Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Образовательная программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014
года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение»,
2010;
 Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное
творчество: Пособие для учителя. – М, Просвещение, 2011;
 Григорьев Д.В., Степанов Л.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для
учителя. – М., Просвещение, 2011;
 Основной образовательной программой НОО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих
увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается
как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что
даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» направлена на формирование общей культуры
обучающихся уровня начального общего образования, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации внеурочной деятельности.
Программа обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью данного курса является создание необходимых условий для развития творческого потенциала
обучающихся начальной школы через вокально-хоровые занятия.

Задачи курса:

формирование художественного вкуса путем приобщения к песенной культуре;

воспитание уважения к Родине через знакомство с лучшими образцами народной музыки;

воспитание сценической культуры, исполнительской дисциплины;

формирование навыков осознанного восприятия и эмоционального исполнения музыки;

формирование вокально-хоровых навыков.
Основные ценностные ориентиры содержания курса
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе практического освоения содержания
песен как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества
через исполнение народных и авторских песен разных эпох и стилей.
3. Формирование интонационно-слухового опыта обучающихся.
4. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения.
5. Формирование у обучающихся умения решать музыкально-творческие задачи, принимать участие в
художественных проектах класса, гимназии, культурных событиях района, города.
Прогнозируемые результаты освоения образовательной программы внеурочной деятельности «Веселые
нотки»:
Обучающиеся научатся:

познакомятся с различными образцами народного песенного творчества;

научатся эмоционально откликаться на звучащую музыку, осознанно воспринимать ее;

расширят кругозор в области музыкального искусства;

обретут уверенность при публичных выступлениях;

овладеют навыками совместной певческой деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:

проявлять творчество при исполнении музыкальных произведений;

оценивать свое исполнение и самостоятельно устранять недочеты:



самостоятельно выбирать музыкальное творчество как сферу своей деятельности.

Формирование универсальных учебных действий (УУД)
На занятиях хоровым пением формируются практически все виды универсальных учебных действий, однако в
большей степени это касается личностных и коммуникативных УУД.
Личностные УУД:

формирование основ гражданственности, осознание своей этнической и национальной принадлежности в
процессе освоения лучших образцов отечественной песенной культуры;

становление толерантности по отношению к истории и культуре разных народов на основе знакомства с их
народными и авторскими песнями;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности;

воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

формирование мотивации к музыкальному творчеству.
Коммуникативные УУД

умение слушать себя и других участников вокального коллектива;

участие в коллективном обсуждении, умение принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой музыкальноисполнительской деятельности;

совершенствование своих коммуникативных умений и навыков с опорой на знание музыкальной речи;

публичное исполнение различных произведений сольно или при поддержке одноклассников.
Срок реализации программы: 1 год. Возраст детей, на которых рассчитана программа – 8-9 лет (обучающиеся 2х классов). Режим занятий: 17 часов в год, 1 раз в две недели. Продолжительность занятия 40 мин.
Репертуар по программе «Веселые нотки» подобран с учетом возрастных особенностей и голосовых
возможностей обучающихся младшего школьного возраста и поделен на разделы по принципу формирования тех или
иных навыков. На одном занятии допустимо формирование разных приемов исполнения музыки. Обязательны

подготовительные упражнения для распевания (короткие попевки, ритмослоги, звукоряд и т.п.), разучивание и
исполнение песен, игру на шумовых инструментах, движение под музыку.
Кроме того, песни, исполняемые на вокальных занятиях, дополняют материал, изучаемый на уроках музыки, что
позволяет обучающимся укрепить знания, освоив их практически, через эмоциональное переживание, движение, игру
на элементарных музыкальных инструментах. Занятия по программе «Веселые нотки» позволяют выявить
музыкально одаренных детей и привлечь их к участию в концертной деятельности на уровне школы, района, города.
Педагог свободен в выборе репертуара для овладения обучающимися вокально-хоровых навыков. Допустимо
исполнение песен под фонограмму «минус», однако разучивание песенного материала должно быть обязательно с
голоса педагога.
Контроль освоения обучающимися программы осуществляется, в первую очередь, на общих мероприятиях, как
классных, так и гимназических. Традиционными являются выступления на праздничных концертах к Дню учителя,
фестивале военно-патриотических песен. Возможна зачетная система в форме групповых и сольных выступлений
обучающихся во время занятий.
В течение года песенный репертуар может варьироваться в зависимости от материала, изучаемого на уроках
музыки, от тематики общешкольных воспитательных мероприятий.
Содержание программы
1. Вводное занятие: Инструктаж по технике безопасности. Проверка вокальных данных, подбор репертуара.
2. Развитие вокальной техники: Виды певческого дыхания, вокальные распевки, атака звука (мягкая и твердая),
звуковедение (легато, стокатто), понятие унисонного (в один голос) и многоголосного пения, вокальная дикция и
артикуляция.
3. Репетиционная работа: Разучивание вокальных произведений (текстов, мелодий), работа над чистотой интонации и
музыкальным строем, выразительностью и эмоциональностью исполнения.
4. Слушание музыки: Рассказы о композиторах, особенностях их творчества, слушание фрагментов из их
произведений.
5.Народная песня: Знакомство с истоками народной песенности, разными жанрами народного творчества (трудовыми,
лирическими, плясовыми, колыбельными песнями).
6. Песни детских композиторов XX века: Знакомство с композиторами, которые пишут песни для детей, разучивание
их песен – В. Шаинский, Ю. Энтин, Г. Гладков, Ю. Чичков.
7.Мероприятия воспитательно-познавательного характера: Посещение концертов в филармонии, участие в

праздничных и тематических мероприятиях гимназии и города, знакомство с творческими людьми города.
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Примерный репертуар вокальной студии «Веселые нотки»
на 2015-2016 учебный год
месяц
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

автор
сл. А. Пилецкая, муз. В. Трубачевой и Д. Трубачева
сл. Валерия
муз.И.Пригожин
сл. М.Леонидов
муз. Н.Фоменко
сл. А.Ермолов
муз.М.Дунаева
сл. С.Сашин
муз. К.Брейтбург
сл. и муз. А.Гайчук
в оранжеровке Д.Джокера
сл. Ю.Энтин
муз.Е .Крылатов
сл.Н.Осошник,
муз. В.Осошник
муз. М. Блантер сл. М. Исаковский
сл. и муз. Е.Плотникова

название композиции
«Мама - лучший друг»
«Метелица»
«Последний час декабря»
«Мир, который нужен мне»
«Русский парень»
«Королева красоты»
новая обработка
«Мы – маленькие дети»
«Закаты Алые»
«Катюша»
«О той весне»

Примерный репертуар по разделам
Формирование унисона, исполнение различных музыкальных интервалов
Тиличеева Е. Попевки «Шла лиса» (секунда)
«Топи-тошки» (терция)

«Труба» (кварта)
«Часы» (квинта)
«Эхо» (секста, громко-тихо)
«Качели» (септима, октава)
«Дождик»
«Дождик, лей!»
«Спи, мой мишка»
«У кота Воркота» (мажор-минор, легато в пении)
«Зайки» (четкость дикции)
Распевки с ритмослогами (ритм, расширение диапазона)
Звукоряд (расширение диапазона, штрихи)
Распевки
Звукоряд в разных ритмических рисунках
«Баю-баюшки-баю» - кантилена
Ритмослоги – формирование гласных
Формирование кантиленного пения, унисона
Свиридов «Снег идет»
Глинка «Персидский хор»
Бойко, Михайлов «О грустном запела скрипка»
Четкость дикции, ритмические сложности, работа с шумовыми инструментами
Никитин «Сказка по лесу идет»
Курдакова «Песенка о школе»
«Новый год»
Юдина «Праздник к нам пришел»
Смирнов «Семь веселых нот»
Степанов «Художник Дед Мороз»
Птичкин, Пляцковский «Сказки гуляют по свету»
Лекарчук «Четыре длинных цапли»,
«Наша песня»

Никитин «Резиновый ежик»
Пение с движением
Соснин, Синявский «Начинаем перепляс»
РНП «Как в лесу, лесочке»
Чайковский «Уж как по мосту, мосточку»

Мониторинг
1.
Входная диагностика: прослушивание с целью определения у обучающихся уровня владения голосом
(сентябрь).
2.
Промежуточный контроль: урок-концерт, священный Дню матери (ноябрь), участие детей в новогодних
мероприятиях (декабрь).
3.
Итоговый контроль: урок-концерт, участие детей в конкурсе военно-патриотической песни, отчетном
концерте (май).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Для решения поставленных задач и достижения результатов необходимы следующие условия: учебный класс,
разнообразная нотная библиотека, музыкальный центр, шумовые инструменты.
Каждое занятие включает в себя организационный момент: элементы дыхательной гимнастики, музыкальное
приветствие во 2 классах обучающиеся поют вместе с педагогом.
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