
 

 

 



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» 

2 КЛАСС 

В основу программы «Весёлые нотки» для организации творческого процесса 

воспитания вокалистов в условиях внеурочной деятельности положены, 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. 

Программа рассчитана на 4 года, 138 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы - 35 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут в 1-4 классах. Курс изучения 

программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, 

а также достижение необходимых предметных результатов освоения курса. 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): знание о нормах 

взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы; усвоение представлений об эмоционально – 

образном исполнении произведений (в характере); знание норм охраны голосового 

аппарата, владение дыханием, знание правил звукоформирования и звукоизвелечения, 

умение работать с попевками, скороговорками, чистоговорками, исполнение простейших 

гармоний (2-х, частично 3-х голосие). 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к 

коллективной творческой деятельности. Представление музыкально-художественного 

образа произведения в соответствии с замыслом автора.  

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт построения различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности; опыт 

взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; опыт 

взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде; 

опыт самоорганизации.   

 Практическая направленность программы определяет формы реализации 

деятельности обучающихся, заключающиеся в систематическом участии в концертной 

деятельности в рамках программы «Воспитания и социализации» МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска. Итогом работы являются сформированные результаты первого уровня и у 

отдельных обучающихся начало формирования результатов второго уровня. 

В результате обучения по курсу «Веселые нотки» воспитанник должен знать, 

понимать: 
- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 

- обоснованность сценического образа. 

уметь: 
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 



- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

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 программы 
Программа имеет четырёхуровневую (по годам обучения) и тематическую 

структуру. И содержит следующие разделы: 

 

Разделы Общее кол-во 

часов 

Практика Теория 

1. Вокально – хоровые навыки 88 78 10 

2. Музыкально –теоретическая 

подготовка 

27 8 19 

3.Концерт – исполнительская 

деятельность 

23 23 - 

Итого: 138 109 29 

Тематический план 2 класс 
Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через 

усложнение репертуара, ритма и метра, использование голосовых импровизаций, 

пунктирного ритма. 

№ Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 

Общее 

кол-во 

Теория Практика  

1. Введение, владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков 

2 0,5 1,5 Групповые 

2. Знакомство с 

произведения ми 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Великие вокалисты. 

Вокальные навыки 

2 2 0 Групповые 

3. Овладение собственной 

манерой вокального 

8 0 8 Групповые 



исполнения. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. 

4. Дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

Вокально-хоровая работа. 

Нотная грамота. 

5 1 4 Групповые 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. 

Сценическая культура. 

3 0 3 Групповые 

6. Дикция. Вокальные 

навыки. 

3 0,5 2,5 Групповые 

7. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 1 0 Групповые 

8. Работа над сценическим 

образом. 

3 1 2 групповые 

9. Праздники, выступления. 8 0 8 Конкурсы, 

праздники 

 Итого 35 6 29  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения по курсу «Веселые нотки» воспитанник должен знать, 

понимать: 
- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

- жанры вокальной музыки; 

- произведения различных жанров; 

- великих вокалистов России и мира; 

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

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- характеризовать выступления великих вокалистов 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

неделя 

Темы занятий Количест

во часов 

В том числе Дата 

Теория Практик

а 

1 Вводный  урок. Техника безопасности. 

Правила поведения на кружке. 

1 1   

2 Правильная певческая посадка. 

Дыхание. Пение гласных, правильная 

посадка (положение корпуса), работа 

над дыханием. Пение 

несложныхпопевок. «Уж как шла 

лиса», «Во поле береза стояла». 

1  1  

3 Работа над дикцией, произношение 

согласных в слове. Знакомство с 

ритмом, пунктирный ритм. Паузы. 

Пение знакомых песен. 

1  1  

4 Работа над дикцией, произношение 

согласных, скороговорки, разучивание 

песен «Теперь мы первоклашки», 

«Здравствуй, осень», «Осень 

постучалась к нам». 

1  1  

5 Работа над дикцией, произношение 

согласных, скороговорки, разучивание 

песен «Теперь мы первоклашки», 

«Здравствуй, осень», «Осень 

постучалась к нам». 

1  1  

6 Работа над песнями. Работа над 

текстом, ритмом, динамикой, 

дыханием. «Учителя», «Оранжевая 

песня» 

1  1  

7 Работа над песнями. Работа над 

текстом, ритмом, динамикой, 

дыханием. «Учителя», «Оранжевая 

песня» 

1  1  

8 Закрепление знаний песен. Работа над 

дирижерским жестом. Повторение 

песен «Здравствуй, осень!», «Осень 

постучалась к нам», «Теперь мы 

первоклашки», «Учителя», «Оранжевая 

песня» 

1  1  

9 Определение на слух изученных песен. 

Определение самого высокого звука в 

песнях и самого низкого. «Оранжевое 

солнце» 

1  1  

10 Разучивание «Круглая планета» из 

мультфильма 

1  1  

11 «Смешарики». Работа над темпом: 

быстро-медленно. Слушание 

произведений на тему «Мамина 

1  1  



песенка». 

12 Подготовка ко дню Матери «Мамина 

песенка» работа над характером. 

1  1  

13 Подготовка к празднику «Новый год». 

Разучивание хороводных песен 

«Елочка», «Новогодний хоровод», «К 

нам приходит Новый год», «Следы» 

1  1  

14 Подготовка к празднику «Новый год». 

Разучивание хороводных песен 

«Елочка», «Новогодний хоровод», «К 

нам приходит Новый год», «Следы» 

1  1  

15 Подготовка к празднику «Новый год». 

Разучивание хороводных песен 

«Елочка», «Новогодний хоровод», «К 

нам приходит Новый год», «Следы» 

1  1  

16 Новогодний концерт 1  1  

17 Работа над песнями «Бравые солдаты», 

«Танцуй и пой», «Хорошее 

настроение», «Дружба», «Здравствуй 

детство», «Алфавит». 

1  1  

18 Работа над сценическим образом песен.  1  1  

19 Праздник «Прощание с Букварем». 

Пение песен. 

Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества». 

1  1  

20 Разучивание песен «Про папу», «Лучше 

папы друга нет», «Флаг моего 

государства» 

1  1  

21 Разучивание песен «Про папу», «Лучше 

папы друга нет», «Флаг моего 

государства» 

1  1  

22 Разучивание песен «Про папу», «Лучше 

папы друга нет», «Флаг моего 

государства» 

1  1  

23 Конкурс патриотической песни 

«Февральский ветер» «Флаг моего 

государства» 

1  1  

24 Праздник 8 Марта. Концерт для 

учителей и родителей 

1  1  

25 Подготовка к концертной программе.  1  1  

26 Работа на песнями «Песня о Родине», 

«Аленушки», «Весна-Красна», «Бибика 

моя». Работа над ритмом. 

1  1  

27 Подготовка к концертной программе.  1  1  

28 Разучивание песен к празднику День 

Победы. «Главный праздник», 

«Ветераны», «День Победы». 

1  1  

29 Разучивание песен к празднику День 1  1  



Победы. «Главный праздник», 

«Ветераны», «День Победы». 

30 Разучивание песен к празднику День 

Победы. «Главный праздник», 

«Ветераны», «День Победы». 

1  1  

31 Работа над песнями, работа на сцене. 1  1  

32 Праздник, посвященный Великой 

Победе. 

1  1  

33 Подготовка к празднику «Прощай 2 

класс» 

  1  

34 Концерт 1 1   

ИТОГО: 34 2 32  

 

 


