
1 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новониколаевская основная общеобразовательная школа» 
 

   
 

 Утверждена приказом № 84 
От 31 июля 2021г. 

Директор_________ 
 

Рабочая программа курса 
«Весёлые нотки» 

Для учащихся 5-9 классов 
Количество часов- 68 

Количество часов в неделю- 2 часа 
 
 

                                                                          Составитель: 
                                                                                Гордиенко Е.М. 
                                                                                учитель музыки 

Рассмотрена 
на заседании ШМО                                                                                                                                                                          Принята 
Протокол №1                                                                                       педагогическим советом 
От 23 июля 2021г.                                                                                       Протокол № 8 
Руководитель ШМО______                                                                                       от 23 июля 2021 г. 
 
 

Новониколаевка 2021г 



2 
 

Содержание программы 
 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ______________________________________________   3-5 

 
      2 .Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности ------------------- 5-6 

 
      3. Тематическое планирование                     ----------------------------------------------------------------------------------      6-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



3 
 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно‐исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно‐оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно‐следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно‐коммуникационных технологий (далее ‐ ИКТ компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
Вокально-хоровое искусство  68 часов 

 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Веселые нотки» для 5- 9 классов, разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2011 года, в соответствии с примерными 
программами по учебным предметам в области искусств, разработанными Министерством культуры Российской федерации,  
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Весёлые нотки»носит общекультурное направление деятельности. Тематическое 
планирование рассчитано на  34 занятия по 2 часа в неделю, всего на 68 часов. 
Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, 
правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 
распевания, знакомство с упражнениями. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение понятия унисона. Работа 
над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для 
формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, 
взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношения слов. 
Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, упражнения по системе 
В.В. Емельянова. Ансамбль. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 
ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование а-капелла. Музыкально – 
исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием 
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форсированного звука в режиме «громко». Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Сценодвижение. Воспитание 
самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 
образа. Репертуар. Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически 
сложных мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. Концертная 
деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя 
свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.  Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 

 
3. Тематическое планирование 

в 5-9 классах (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 
 

№ 
занятия Тема занятия и форма его проведения. Количество 

часов 

Дата 
проведения 

 занятия 

Коррекция 
даты 

проведения 
занятия 

Вокально-хоровое искусство  68 часов 
1 
2 

Введение, владение своим голосовым 
аппаратом, Использование певческих 
навыков.      Беседа. 

2   

3 
4 

Знакомство с великими вокалистами 
прошлого и настоящего. 
Видео экскурсия. 

2   

5 
6 

Основы хорового пения. 
Практическое занятие. 

2   

7 
8 

Работа над собственной манерой вокального 
исполнения. 
Практическое занятие. 

2   

9 
10 

Ансамбль в хоре. 
Практическое занятие. 

2   

11 
12 

Творчество и импровизация. 
Парная работа. 

2   
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13 
14 

Творчество и импровизация. 
Парная работа. 

2   

15 
16 

Пение классических произведений 
Практическое занятие. 

2   

17 
18 

Знакомство с произведениями различных 
жанров.     
Диспут. 

2   

19 
20 

Использование элементов ритмики, 
сценической культуры. 
Практическое занятие. 

2   

21 
22 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая 
позиция. 
Практическое занятие. 

2   

23 
24 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая 
позиция. 
Практическое занятие. 

2   

25 
26 

Вокально-хоровая работа. 
Групповая работа. 

2   

27 
28 

Нотная грамота. Пение по нотам.    Беседа. 2   

29 
30 

Вокально-хоровые навыки в исполнительском 
мастерстве. 
Групповая работа. 

2   

31 
32 

Расширение диапазона голоса.           
 Групповая работа. 

2   

33 
34 

Работа над своим голосовым аппаратом, 
Использование певческих навыков.             
 Групповая работа. 

2   
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35 
36 

Постановка танцевальных движений, 
театральные постановки. 
Индивидуальня работа. 

2   

37 
38 

Собственная манера исполнения вокального 
произведения. 
Индивидуальня работа. 

2   

39 
40 

Работа над собственной манерой вокального 
исполнения. 
Индивидуальня работа. 

2   

41 
42 

Работа над артикуляцией и дикцией. 
Групповая работа. 

2   

43 
44 

Творчество и импровизация. 
Групповая работа. 

2   

45 
46 

Работа над расширением  диапазона голоса.     
 Групповая работа. 

2   

47 
48 

Упражнения для чистоты интонирования. 
Сцен-речь. 
Групповая работа. 

2   

49 
50 

Знакомство с произведениями различных 
жанров, манерой исполнения.     Групповая 
работа. 

2   

51 
52 

Использование элементов ритмики, 
сценической культуры. 
Парная работа. 

2   

53 
54 

Опорное дыхание, певческая позиция. 
Групповая работа. 

2   

55 
56 

Работа над «опорой» в дыхании. 
Групповая работа. 

2   

57 
58 

Вокально-хоровая работа. 
Групповая работа. 

2   
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59 
60 

Вокально-хоровые навыки в исполнительском 
мастерстве. 
Беседа. 

2   

61 
62 

Сольный запев в хоре, навыки в 
исполнительском мастерстве. 
Групповая работа. 

2   

63 
64 

Расширение диапазона голоса. Групповая 
работа. 

2   

65 
66 

Подготовка к итоговому концерту. 
Репетиция 

2   

67 
68 

Итоговый концерт. 
Концерт. 

2   
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