


1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Веселые нотки» построена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. Направление развития личности, в рамках которого 

разработана программа духовно-нравственное. Данная программа ориентирована  для 

детей младшего школьного возраста начальной школы от 8 до 9 лет.  

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста требуют, чтобы занятия 

велись в увлекательной форме, были эмоциональны, методически разнообразно 

построены, насыщены примерами и конкретными фактами. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере музыки обусловлена необходимостью  разнообразить досуг младшего школьного 

возраста, сделать его интересным и познавательным.  Также  занятия музыкой  носят 

подход индивидуальности к каждому обучающемуся и возможности развитию творческих 

способностей, обогащению музыкального запаса, именно в начальной школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность. 

Цель программы:  Создание условий для развития творческих способностей у младшего 

школьного возраста на основе включения их в активную музыкально-познавательную 

деятельность.  

Задачи программы: 

 воспитать интерес  и любовь к музыкальному искусству,  уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развить воображение, слух, музыкальную память, певческий голос, творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности;  

 сформировать толерантность и основы культуры  общения; 

 научить осуществлять поиск необходимой информации; 

 привить представления о семейных ценностях, уважительного отношения к 

родителям. 

Рабочая программа «Веселые нотки» организована в форме групповых занятий по виду 

деятельности таких как: круглые столы, викторины, заочные путешествия, занимательные 

беседы, оздоровительные минутки, деловые и ролевые игры, а так же практическое 

знакомство с предметами на занятиях.  

1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ленинградской 

области «Киришская школа-интернат» во втором классе обучается 6 детей младшего 



школьного возраста с легкой умственной отсталостью из них 2 девочки и 4 мальчика. В 

ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» проживает 3 ребенка младшего школьного 

возраста. 

1.2 Место в занятии: 

Количество часов на год по программе «Веселые нотки» – 68, количество часов в неделю 

–2, что соответствует учебному плану ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» на 2021-

2022 учебный год.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе реализации программы «Веселые нотки» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные УУД 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 развитие личностного творческого потенциала ребёнка; 

 привить  ощущение  собственной значимости в обществе,  проявление творческой 

инициативы, осознание своих возможностей и развитие целеустремлённости; 

 заложить в ребёнке фундаментальные основы духовно-нравственного развития 

личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

 приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального искусства; 

 сориентировать  одарённых детей на выбор профессии в области искусства; 

 привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через эстрадное и 

народное пение; 

 заложить фундаментальные основы духовно-нравственного развития личности в 

перспективе его жизненного самоопределения. 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 постепенное накопление опыта творческого осмысления искусства эстрадного и 

народного  пения; 

 приобщение ребят к участию в разработке и реализации коллективных музыкально 

- творческих проектов. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 активизация творческого мышления, воображения, рефлексии; 



 формирование целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 

 познание языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

 осознание роли музыкального искусства в жизни человека. 

    Коммуникативные УУД 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 умение слушать, уважение к мнению других; 

 способность встать на позицию другого человека; 

 готовность вести диалог; 

 участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа по внеурочной деятельности «Веселые нотки» - безоценочная. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Музыка и мы» (15 часов) 

1.  Какие бывают звуки. 

«Шумовые и 

музыкальные звуки», «Игры 

со звуками». 

2 1 1 Устный опрос 

2.  

 

Знакомство с понятием песня. 

«Песня о лете» 

2 1 1 Коллективный 

анализ 

3.  Слушание музыки: «Песня  

Сольвейг» из сюиты Э. Грига 

«Пер Гюнт», В. Моцарт 

«Маленькая ночная серенада»,  

«Волшебные колокольчики» 

из оперы «Волшебная 

флейта». 

3 1 2 Устный опрос 

4.  Пение: В. Шаинский, ст. 

Пляцковского «Мир похож на 

цветной луг», А. Соснин, ст. 

Синявского «До чего же 

грустно», А Наумова «Что 

такое музыка?». 

4 1 3 Устный опрос 

5.  Знакомство со звуками 

природы. 
2 1 1 Устный опрос 

6.  Тестирование в виде игрового 

путешествия по музыкальной 

стране. 

2 1 1 Игра-испытание 

Раздел 2. «Прекрасен мир – пойми язык живой природы» (19 часов) 

7.  Слушание музыки: П. 2 1 3 Устный опрос 



Чайковский «Песнь косаря», 
«Осенняя песнь»; А. Вивальди 
«Времена года», С. Прокофьев 
«Радуга и дождь».А. Гедике 
«Гроза». 

8.  Пение: В. Николаев, ст. И. 
Сусидко «Песенка об осеннем 
солнышке», Т. Попатенко,  Е. 
Авдиенко «Листопад»,  А. 
Плещеева «Осень».   

4 1 3 Устный опрос 

9.  Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни о друзьях. 

2 1 1 Коллективный 

анализ 

10.  Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни о маме, доме, 

семье. 

4 1 3 Устный опрос 

11.  Сценический образ, 

сценическое движение. 

Шуточные песни. 

3 1 2 Беседа 

12.  Музыкальная мозаика. 4 2 2 Игра-испытание 

Раздел 3. «Дела человека – творчество народа» (18 часов) 

13.  Слушание  и пение русских 
народных песен (р.н.п. «Серпы 
золотые», «Осень»).  

4 1 3 Устный опрос 

14.  Изучение потешек, попевок, 

закличек, прибауток. 
4 3 1 Коллективный 

анализ 

15.  Слушание музыки: 
Чайковский «Времена года», 
«Вальс снежинок» П. 
Чайковского из балета 
«Щелкунчик». 

4 1 3 Беседа 

16.  Пение:  В. Шаинский, сл. М. 

Танича «Зимняя сказка», Е. 

Крутицкая «Зима», р.н.п. «Уж 

ты зимушка-сударушка», 

потешки, прибаутки, колядки. 

6 2 4 Коллективный 

анализ, устный 

опрос 

Раздел 4. «Язык живой природы» (16 часов) 

17.  Слушание музыки: Р. Шуман 
«Весёлый крестьянин, 
возвращающийся с работы». 

В. Шаинский «Антошка», 

белорусская народная песня 

«Перепелочка». 

4 1 3 Коллективный 

анализ 

18.  Викторина «Что за песня?» 3 1 2 Викторина 

19.  Слушание музыки: фрагменты 
произведений в исполнении 
разных инструментов. 
 

3 3 0 Устный опрос 

20.  Слушание музыки: П. 
Чайковский «Времена года», 
С. Рахманинов «Весенние 
воды».  

3 3 0 Устный опрос 

21.  Игра «Угадай меня» 3 0 3 Викторина 



 

4. Содержание курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

Раздел 1. «Музыка и мы»  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок. 

Прослушивание музыкальных произведений различных жанров. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Сопоставление музыкальных произведений  и картин художников. 

 

Раздел 2. «Прекрасен мир – пойми язык живой природы» 

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок. 

Прослушивание музыкальных произведений осенней тематики. 

Беседа о красоте осенней природы. 

Поэт – художник – композитор. 

Термины: темп, регистр. 

 

Раздел 3. «Дела человека – творчество народа» 

Жанры народных песен: хороводные, лирические, календарные. 

Народная песня и композитор. 

Изучение попевок, потешек, прибауток, закличек. 

Народные музыкальные игры. 

 

Раздел 4. «Язык живой природы» 

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок. 

Прослушивание музыкальных произведений зимней тематики. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Сопоставление музыкальных произведений  и картин художников. 

Беседа о красоте этого времени года, о народных традициях, забавах. 

Изучение потешек, прибауток, колядок. 

Поэт – художник – композитор. 

 

 



5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

1. Н. Ветлугина Музыкальный букварь. Москва, «Музыка» 1986г. 

2. О. П. Булаева  Учусь импровизировать и сочинять.  Санкт – Петербург, 

Композитор 2007г. 

3. И. Лаптев Оркестр в классе Москва. «Музыка» 1991г. 

4. Ж. Металлиди, А. Перцовская Мы играем, сочиняем и поем. Ленинград, 

«Советский композитор» 1989г. 

5. Л. П.  Дуганова, Л. В. Алдакова Поет хоровая студия «Веснянка». Москва, 

«Владос» 2002г. 

6. С. Д. Дудниченко Самые известные дыхательные методики  по Стрельниковой, 

Фролову, Ниши.  Москва, «Эксмо», 2007г. 

7. Ю. А. Антонова Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины/Ю. А. 

Антонова, М. А. Давыдова. – М.: ИД РИПОЛ классик 2008г 

8. Назаренко И.К. Искусство пения. -М., 1968. 

9. Садовников И. Орфоэпия в пении. -М., 1958. 

10. Стулова Г.П. Развитие детского голоса. - М., 1992 

11. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей. - М., 1967. 

12. О. А. Филистович Игровая методика как путь развития мотивационной сферы 

младших школьников средствами музыки. Минск, РИВШ 2009г. 

Интернет – ресурсы: 

1.    http://www.mp3sort.com/ 

2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/ 

6.    http://www.rodniki-studio.ru/ 

7.    http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10.   http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11.   http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12.   http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13.   http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14.   http://notes.tarakanov.net/ 
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15.   http://irina-music.ucoz.ru/load 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранными 

дидактическими и учебно-методическими материалами: 

 Демонстрационный материл 

 Иллюстрации к музыкальным произведениям 

 Ноутбук, колонки, электронная доска 

 Медиатека музыкальных песен, музыки и мелодии 

 Развивающие музыкальные викторины 

 Музыкальные раскраски под сопровождение музыки 

http://irina-music.ucoz.ru/load

