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I Пояснительная записка 
Направленность 

Программа «Веселые нотки» имеет художественную направленность и– 

общекультурный уровень освоения. 

уровень освоения. Программа приобщает детей к общечеловеческим ценностям, к 

творчеству, формирует самостоятельности. 

Актуальность программы «Веселые нотки» заключается в том, что дети 

развивают музыкальный вкус, приобщаются к хоровому пению - наиболее доступному 

виду творческой, коллективной, исполнительской деятельности, и соответствует 

социальному заказу, государственной политике на удовлетворении образовательных 

потребностей детей и родителей. 

Отличительной особенность данной программы в ее методике, развитие 

способностей обучающихся на основе их творческой деятельности. Принцип 

художественного и технического опирается на то, что художественное, выразительное 

исполнение произведения требует соответствующих вокально-хоровых навыков, поэтому 

обучающиеся в течение занятия изучают музыкальную грамоту, исполняют вокально-

хоровые упражнения, тренируют правильность певческой установки. 

Адресат программы 

Программа обучения рассчитана на 2 года, для обучающихся (как мальчики, так и 

девочки) в возрасте от 7 лет, с минимальными определенными, музыкальными 

способностями.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Веселые нотки» выстроена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12. 2012 года (с изменениями и дополнениями 2016-2017); 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности к 

дополнительным образовательным программам (приказ Министерства Просвещения РФ 

от 09.11.2018 №196) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.4 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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5. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГБОУ лицея №378. 

Объем и срок реализации программы 1 год, 144 часа, 2 год- 144 часа 

Цель программы: создание условий для сохранения певческих традиций в 

приобщении детей к познанию и творчеству через интерес к хоровому пению, 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

Задачи программы 

обучающие: 

 обучить основам музыкальной грамотности; 

 научить вслушиваться в чужое и собственное исполнение, осознавать и 

контролировать свою певческую природу; 

 обучить основам музыкальной грамотности; 

 научить вслушиваться в чужое и собственное исполнение, осознавать и 

контролировать свою певческую природу; 

 обучить выразительному пению, раскрытию содержания музыки 

посредствам вокально-хоровых навыков. 

развивающие: 

 развить музыкальные творческие способности ребенка (музыкальный слух, 

музыкальную память, метроритм, вокальные данные); 

 развить интерес ребенка к классической музыке; 

 развить музыкальные творческие способности ребенка (музыкальный слух, 

музыкальную память, метроритм, вокальные данные); 

воспитательные: 

 воспитать в ребенке терпение, аккуратность, ответственность и 

работоспособность; 

 воспитать умение работать в коллективе; 

 воспитать в ребенке терпение, аккуратность, ответственность и 

работоспособность; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

 

Условия реализации программы: 

Формирование групп проходит на основе музыкального прослушивания с 

1сентября для 2,3 года обучения, с 10.09  –для 1 года обучения. Последующие года 
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обучения осуществляется перевод детей по желанию и по рекомендации педагога. 

Наполняемость групп составляет: 

1 год обучения – не менее 15 человек,  

2 год обучения – не менее 13 человек 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Основной формой занятий хоровой деятельности является групповое занятие, по 

необходимости используется индивидуальная работа. 

Основными методами являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, наглядный, словесный, практический, интегрированный. 

Планируемые  результаты освоения базовой программы: 

Личностные: 

 учащиеся понимают значение музыки в жизни общества, человека; 

 первоклассники усвоят жизненное содержание музыкальных сочинений; 

 научатся слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе размышлений о музыке; 

 научатся строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(«эмоциональный словарь»). 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 усвоят элементы музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 

 овладеют первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

 средств выразительности музыки. 

Регулятивные: 

 смогут опираться на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе 

знакомства с новыми музыкальными произведениями; 

 будут планировать собственные действия в процессе исполнения музыки. 

Коммуникативные: 

 научатся слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе размышлений о музыке; 

 смогут построить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Предметные: 

 научатся самостоятельно и в хоровом коллективе исполнить произведение; 

 точное интонирование; 
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 смогут правильно использовать певческое дыхание, артикуляцию, дикцию; 

 овладеют основами музыкальной грамоты; 

 проявят интерес к вокальному искусству, участию в конкурсах и концертах,  

научатся чувствовать исполняемые произведения. 
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II Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

 
№ п/п Раздел, тема Количество часов Индиви

дуальн

ые 

занятия 

Формы 

контроля Всего 

 

Теория  Практик

а  

I. Вводное занятие 

1. Знакомство с техникой 

безопасности. 

2. Комплектование 

коллектива, прослушивание 

голосов. 

 

3 

 

1  

 

 

2  

 Опрос 

II. Музыкальная грамота 

1. Знакомство с названиями нот, 

записью нот, звуковысотностью. 

2. Длительности нот, метр, такт, 

размер, метроритм. 

3. Лад, динамика.  

 

 

14  

 

 

 

7  

 

 

7  

 Выполнени

е 

творческих 

заданий на 

занятиях, 

проведение 

контрольны

х занятий. 

III. Вокально-хоровая работа 

1. Певческая установка. 

2. Формирование правильного 

звукообразования. 

3. Работа над дыханием. 

4. Работа над артикуляцией. 

5. Работа над интонацией, 

строем. 

 

 

50 

 

 

4 

 

 

44  

 

 

24  

Выполнени

е 

творческих 

заданий на 

занятиях, 

проведение 

контрольны

х занятий.  

 

IV. Работа над репертуаром 

1. Прослушивание и 

разучивание произведений. 

2. Работа над дикцией. 

3. Работа над ансамблем. 

4. Работа над 

художественным образом. 

 

 

57  

 

 

5  

 

 

52  

 

 

24  

Выполнени

е 

творческих 

заданий на 

занятиях, 

проведение 

контрольны

х занятий.  

 

V. Концертная деятельность 

1. Выступление на 

концертах, конкурсах 

праздничных программах. 

2. Проведение итоговых 

занятий, работа с документами. 

 

20  

 

4 

 

16  

 Участие в 

конкурсах, 

концертных 

программах

. 
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Учебный план второго года обучения 

 
№ п/п Раздел, тема Количество часов Индиви

дуальн

ые 

занятия 

Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

I. Вводное занятие 

1. Знакомство с техникой 

безопасности. 

2. Комплектование 

коллектива, прослушивание 

голосов. 

 

3  

 

1  

 

 

2 

 Опрос 

II. Музыкальная грамота 

1. Закрепление названий нот, 

записи нот, звуковысотность. 

2. Закрепление длительности 

нот, метра, такта, пунктирный 

ритм размера, метроритма. 

3. Знакомство с пунктирным 

ритмом. 

4. Лад, динамика. 

 

 

14  

 

 

 

7  

 

 

7  

 Выполнение 

творческих 

заданий на 

занятиях, 

проведение 

контрольны

х занятий. 

III. Вокально-хоровая работа 

1. Певческая установка. 

2. Формирование правильного 

звукообразования. 

3. Работа над дыханием. 

4. Работа над артикуляцией. 

5. Работа над интонацией, 

строем. 

6. Работа над унисоном. 

7. Работа над двухголосием. 

 

 

50  

 

 

4 часа 

 

 

44  

 

 

24  

Выполнение 

творческих 

заданий на 

занятиях, 

проведение 

контрольны

х занятий.  

 

IV. Работа над репертуаром 

1. Прослушивание и 

разучивание произведений. 

2. Работа над дикцией. 

3. Работа над ансамблем. 

4. Работа над 

художественным образом. 

 

 

57  

 

 

5  

 

 

52  

 

 

24  

Выполнение 

творческих 

заданий на 

занятиях, 

проведение 

контрольны

х занятий.  

 

V. Концертная деятельность 

1. Выступление на концертах, 

конкурсах, праздничных 

программах. 

2. Проведение итоговых 

занятий, работа с документами. 

 

20  

 

4  

 

16  

 Участие в 

конкурсах, 

концертных 

программах. 
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III Календарный учебный график 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программы 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часы 

Режим 

занятий 

1 год 10-12.09 31.05 36 144 часа в течение года, 

68 часов на 

индивидуальную и 

концертную 

деятельность 

4 часа в 

неделю  

2 год 1.09 31.05 36 144 часа в течение года, 

68 часов на 

индивидуальную и 

концертную 

деятельность 

4 часа в 

неделю 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной акцент в программе делается на ознакомление детей с музыкальной 

певческой культурой.  

Занятия строятся по принципу органического единства изучения произведений 

искусства и практической творческой деятельности учащихся. 

Материал программы располагается небольшими блоками-модулями, 

позволяющими ребенку путем выполнения определенных упражнений  

и кратковременных заданий подойти к выполнению  концертной творческой 

работы. 

Для работы выбраны доступные нотные материалы, особенно востребованные 

детьми младшего школьного возраста. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний 

и умений особенно актуален в современных условиях, повышает самооценку учащихся, и 

их оценку в глазах окружающих. 

Задачи программы (1 год обучения): 

обучающие: 

 обучить основам музыкальной грамотности; 

 научить вслушиваться в чужое и собственное исполнение, осознавать и 

контролировать свою певческую природу. 

развивающие: 

 развить музыкальные творческие способности ребенка (музыкальный слух, 

музыкальную память, метроритм, вокальные данные). 

воспитательные: 

 воспитать в ребенке терпение, аккуратность, ответственность и 

работоспособность; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. 

Теория. 
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Знакомство с техникой безопасности, с правилами поведения на занятиях, с 

правилами обращения музыкальным инструментом. Комплектование коллектива, запись 

детей. 

Практика. 

Прослушивание голосов. 

 

2.Музыкальная грамота. 

Теория. 

Знакомство с названиями нот, нотным станом, скрипичным ключом, 

длительностью нот. Понятия метр, римт. 

Практика. 

Запись нот, длительностей (восьмая, четвертная, половинная, целая).Исполнение 

метро - ритмических упражнений. Пропевание мажорных, минорных гамм вверх и вниз. 

 

3.Вокально-хоровая работа. 

Теория. Практика. 

Исполнение вокально-хоровых упражнений, направленных на формирование 

певческой установки, правильное звукообразование. Настроечно- постепенное приведение 

голоса к пению, его разогревание  (звуки Т35 петь легко и мягко со словами: «Мы поем, 

хорошо поем. ») Движение мелодии вверх, вниз по звукоряду, упражнение исполняется на 

staccato, legato с постепенным расширением диапазона. Упражнение на дыхание(на слоги 

«лю» , «ду»; упражнение Огородного Д.: слог «у-у-ух» повторить несколько раз на одной 

ноте).Упражнение на артикуляцию, интонацию, строй( пение с чередованием слогов «да, 

дэ, ди, до, ду» на одной ноте). Согласные «м», «н», «л» помогают формировать звонкий, 

полетный звук; согласные «р», «д», «т» вырабатывают четкое произношение, активную 

работу языка. Работа над унисоном, ансамблем. 

 

Индивидуальные занятия 

Расширению индивидуального контроля за музыкально-певческим развитием 

способствуют также дополнительные занятия пением индивидуально и  по группам, в 

которые распределяют всех детей по таким признакам: а) одинаковый возраст; б) тембр 

голоса; в) сравнительно одинаковая музыкально-певческая продвинутость; г) 

индивидуальные особенности.Особое внимание следует уделять работе над качеством 

звучания детского голоса – развитию основных свойств певческого тембра: звонкости, 
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полетности, вибрато, разборчивости, ровности. Важно помнить, что большой вред 

певческому голосу детей, подростков и юношества приносит форсированное пение. Оно 

препятствует развитию основных его свойств, вызывает различные расстройства и 

заболевания голосового аппарата. Форсированное, крикливое пение идет вразрез с 

требованиями художественного исполнения. 

Работа над репертуаром. 

Теория. Практика. 

Прослушивание произведения, разучивание произведения. Работа над точным и 

правильным интонированием, дикцией, ансамблем. Исполнение педагогом, пропевание с 

одновременным проигрыванием мелодии на фортепиано педагогом. Запоминание текста 

хорового произведения. Работа над художественным образом, чувством формы, фразой. 

 

5. Концертная деятельность. 

Теория. 

Анализ выступлений. Проведение итоговых занятий. 

Практика. 

Концертные выступления, участие в праздничных программах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 

 сформируются духовные и эстетические потребности; 

 будут уважительно относиться к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 проявят самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 

 овладеют различными приёмами и техниками пения. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

Учащиеся получат  первоначальный опыт организации собственной творческой  

практической деятельности на основе  сформированных регулятивных учебных действий: 

целеполагания и планирования  предстоящего практического действия в соответствии с 

поставленной задачей, прогнозирования результата, отбора оптимальных  способов 

деятельности, осуществления контроля  и коррекции результатов,эмоциональной оценки 

своей творческой деятельности и деятельности других учащихся. 
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 учащиеся получат первоначальный опыт коммуникативных действий, 

научатся работать в группе, принимать решения, формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы и отвечать на них; 

 приобретут  навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками  и взрослыми. 

познавательные 

 учащиеся овладеют  начальными формами познавательных учебных 

действий – исследовательскими и логическими:  наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации,  обобщения; 

 учащиеся приобретут опыт работы с простейшими  информационными 

объектами: нотная запись, таблицей, видеофрагментами. 

Предметные результаты 

 ознакомятся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоят некоторых из них; 

 ознакомятся с профессиональной музыкальной терминологией.  
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Календарно-тематическое планирование «Веселые нотки» 

1 год обучения 
Дата Тема Кол-во 

часов 

 Формирование групп 

Формирование групп 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Вокально-хоровая работа. 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром  

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром . 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.  

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Репетиция 

Репетиция 

Праздник 

Работа над документами 

Работа над документами 

Работа над документами 

Работа над документами 

Вводное занятие. Техника безопасности 

2  

2  

2  

2  

 

2  

2  

2 

2  

 

2  

 

2  

2  

2  

2  

2  

2 

 

2  

 

2  

 

2  

2  

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Вводное занятие. Техника безопасности 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Репетиция 

Концерт 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над репертуаром. Нотная грамота 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над репертуаром. Нотная грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над репертуаром 

Репетиция 

Концерт 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Работа над репертуаром 

Итоговое занятие  

Итоговое занятие 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Основной акцент в программе делается на ознакомление детей с музыкальной 

певческой культурой.  

Занятия строятся по принципу органического единства изучения произведений 

искусства и практической творческой деятельности учащихся. 

Материал программы располагается небольшими блоками-модулями, 

позволяющими ребенку путем выполнения определенных упражнений и кратковременных 

заданий подойти к выполнению  концертной творческой работы. 

Для работы выбраны доступные нотные материалы, особенно 

востребованныедетьми младшего школьного возраста. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний 

и умений особенно актуален в современных условиях, повышает самооценку учащихся, и 

их оценку в глазах окружающих. 

Задачи программы (2 год): 

обучающие: 

 обучить основам музыкальной грамотности; 

 научить вслушиваться в чужое и собственное исполнение, осознавать и 

контролировать свою певческую природу; 

 обучить выразительному пению, раскрытию содержания музыки 

посредствам вокально-хоровых навыков. 

развивающие: 

 развить интерес ребенка к классической музыке; 

 развить музыкальные творческие способности ребенка (музыкальный слух, 

музыкальную память, метроритм, вокальные данные). 

воспитательные: 

 воспитать в ребенке терпение, аккуратность, ответственность и 

работоспособность; 

 воспитать умение работать в коллективе. 
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Содержание 

1.Вводное занятие. 

Теория. 

Знакомство с техникой безопасности, с правилами поведения на занятиях, с 

правилами обращения музыкальным инструментом. Комплектование коллектива, запись 

детей. 

Практика. 

Прослушивание голосов. 

 

2.Музыкальная грамота. 

Теория. 

Знакомство с названиями нот, нотным станом, скрипичным ключом, 

длительностью нот. Понятия метр, ритм, такт, размер, лад, тональность. 

Практика. 

Запись нот, длительностей (восьмая, четвертная, половинная, целая), размеров(2/4, 

3/4).Исполнение метро - ритмических упражнений. Пропевание мажорных, минорных 

гамм вверх и вниз. 

 

3.Вокально-хоровая работа. 

Теория. Практика. 

Исполнение вокально-хоровых упражнений, направленных на формирование 

певческой установки, правильное звукообразование. Настроечно- постепенное приведение 

голоса к пению, его разогревание  (звуки Т35 петь легко и мягко со словами: « Мы поем, 

хорошо поем. » ) Движение мелодии вверх, вниз по звукоряду, упражнение исполняется 

на staccato, legato с постепенным расширением диапазона. Упражнение на дыхание( пение 

без слов на одном звуке, сначала закрытым ртом, потом- на слоги «лю» , «ду»; 

упражнение Огородного Д.: слог «у-у-ух» повторить несколько раз на одной 

ноте).Упражнение на артикуляцию, интонацию, строй( пение с чередованием слогов «да, 

дэ, ди, до, ду» на одной ноте). Согласные «м», «н», «л» помогают формировать звонкий, 

полетный звук; согласные «р», «д», «т» вырабатывают четкое произношение, активную 

работу языка. Работа над унисоном, ансамблем. 

 

Индивидуальные занятия. 
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 Расширению индивидуального контроля за музыкально-певческим развитием 

способствуют также дополнительные занятия пением индивидуально и по группам, в 

которые распределяют всех детей по таким признакам: а) одинаковый возраст; б) тембр 

голоса; в) сравнительно одинаковая музыкально-певческая продвинутость; г) 

индивидуальные особенности.Особое внимание следует уделять работе над качеством 

звучания детского голоса – развитию основных свойств певческого тембра: звонкости, 

полетности, вибрато, разборчивости, ровности. Важно помнить, что большой вред 

певческому голосу детей, подростков и юношества приносит форсированное пение. Оно 

препятствует развитию основных его свойств, вызывает различные расстройства и 

заболевания голосового аппарата. Форсированное, крикливое пение идет вразрез с 

требованиями художественного исполнения. 

Работа над репертуаром. 

Теория. Практика. 

Прослушивание произведения, разучивание произведения. Работа над точным и 

правильным интонированием, дикцией, ансамблем. Исполнение педагогом, пропевание с 

одновременным проигрыванием мелодии на фортепиано педагогом. Запоминание текста 

хорового произведения. Работа над художественным образом, чувством формы, фразой. 

 

5. Концертная деятельность. 

Теория. 

Анализ выступлений. Проведение итоговых занятий. 

Практика. 

Концертные выступления, участие в праздничных программах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 

 сформируются духовные и эстетические потребности; 

 будут уважительно относиться к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 проявят самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 

 овладеют различными приёмами и техниками пения. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 
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Учащиеся получат  первоначальный опыт организации собственной творческой  

практической деятельности на основе  сформированных регулятивных учебных действий: 

целеполагания и планирования  предстоящего практического действия в соответствии с 

поставленной задачей, прогнозирования результата, отбора оптимальных  способов 

деятельности, осуществления контроля  и коррекции результатов,эмоциональной оценки 

своей творческой деятельности и деятельности других учащихся. 

коммуникативные 

 учащиеся получат первоначальный опыт коммуникативных действий, 

научатся работать в группе, принимать решения, формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы и отвечать на них; 

 приобретут  навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками  и взрослыми. 

познавательные 

 учащиеся овладеют  начальными формами познавательных учебных 

действий – исследовательскими и логическими:  наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации,  обобщения; 

 учащиеся приобретут опыт работы с простейшими  информационными 

объектами: нотная запись, таблицей, видеофрагментами. 

Предметные результаты: 

 ознакомятся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоят некоторых из них; 

ознакомятся с профессиональной музыкальной терминологией.  

 

Календарно-тематическое планирование «Веселые нотки» 

2 год обучения 
Дата Тема Кол-во 

часов 

 Формирование групп 

Формирование групп 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Вокально-хоровая работа. 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром  

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

2  

2  

2  

2  

 

2  

2  

2 

2  

 

2  
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грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром . 

Вокально-хоровая работа.Работа над репертуаром.  

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Репетиция 

Репетиция 

Праздник 

Работа над документами 

Работа над документами 

Работа над документами 

Работа над документами 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

 

2  

2  

2  

2  

2  

2 

 

2  

 

2  

 

2  

2  

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 
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Репетиция 

Концерт 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над репертуаром. Нотная грамота 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над репертуаром. Нотная грамота 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром 

Вокально-хоровая работа. 

Работа над репертуаром 

Репетиция 

Концерт 

Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. Нотная 

грамота 

Работа над репертуаром 

Итоговое занятие  

Итоговое занятие 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
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V Оценочные и методические материалы 
Методы и приемы, используемые на занятиях 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 

групповой, индивидуальный, объяснительно-иллюстративный, метод сравнения, 

репродуктивный метод, диалог с учащимися, самостоятельная работа. 

Дидактические средства 

В качестве дидактического материала и технического оснащения занятий 

применяются картинки, плакаты, портреты композиторов, фортепьяно, 

магнитофон,программно-педагогические средства, реализуемых с помощью компьютера 

(1. «Энциклопедия классической музыки» («Интерактивный мир»); 

2.«Шедевры музыки» («Кирилл и Мефодий»); 

3 .Серия дисков по искусству «Аудиоэнциклопедия «Чевостик»; 

4.Диски методических разработок «Интерактивная доска на уроках музыки, ИЗО»; 

5.  Авторская презентация; 

6.Модефицированная презентация; 

7.Технический видеофильм; 

8.Модули образовательных Интернет-ресурсов по программе с сайта 

http://www.edu.ru/.) 

Образовательные технологии 

В процессе реализации программы используются современные педагогические 

технологии: ИКТ, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, проблемное обучение. 

Формы подведения итогов реализации программ 

Открытые занятия, конкурсы, концерты в конце каждого полугодия и к 

праздничным датам. Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений и творческих возможностей  

Формы контроля:педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам освоения разделов 1-го 

полугодия. 

Формы контроля: 

http://www.edu.ru/
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 педагогическое наблюдение; 

 выполнение тестовых заданий; 

 индивидуальное творческое задание; 

 анализ участия обучающихся в выставках и конкурсах разного уровня. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения 

Формы контроля:  

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение тестовых заданий; 

 индивидуальные творческие задания; 

 анализ участия обучающихся в выставках и конкурсах разного уровня; 

 анкетирование детей и их родителей. 

В процессе реализации программы дети осваивают нотную грамоту, развивают 

вокально-хоровые навыки - в этом педагогическая целесообразность программы 

«Веселые нотки». 

 

 

Формы фиксации результатов 

 
№ 

п/п 

Раздел 

или тема 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспит. процесса 

Дидактический 

материал. 

 техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Лекция, 

беседа 

Словесный. 

интегрированный 

Плакаты,DVD- 

плеер, диски, 

CD- плеер, 

диски 

 

Контрольное 

занятие 

2 Музыкальная 

грамота 

Практиче

ские 

занятия, 

игра 

Наглядный метод, 

диалог, игра, 

интегрированный 

Плакаты, 

нотный 

материал, 

карточки,мульт

имедийное 

оборудование,ав

торская 

презентация; 

модефицирован

ная 

презентация, 

технический 

видеофильм 

Контрольное 

занятие 
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3 Вокально-

хоровая работа 

Практиче

ские 

занятия 

Практические, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Фортепьяно, 

нотный 

материал 

Конкурс  

4 Работа над 

репертуаром 

Практиче

ские 

занятия 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

индивидуальные 

упражнения, 

интегрированный 

Фортепьяно, 

нотный 

материал, 

Портреты,мульт

имедийное 

,оборудование, 

авторская 

презентация, 

модефицирован

ная 

презентация; 

технический 

видеофильм 

Конкурс, 

концерты, 

открытые 

занятия 

5 Концертная 

деятельность 

Концерт

ы, 

контроль

ные 

занятия 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративны 

интегрированный й  

Фортепьяно, 

нотный 

материал,DVD- 

плеер, диски; 

CD- плеер, 

диски; 

 

Конкурс, 

концерты, 

открытые 

занятия 
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