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Аннотация к рабочей программе учебного курса внеурочной деятельности 

«Веселые нотки» 

 

Программа внеурочной деятельности внеурочного курса «Веселые нотки» обучающихся 

основана на трёх направлениях: слушание музыки, вокально-хоровая работа и пластическое 

интонирование. Программа имеет художественно-эстетическое направление и предполагает 

получение дополнительных сведений  в сфере музыкального искусства. Данная программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО по организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

Цель программы - формирование благоприятной психологической среды для обучения 

навыкам слушания классической музыки; 

формирование исполнительских навыков в области пения, музицирования, 

инсценирования ;  

способствовать развитию креативности учащихся;  

воспитывать любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных 

стилей;  

Задачи: 

· создать условия для самовыражения детей, актуализации их личностных качеств; 

· воспитание желания и потребности музыкальной классики; 

· развитие певческого диапазона голоса, формирование его естественного звучания; 

· организация деятельности голосового аппарата, укрепление голосовых связок; 

· совершенствовать певческие способности детей, формирование правильного дыхания, 

дикции, артикуляции в пении; 

· формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через пение, 

слушание и исполнение музыки; 

· развивать у детей творческое начало, поощрять самостоятельность, инициативу и 

импровизационные способности в пении и пластическом интонировании.  

   

  Содержание программы представлено следующими разделами: 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2.Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3.Тематическое планирование.  

Учебный курс «Веселые нотки » является компонентом плана внеурочной деятельности, 

рассчитан на 34  часа во 2 классе, 1 занятие в неделю. 
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1.Результаты освоения курса «Веселые нотки». 

Планируемый результат: 

Дети должны иметь устойчивый интерес к песне, уметь эмоционально исполнить её. 

Расширять певческий диапазон детей, учить правильно передавать мелодию, петь 

индивидуально, подгруппами, коллективно. Дети должны использовать песню в 

самостоятельной деятельности, изъявлять желание участвовать в концертах, на утренниках, в 

театрализациях. 

Построение работы определяется в несколько этапов: 

1. Развитие выразительности речи и координации между восприятием и выражением 

игрового образа, мысли, звука. 

2. Развитие общей моторики, артикуляции, дикции, пластики 

3. Развитие музыкальных способностей, фантазии, кругозора. 

4. Приобщение детей к концертной деятельности. 

5. Формирование основ певческой и музыкальной культуры, эстетических эмоций, 

интересов, вокально-хоровых умений и навыков. 

6. Использование элементов ритмики, как одного из способов  

7. Развитие творческих способностей обучающихся.  

Требования к подготовке учащихся 

 -  знать строение артикуляционного аппарата; 

-  знать и понимать особенности и возможности певческого голоса; 

-  знать гигиену голоса; 

-  понимать и различать виды атаки звука и по требованию педагога петь «мягко, легко, нежно»; 

- знать место дикции в исполнительской деятельности; 

-  стремиться передавать характер песни, петь выразительно и осмысленно; 

-  уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-  уметь петь короткие фразы на едином дыхании; 

-  принимать участие в творческой жизни кружка. 

 

2.Содержание учебного курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический 

раздел включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. 
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Необходимо отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. 

Необходимые теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания 

уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям 

под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении 

регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из кружка. На каждое 

мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самым расширяется 

исполнительский репертуар.  

  

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 

 (34 часа) 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 «Как зародилась музыка?» 1 

2 «Голосовые игры» 1 

3 «Сказка о музыкальных капельках» 1 

4 Легенда о «Трёх китах» 1 

5 «Голосовые игры» 1 

6 «Здравствуй, Осень» 1 

7 Пластическое интонирование. «Где был, Иванушка» 1 

8 Пластическое интонирование. « К нам гости пришли» 1 

9 «Осенние забавы» 1 

10 «Весёлые нотки» 1 

11 «Голосовые игры» 1 

12 «Музыкальные инструменты» 1 

13 «Зачем у флейты дырочка?» 1 

14 Разыграй песню. «Раз морозною зимой» 2 

15 Пластическое интонирование. С.Рахманинов «Полечка» 1 
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16 «Зимние забавы» 1 

17 П.И Чайковский «Детский альбом» 1 

18 Пластическое интонирование. «Марш деревянных солдатиков» 1 

19 «Голосовые игры» 1 

20 «Болезнь куклы» 1 

21 «Новая кукла» 1 

22 Музыкальные портреты. «Три подружки» 1 

23 Разыграй песню «Антошка» 1 

24 Пластическое интонирование. «Чунга - Чанга» 1 

25 «Голосовые игры» 1 

26 «Весенние забавы» 1 

27 П.И Чайковский «Песня жаворонка» 1 

28 «Голосовые игры» 1 

29 Пластическое интонирование «В траве сидел кузнечик» 1 

30 «Путешествие по музыкальной лесенке» 1 

31 Разыграй песню «Львёнок и черепаха» 1 

32 «Голосовые игры» 1 

33 «Здравствуй, лето!» 1 

  34ч 

 Слушание музыки 14ч 

 Вокально-хоровая работа 15ч 

 Пластическое интонирование 5ч 

 


