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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Весёлые нотки» составлена на основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного (начального) 

общего образования; 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844 

 

Основная цель этой программы – приобщение детей к основам мировой музыкальной 

культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирования у них вокально-

исполнительских умений и навыков. В общеобразовательной школе есть предмет «пение», 

но школьная программа и количество часов на этот предмет не предусматривают 

индивидуальной творческой и углубленной работы с каждым учащимся. В системе 

внеклассной работы такая возможность появляется. Помимо групповых занятий 

(ансамблевое, хоровое пение, нотная грамота; слушание музыки различных жанров, в том 

числе – песенных), - вводятся и индивидуальные занятия с каждым учащимся (постановка 

дыхания, постановка голоса, работа над произведением). 

содержания программы внеурочной деятельности 

1. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности  направлена на 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе 

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений народных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, посёлка. 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений народной музыки, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности. Формирование установки на безопасный, 



здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

• программа позволит приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

1 класс 

основные типы фольклорного пения; 

1. у учащихся воспитывается осознанное, творческое отношение к музыке и фольклорному 

искусству; 

2.  учащиеся приобретают устойчивые вокальные навыки в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства; 

3.  вырабатывается умение выбирать и использовать средства музыкальной 

выразительности, умение понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых 

произведений; 

4. прививается навык публичных выступлений. 

2 класс 

основные типы фольклорного пения; 

1. особенности и возможности певческого голоса; 

2. гигиена певческого голоса; 

3. понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; Не выкрикивать 

фразы, а логически строить ансамблевое пение. 

4. петь короткие фразы на одном дыхании; 

5. в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

6. петь без сопровождения календарные ,плясовые песни. 

3 класс 

основные типы фольклорного пения; 

1. жанры вокальной музыки; 

2. правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч точно 

повторить заданный звук; 

3. в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

4. правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

5. петь чисто и слаженно в унисон; 

6. петь без сопровождения тематические песни; 

7. дать критическую оценку своему исполнению; 



8. принимать активное участие в ансамблевом пении; 

Уметь (ладить голосом)т. е. подстраивать по партии; 

4 класс 

основные типы ансамблевого пения; 

1. жанры вокальной музыки; 

2. типы дыхания; 

3. поведение певца в коллективе (справиться с лидерством, волнением); 

4. образцы вокальной музыки русских этнических песен, уметь определять жанр, характер, 

петь на 2 голоса; 

5. петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

6. петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

7. импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

Истоки возникновения народной песни, фольклорного творчества. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках 

явлений природы, настроений, чувств и характера человека. Народная песня, её 

разновидности (попевки, заклички, колыбельные…). Отечественные народные 

музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор народов России: песни, 

танцы, действа, обряды, игры, инсценировки и  др. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Музыкальная  фольклорная речь как способ общения между людьми. 

Интонационно-образное богатство народной песни. Знакомство с русскими народными 

инструментами. Освоение навыков игры на простейших народных инструментах (ложки, 

бубны, сопелки, трещотки …). Создание фольклорного ансамбля. 

1 класс 

Освоение певческих навыков  

1. освоение диафрагмального дыхания 

2. свободной артикуляции (свободная нижняя челюсть) 

3. координация слуха и голоса на основе простейших песенных образцов 

4. кантиленного звуковедения 

5. соединение песни с простейшими движениями 

 Жанры 

1 .Пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные 

2. Календарные (заклички, колядки, масленичные песни и т.д.) 

3. Игровые песни и приговоры 

4. Частушки 

5. Хороводные 

Сложность музыкального материала 

1 .Диапазон в пределах терции-квинты 

2. Квартовые скачки 

3. Ленточное движение мелодии 

4. Ритмический рисунок: четвертные, восьмые, половинные 

 



2 класс 

Освоение певческих навыков 

1 .Работа над закреплением навыков, освоенных в первом классе 

2. Смысловые акценты, речевая подача звука 

3. Мягкая атака звука 

4. Чистая и осмысленная интонация 

5. Элементы народной хореографии как неотъемлемая часть народного творчества. 

6. Артистизм (естественность, искренность, понимание того, о чем поёт). 

 Жанры 

1. Хороводные 

2. Плясовые 

3. Припевки 

4. Шуточные 

5. Частушки 

6. Авторские произведения в народном стиле. 

Сложность музыкально материала 

1 Расширение диапазона до секты-октавы 

2 Поступенное движение мелодии в восходящем и нисходящем движении 

3. Скачок с последующим заполнением 

4. Опевание основного тона 

5. Ритмический рисунок: четверть, две восьмые, четверть с точкой восьмая с точкой и 

шестнадцатая, половинная. 

3 класс 

Освоение певческих навыков 

1 .Работа над закреплением навыков, освоенных в первом и втором класса 

2. Высокая позиция звука 

3. Развитие гибкости голоса 

4. Тембровая окраска голоса в примарной зоне 

5. Эмоциональность подачи музыкального материала 

6. Динамические оттенки 

7. Пение a capella небольших песен с несложным музыкальным материалом 

(например, заклички) 

 Жанры 

1. Календарные 

2. Хороводные 

3. Плясовые 

4. Шуточные 

5. Припевки 

6. Лирические 

7. Свадебные 

8. Авторские произведения в народном стиле 

 Сложность музыкального материала 

1. Дальнейшее расширение диапазона 

2. Ритмический рисунок: четверть, четверть с точкой, две восьмые, восьмая с точкой 

и шестнадцатая, половинная с точкой и т.д. 



4 класс 

Освоение певческих навыков ходы, трихорд. 

1. Жанры песен; обрядовые (масленичные), частушки, хороводные, плясовые. 

Песни-игры. Обыгрование сюжетов песен. 

2. Метод народной педагогики: устное освоение 

Устное освоение материала, пение без инструментов 

Развитие метроритма. Метр в простых песнях (размер 2/4, ¾)  

Квартовые попевки (заклички) в народных песнях, триход. Освоение интонации 

поступенното движения. 

Определение метра и размера в музыке. 

Расширение голосовото диапазона до терции- кварты- квинты. 

Жанры 

Календарные 

Хороводные 

Плясовые 

Шуточные 

Частушка 

Строевые 

Лирические 

Свадебные 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование  темы Количеств

о часов 

1 Новолетье. Жатвенные обряды сентября. Народная песня «Жатвенная» 

Белгородская область. Вокальнохоровая работа над репертуаром 

4 

2  Потешные обряды на Семен день (Похороны мух). Потешка Калужской 

области, Самарской области. Разучивание потешек. Игра «Сидит Дрема» 

повторение песен 

4 

3  Игра, пение, декламация, практическое освоение фольклора. Работа над 

дикцией, игра «Я Ваня» 

4 

4 Октябрь позимник, листопадник, грязник, причет невесты. 4 

5 Трофимовские вечерки. Слушание этнографических песен. 4 

6 Первое зазимье. Обрядовое действие «Денисов день» 4 

7 Обряды, хороводы, «Осень осень в гости просим» 4 

8 Праскева - святая пятница 4 

9 Народный сказ о проковительнице 4 

10 Повторениезакрепление 4 

11 Ноябрь - листочный позимный, грудень. народные приметы на 

казанскую. 

4 

12 Кузьминки - встреча зимы, обрядовое действие. 4 

13 Обряды и обычаи на Дмитреев день. 4 

14 Вокально - хоровая работа над произведениями 4 



15 Знакомство с музыкальными инструментами, воспроизведение 

ритмических рисунков ударными инструментами 

4 

16 Начало рождественского заговения. Обрядовое действие - Филипповка 4 

17 Декабрь - студень. Катерина - санница. 4 

18 Введенская ярмарка. 4 

19 Разучивание песен, колядок, игр. 4 

20 Спиридон - солнцеворот, сочельник, начало святок. Обряды - обычаи, 

гадания. 

4 

21 Авсень, Таусень, Виноградье - подблюдные песни, обряд святочные 

гадания. 

4 

22 Показ обрядового действия «Ой, коледа, коляда» 4 

23 Кутейник.Крещение. 4 

24 Декламирование сказки «Снежная сказка» 4 

25 Вокально-хоровая работа над рабочем репертуаром. 4 

26 Знакомство с народными звуковысотными инструментами и их освоение. 

(Кугиклы,рожок). 

4 

27 Косьян - злаполенный, знакомство с поверьями. 4 

28 Игра, пение, дикломация движений - практическое освоение 

фольклора. 

4 

29 Весенние равноденствие. Обычая, поверья, поговорки, загадки о весне. 4 

30 Благовещение. Иосиф - песнопевец. Апрель - зажги снега. 4 

31 Разучивание духовных стихов. Вокально-хоровая работа. 4 

32 Май травник. Семен ранопашец. Обычаи на Ирину рассадницу. 4 

33 Разучивание тематических песен «А мы просо сеем» 4 

2 класс 

№ п/п Наименование  темы  Количеств

о часов 

1 

 

Изусная природа песни. Лекция - беседа. 4 

2 Первородное начало культуры 4 

3 Русская народная песня, ее исполнение и историческое значение  4 

4 Освоение певческих навыков 4 



5 Знакомство с сюжетными народными играми 4 

6 Обрядовое действие «Осенины» 4 

7 Пение, движение хоровод, пляска 4 

8 Разучивание песен юга России, работа над репертуаром 4 

9 Коллективные сюжетные танцы, обряды, слово, напев, движение 4 

10 Роль содержание в песни эмоциональности 4 

11 Вокально - хоровая работа над репертуаром 4 

12 Фольклор как система коллективного художественного творчества 4 

13 Обряды и обычаи в рождественский сочельник 4 

14 Обыгрывание сюжетов песни 4 

15 Коляда, Таусень, Виноградье, Авсень 4 

17 Практическое освоение фольклора 4 

18 Знакомство с музыкальными и народными инструментами, игра на 

них 

4 

19 Знакомство с обрядовыми, хороводными, плясовыми песнями. 4 

20 Вокально-хоровая работа над изученным репертуаром 4 

21 Народная лексика, песни Белгородской области 4 

22 Практическое освоение фольклора 4 

23 Ритм, как основной элемент песенной традиции 4 

24 Характерные приемы народной - певческой установки, 

исполнение песен. 

4 

25 Изучение обрядового действия масленица 4 

26 Неделя Русских традиций 4 

27 Масленица - объедуха, масленица сырная, лизоблюдка. 4 

28 Постановкаобрядовогодействия. 4 

29 Жанровые особенности и исполнение песен весеннего календаря 5 

30 Обряды музыкально поэтического фольклора 5 

31 Обряд освобождения птиц 5 

32 Расширение попевочного букваря, постепенное движение голоса 

Весенние хороводные песни 

5 

33 Урок беседа.  1 



3 класс 

№ п/п Наименование  темы Количеств

о часов 

1 Это Родина моя курская земля 3 

2 Костюм, каждый знает, что узор означает 3 

3 Вокально - хоровая работа « У нас ноне да не лето,не зима» 3 

4 Композиционные формы народного пения 3 

5 Танки и карагоды Курской области 3 

6 Разучивание обрядового действия «Зосима заступник 

пчел,Трафим» 

3 

7 Октябрь свадебник. Разучивание регионального материала 3 

8 Сказки- разные смысловые значения. Куприн и устинья 3 

9 Потешный фольклор 3 

10 Ярмарочныегуляния 3 

11 Богатство и выразительность русской народной речи 3 

12 Экскурсия в историю языка, звучащее слово. 3 

13 Этические сказки,былины, песни. 3 

14 Вокально-хоровая работа,надрепертуаром 3 

15 Отражение в народной песне эмоциональных оттенков настроения. 3 

16 Знакомство с музыкально речевой интонацией 3 

17 Практическое освоение фольклора 3 

18 Добра мать до своих детей, а Земля до своих людей. Обряды 

зимнего календаря. 

3 

19 Музыка природы, музыка во мне 3 

20 Яркость, контрастность исполнения песен- весеннего календаря 3 

21 Постановка обряда « Масленица». Разучивание обрядовых песен. 3 

22 Детальное знакомство с обрядовым действием .Разговор о 

блинах, символика. 

3 

23 Пестушки, прибаутки, сказки- детский тайный язык. 3 

24 Знакомство с историческими песнями, былинами, напевами, 

духовные стихи 

3 

25 Обряды и обычаи на начало поста 3 

26 Календарно земледельческий цикл.Народный календарь. 3 

27 Быт, уклад жизни, земледелие. 3 

28 Музыкальныйфольклор. 3 

29 Разучивание песен весеннего календаря. 3 

30 Народоведение.Народныйкалендарь. 3 

31 Народные игры, обряды на природе. 3 



32 Игровой фольклор. 3 

33 Народные праздники, гуляния, Летний календарь. 3 

34 Самобытность культуры. Контрольный урок. 3 

 

4 класс 

№ п/п Наименование  темы  Количеств

о часов 

1 Разучивание игр, упражнений. Работа над голосовым аппаратом. 3 

2 Освоение певческой установки. 3 

3 Раскованность детей, разговорная речь, акцент на диалект. 3 

4 Обрядовое действие посиделки. 3 

5 Игры, танцы, потехи. 3 

6 Календарноземледельческиепраздники. 3 

7 Обряд поминальной недели. 3 

8 Семейно- бытовые и обрядовые песни. 3 

9 Слушание и разучивание плачей (плачь невесты) 3 

10 Практическое освоение фольклора. 3 

11 Вокально- хоровая работа, расширение диапазона и подвижность 

голоса. 

3 

12 Яркая самобытность свадебных песен. 3 

13 Приуроченность народной песни кразличным моментом жизни 

человека. 

3 

14 Знакомство с любовной лирикой. 3 

15 Песни отражающие жанровую классификацию фольклора. 3 

16 Вокально-хоровая работа над произведениями. 3 

17 Стилевые черты календарных песен. 3 

18 Весенне- летние песни. 3 

19 Весенний календарь заклинки весны. Веснянки 3 

20 Общая характеристика свадебного обряда. 3 

21 Драматургия свадебных песен. 3 

22 Разнообразие народного искусства 3 

23 Взаимосвязь народного профессионального искусства 3 



24 Поэзия, Взаимосвязь с народной культурой. 3 

25 Музыка славянских народов 3 

26 Песниземледельческогокалендаря. 3 

27 Игра в свадьбу. 3 

28 Обрядовая поэзия. Разучивание обрядового действия «Иван- 

Купало». 

3 

29 Вокально хоровая работа, над репертуаром 3 

30 Обрядовый театр. 3 

31 Игры на природе. 3 

32 Детские земледельческие праздники 3 

 

 


