами); 

– практические занятия (дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов, изучают 

несложные танцы); 

– репетиции (отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности); 

– концерты и выступления (участие в концертах, выступление перед 

родителями и перед своими сверстниками – все это повышает 

исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя); 

– выставка фотоматериала из выступлений; 

– итоговое занятие. 
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Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

на 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

итого 

1 Подбор репертуара. 

Инструктаж по т/б охрана 

2  

- 

2 

2 До, ре, ми, фа, соль… 

Музыкальная азбука. 

 

6 

 

- 

 

6 

3 Мир без песен неинтересен 20 26 46 

4 Занимательные страницы - 5 5 

5 Музыкальные игры - 3 3 

6 Музыкальная гостиная 

(концертная деятельность) 

- 8 8 

 Всего 28 42 70 

 

 

 

 

Содержание программы 

 
Раздел 1 

До, ре, ми, фа, соль… Музыкальная азбука 

 

Основные музыкальные понятия: штрихи (legato, staccato, non legato), динамика, 

звуковысотность, музыкальный ритм, длительность, паузы и такты, темп, основы нотного 

письма, строение (форма) музыкального произведения. Формирование ладового чувства. 

Мелодия и ритм. 

Аккорд, трезвучие, интервал. Темпы, динамика, лад,  форма музыкального произведения. 

 

 

Раздел 2 

Мир без песен неинтересен 

Законы правильного пения: певческая установка, правила дыхания. Жанровое и 

тематическое разнообразие песен. Разучивание и исполнение детских песен современных 

композиторов.  

 

 

Раздел 3 

Занимательные страницы 

  

Музыка в любимых сказках, рассказах, загадках; коротко о разном (ансамбль, балет, 

гармония, дирижѐр, импровизация, мелодия, опера, орган, ноты, ключ). 

Из истории происхождения музыкальных инструментов («Каким был первый 

музыкальный инструмент», струнные инструменты «Панцирь черепахи», «Душа 

скрипки», «Дьявольский скрипач», «Звонкая цитра», духовые музыкальные инструменты 

«Играй, моя дудочка…», ударные инструменты); занимательная музыка (кроссворды, 

головоломки, ребусы). 
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Раздел 4 

Музыкальные игры 

 

Игровое танцевальное творчество. Образные упражнения и музыкально-ритмические 

игры, игры с пением, музыкальные викторины. Караоке. 

 

 

Раздел 5 

Музыкальная гостиная (концертная деятельность) 

 

Жанровая разновидность занятия может быть построена как на основе одной из моделей 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение, сочинение), так и на их комбинации. 

Занятие может быть организовано на этапе выхода готового произведения как результат 

определенных достижений с приглашением родителей или друзей (концертная 

деятельность). 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 тема Количество 

часов 

Дата 

1 Подбор репертуара. Инструктаж по т/б охрана детского 

голса. 

 

2  

2 Разучивание песни «Учителям». Работа над ней.  

5 

 

 

 

 

 

 Подготовка к Дню учителя. Праздничный концерт. 2  

3 Разучивание песни «Ласковая осень». Работа над ней.  

5 

 

 

 

 

 

 Музыкальные игры. Занимательные страницы. 2  

4 Подготовка к празднику «Осень золотая». Концерт            2  

5 Разучивание песни «Мама самый верный друг». Работа над 

ней. Концерт, посвященный Дню Матери. 

5  

 

 Музыкальная сказка о Королевстве Семьнасемь 3  

8 Музыкальные игры. Занимательные страницы. 2  
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9 Разучивание песни «Новогодняя сказка». Работа над ней. 

Новогодний праздник. 

4 

 

 

 

 

 

10 Музыкальная гостиная. Музыкальная азбука. 2  

11 

 

 

Разучивание песни «Разноцветный мир». Работа над ней. 

 

 

5 

 

 

 

13 Разучивание песни «Песенка про папу». Работа над ней. 

 

 

 

4 

 

 

 

14 Подготовка к празднику 8 Марта. Праздничный концерт. 

 

 

3  

15 

 

Разучивание песни «Дружба». Работа над ней. 4 

 

 

 

 

16 

 

Занимательные страницы. Музыкальная азбука. 

 

2 

 

 

17 

 

Разучивание песни «Я хочу, чтобы не было войны». Работа 

над ней. 

 

          4  

18 

 

Музыкальные игры. Музыкальная гостиная. 

 

2 

 

 

19 Разучивание песни «Прощай, любимая школа». Работа над 

ней. 

4 

 

 

 

 

 

20 Разучивание песни «Песенка о мире». 4  

21 Подготовка к отчетному концерту. Отчетный концерт. 4  

 Всего: 70  

 

                                        Планируемые  результаты обучения 
 

Уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком без напряжения; 

 различать части музыкального произведения; 

 передавать в движениях характер музыки; 
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 прохлопать ритмический рисунок, передавая силой хлопков динамические 

оттенки;  

 шагать, воспроизводя ритмический рисунок; останавливаться точно в конце 

фраз; 

 согласовывать свои действия с действиями других детей, ориентироваться в 

пространстве; 

 самостоятельно составлять из знакомых элементов композицию танца,  при 

движении сохранять построение. 

 

Знать: 

 основные понятия музыкальной азбуки (штрихи - legato, staccato, non legato; 

динамика – f, mf, mp, p, crescendo, diminuendo; ритм; лад и др.); 

 законы правильного пения; 

 элементы танцевальных движений; 

 правила этикета на танцевальном вечере. 

 

 

 

 

Личностные результаты: 
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

-  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

-  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

-  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

-  развитие духовно-нравственных  и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 
-  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-   ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона; 

-   овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-    применение знаково-символических и речевых средств,  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-   готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;  

-  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

-   участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

-    умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 
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Предметные результаты:  
-  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-   развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;  

-    общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-   представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, энтической. региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов;  

-    использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности;  

-     готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-    участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций. 

В результате работы будут сформированы следующие УУД: 
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