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  Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности художественно – эстетического 

направления «Весёлые нотки» разработана и составлена для учащихся 3 - х классов, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, содержанием авторской программы по музыке «Музыка. 1 - 4 классы» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. - М., «Просвещение», 2012.  

    Данная программа направлена на выполнение одной из важнейших задач 

музыкального образования – обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, 

знакомство его с культурным наследием народного хорового пения, классических и 

современных музыкальных произведений. Учебно-воспитательные задачи обусловлены 

музыкой, выступающей на всех занятиях как объект познания и средство воспитания. 

Программа «Весёлые нотки» рассчитана на обучающихся в возрасте 9-10 лет, из 

расчета 1 час в неделю 34 часа в год. Продолжительность занятия: 3 класс – 40 минут. 

Форма организации занятий – групповая. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.  

Внеурочная деятельность реализуется в виде:  

•  музыкальных занятий;  

•  занятия-концерт;  

•  репетиции;  

•  творческие отчёты             

Цель  программы: создание  условий  для  развития  и  реализации  творческого 

потенциала обучающихся в области музыкальной культуры и вокального пения.           \ 

Основные задачи:  

 •  развитие голоса, музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

 •  формирование у учащихся практических умений и навыков (чистота 

интонирования, артикуляция и дыхание, чтение с листа, аккордовое пение);  

 •  формирование  уровня  знаний  детей  в  области  музыкальной  культуры,  

развитие  их музыкальных представлений и художественного вкуса;  

 •  воспитание у детей эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры, умение  работать  в  коллективе,  настойчивость  и  целеустремлённость  в  

преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за творческий результат.     

Форма подведения итогов: выступление на школьных праздниках, торжественных 

и тематических концертах, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях, инсценирование  музыкальных  сказок,  сценок  

из  жизни  школы  и творческие работы. 

На курс отводится 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты овладения программой 
 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

 владение практическими умениями и навыками вокального творчества; 



 

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

 

Личностными результатами занятий являются: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический 

раздел включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. 

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. 

 

1. Картины природы в музыке (1 ч.) 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в синтезаторной обработке, слушание); 

К. Певзнер, стихи А Арканова, Г. Горина. Оранжевая песенка (пение); 

Изучение песни «Наступила после лета осень» 

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? (1 ч.) 

К. Дакен. Кукушка (слушание); 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент (слушание); 

М. Старокадомский, стихи А. Барто. Любитель-рыболов (пение). 

Изучение песни «Осень постучалась к нам»  

3. В сказочной стране гномов (1ч) 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание); 

Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии. Тролли (пение); 

Изучение песни «Раз, два, три» 

4. Многообразие в единстве: вариации (1ч) 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание); 

Изучение песни «Учиться надо весело»  

5. «Дела давно минувших дней...» (1 ч) 

М. Глинка. Запев Баяна; Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); 

Изучение песни «Наш край» 

6. «Там русский дух... там Русью пахнет!» (1 ч) 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре пьесы для фортепиано» (слушание); 

Ю. Антонов, стихи М. Пляцковского. Родные места (слушание, пение); 

Изучение песни «Край, в котором ты живешь» 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» (1 ч) 



 

С. Прокофьев. Ледовое побоище; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский» 

(слушание);   изучение песни «Рассвет-чародей». 

8. Бег по кругу: рондо (1 ч) 

Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша (слушание); 

М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); 

исполнение песен. 

9-10. Какими бывают музыкальные интонации (2 ч) 

Л. Бетховен. Гремят барабаны (слушание); 

В. А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром. II часть. Фрагмент (слушание); 

М. Мусоргский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» (слушание); 

Изучение песен «Зимняя песенка», «Малыш и лед» 

11. Знаки препинания в музыке (1ч) 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, главная партия (слушание); 

Изучение песни «Хорошо, что снег пошел» 

12. «Мороз и солнце, день чудесный...» (1ч) 

П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Кабы не было зимы (пение, импровизация). 

13-16. Новогодние песни (4 ч) 

Е. Птичкин, стихи Б. Степанова. Художник Дед Мороз (пение); 

Е. Крылатое, стихи Л. Дербенева. Песенка о снежинке (пение);  

изучение и исполнение новогодних песен. 

17-20. Песни из кинофильмов (4ч) 

Изучение песен из кинофильмов «Приключение Электроника», «Маленький Мук», 

«Приключения красной шапочки» 

21-22. Мой папа – самый лучший! (2 ч) 

Изучение песен к 23 февраля. 

23-24. Мама милая моя. (2ч) 

Изучение и исполнение песен к 8 марта 

25. Музыкальная имитация (1 ч) 

С. Ляховицкая. Дразнилка (слушание); 

B. Шаинский. Веселая фуга (слушание). 

26. Композиторы детям (1ч)  

C.Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская музыка» (слушание); 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам» (слушание); 

В. А. Моцарт. Детские игры (пение). 

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (1ч) 

Много песен мы споем. Венгерская народная песня (пение). 

28. Сказочные песни (1 ч) 

Изучение песни «Приходите в гости к нам» 

29-30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (2 ч) 

С. Прокофьев. Петя и волк. Симфоническая сказка (слушание); 

B.Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире много сказок (пение). 

31. Вечная память героям. День Победы (1ч) 

Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); 

Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. Вот какая бабушка (пение); 

Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. Аист на крыше (пение); 



 

Солдатушки, бравы ребятушки. Русская народная песня (пение). 

32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? (1ч) 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Волшебник (пение); 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да здравствует сюрприз! (пение). 

33. Выдающиеся музыканты-исполнители (1 ч) 

C.Рахманинов. Прелюдия си-бемоль мажор, соч.23 № 2 (в исполнении С. Рихтера, 

слушание); К. Сен-Сане. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки и оркестра. 

Фрагмент (в исполнении Д. Ойстраха, слушание); 

34. Мы и музыка! (1ч) 

Исполнение изученных песен. 

 

Календарно-тематическое планирование  по кружку «Весёлые нотки»  

 
№ Дата Тема 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

план факт 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
и

е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1. 02.09  Картины 

природы в 

музыке 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на 
равнине», «Паруса» (слушание); 
К. Певзнер, стихи А Арканова, Г. 
Горина. Оранжевая песенка (пение); 
«Наступила после лета осень» 
(изучение песни) 

0,5 0,5 

2. 09.09  Может ли 

музыка 

«нарисовать» 

портрет? 

К. Дакен. Кукушка (слушание); 
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. 
Из балета «Ромео и Джульетта». 
Фрагмент (слушание); 
М. Старокадомский, стихи А. 
Барто. Любитель-рыболов (пение). 
«Осень постучалась к нам» 
(изучение песни) 

0,5 0,5 

3. 16.09  В сказочной 

стране гномов 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание); 
Г. Гладков, стихи из норвежской 
народной поэзии.  
«Раз, два, три» (изучение песни) 

0,5 0,5 

4. 23.09  Многообразие в 

единстве: 

вариации 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV 
часть. Фрагмент (слушание); 
«Учиться надо весело» (изучение 
песни) 

0,5 0,5 

5. 30.09  «Дела давно 

минувших 

дней...» 

М. Глинка. Запев Баяна; Ария 
Руслана. Из оперы «Руслан и 
Людмила» (слушание); 
«Наш край» (изучение песни) 

0,5 0,5 

6. 07.10  «Там русский 

дух... там Русью 

пахнет!» 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла 
«Четыре пьесы для фортепиано» 
(слушание); 
A. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская». I часть.Фрагмент 
(слушание); 
Ю. Антонов, стихи М. 
Пляцковского. Родные места 
(слушание, пение). 
«Край, в котором ты живешь»  

(изучение песни) 

0,5 0,5 

7. 14.10  «На Руси 

родной, на Руси 

С. Прокофьев. Ледовое побоище; 
Вставайте, люди русские. Из кантаты 
«Александр Невский» (слушание); 

0,5 0,5 



 

большой не 

бывать 

врагу...» 

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, 
в котором ты живешь (пение). 
«Рассвет-чародей» (изучение 

песни) 

8. 21.10  Бег по кругу: 

рондо 

Л. Бетховен. Ярость из-за 
потерянного гроша (слушание); 
М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из 
оперы «Руслан и Людмила» 
(слушание);   Исполнение песен 

0,5 0,5 

9-

10. 

 

11.11 

18.11 

 

 Какими 

бывают 

музыкальные 

интонации 

Л. Бетховен. Гремят барабаны 
(слушание); 
В. А. Моцарт. Концерт № 21 для 
фортепиано с оркестром. II часть. 
Фрагмент (слушание); 
М. Мусоргский. С куклой. Из 
вокального цикла «Детская» 
(слушание); 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. 
Зима (пение); 
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. 
Добрый день! (пение). 
«Зимняя песенка», «Малыш и лед» 
(изучение песни) 

1 1 

11. 25.11  Знаки 

препинания в 

музыке 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, 
соч. 28 № 7 (слушание); 
Л. Бетховен. Симфония № 5. I 
часть, главная партия (слушание); 
Г. Телеман, стихи Д. Штопле. 
Счастье (пение). 
«Хорошо, что снежок пошел» 
(изучение песни) 

0,5 0,5 

12. 02.12  «Мороз и 

солнце, день 

чудесный...» 

П. Чайковский. Ноябрь. На 
тройке. Из фортепианного цикла 
«Времена года» (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. 
Кабы не было зимы (пение, 
импровизация) 

0,5 0,5 

13- 

16. 

09.12 

16.12 

23.12 

30.12 

 

 

 Новогодние 

песни 

Изучение и исполнение  новогодних 
песен 
 

1 3 

17- 

20. 

13.01 

20.01 

27.01 

03.02 

 Песни из 

кинофильмов 

 

Изучение песен из кинофильма 
«приключение Электроника» 
«Ты-человек», «До чего дошел 
прогресс» 
Изучение песни из кинофильма 
«Маленький Мук»  «Дорога добра» 
Изучение песен из кинофильма 
«Приключения Красной шапочки» 
«Песня красной шапочки» 

1 3 

21-

22. 

10.02 

17.02 

 Мой папа - 

самый лучший! 

Изучение песен к 23 февраля 1 1 

23. 

24. 

03.03 

10.03 

 

 Мама милая 

моя. 

Изучение песен к 8 марта 
 

1 1 

25. 17.03  Музыкальная 

имитация 

С. Ляховицкая. Дразнилка 
(слушание); 
B. Шаинский. Веселая фуга 
(слушание); 

0,5 0,5 



 

26. 31.03  Композиторы 

детям 

C. Прокофьев. Пятнашки. Из 
фортепианного цикла 
«Детская музыка» (слушание); 
С. Прокофьев. Марш. Из оперы 
«Любовь к трем апельсинам» 
(слушание); 
В. А. Моцарт. Детские игры 
(пение). 

0,5 0,5 

27. 07.04  «Жизненные 

правила для 

музыкантов» Р. 

Шумана 

Много песен мы споем. Венгерская 
народная песня (пение). 

0,5 0,5 

28. 14.04  Сказочные 

песни 

Изучение песни «Приходите в гости 
к нам» 

 1 

29. 

30. 

21.04 

28.04 

 С. Прокофьев. 

Симфоническа

я сказка «Петя 

и волк» 

С. Прокофьев. Петя и волк. 
Симфоническая сказка (слушание); 
B. Шаинский, стихи Ю. 
Энтина. В мире много сказок 
(пение). 

1 1 

31. 05.05  Вечная память 

героям. День 

Победы 

Р. Шуман. Грезы. Из 
фортепианного цикла «Детские 
сцены» (слушание); 
Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. 
Вот какая бабушка (пение); 
Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. 
Аист на крыше (пение); 
Солдатушки, бравы ребятушки. 
Русская народная песня (пение). 

0,5 0,5 

32. 12.05  Легко ли быть 

музыкальным 

исполнителем? 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. 

Волшебник (пение); 
М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да 
здравствует сюрприз! (пение). 

0,5 0,5 

33. 19.05  Выдающиеся 

музыканты-

исполнители 

C. Рахманинов. Прелюдия си-
бемоль мажор, соч.23 № 2 (в 
исполнении С. Рихтера, слушание); 

К. Сен-Сане. Интродукция и рондо-
каприччиозо для скрипки и 
оркестра. Фрагмент (в 
исполнении Д. Ойстраха, 
слушание); 

0,5 0,5 

34. 26.05  Мы и музыка! Исполнение изученных песен 
 

 1 

Все

го 
    14 20 

34 
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