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Пояснительная записка
Коллективное пение - одна из самых массовых форм народного му-

зицирования. Музыка и пение традиционно играли важную роль в воспи-
тании детей и формировали у них музыкальную культуру. Хоровое ис-
кусство и хоровое воспитание оказывают влияние на становление духов-
ной культуры, нравственных качеств личности, художественно - эстети-
ческое развитие детей.

Основная  цель,  стоящая  перед  младшим  вокальным  коллективом  -
овладение начальными вокально - хоровыми, метроритмическими и теоре-
тическими навыками, подготовка детей к дальнейшим занятиям в группе,
приобщение детей младшего школьного возраста к участию в празднич-
ных мероприятиях.

Цель-развитие индивидуального творческого воображения, формиро-
вание базовой культуры личности, приобщение её к ценностям общемиро-
вой и национальной культуры, усвоение культурных норм, ценностей и об-
разцов поведения в обществе.

      Главными задачами в работе с детьми являются: 
-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 
-развитие и укрепление интереса детей к музыке, хоровому искусству, 
-развитие музыкальных и творческих способностей детей, 
-воспитание и развитие вокально-хоровых навыков (ансамбль, строй, певче-
ское дыхание, музыкальный слух, ритм, звукообразование),
 -развитие  общеэстетического  кругозора  и  обогащение  внутреннего  мира
ребёнка,
-  образно -  эмоциональное восприятие окружающего мира через
хоровое пение.

     Обучение пению включает много задач в области вокальной работы
(звукообразование, артикуляция, дикция, дыхание), ансамбля, строя, изу-
чения нотного и литературного текста. Эти задачи являются общими для
всех детей и вместе с тем специфическими для каждой группы.

Программа рассчитана для детей 6-8 и 9-10 лет и планируется на один год. Заня-
тия  проводятся по группам.  Необходимо периодически объединять  группы и
проводить сводные репетиции перед выступлениями.

Основные направления и содержания деятельности

Учебные занятия проводятся один раза в неделю. Групповые занятия -
основная  форма работы.  Самым главным принципом обучения  в  вокальной



группе является принцип эмоциональной драматургии занятий. Прежде всего
— это создание атмосферы увлечённости, участие детей в создании музыкаль-
ного образа произведения, познании музыки через собственные действия. Для
этого используются следующие формы работы - движения под музыку, пение,
игровые формы.

С самого начала необходимо дать детям почувствовать, что пение это - с
одной стороны,  серьёзное занятие, где ребята получают определённые знания,
умения, навыки, а с другой стороны - это творческий процесс, в котором сможет
присутствовать игра, шутка, поиск новых исполнительских красок. Дети долж-
ны чувствовать эстетическое наслаждение от исполнения музыкального произ-
ведения, от коллективного пения.

Построение  занятий  любой  группы  основывается  на  принципе
контраста:  чередование различных форм деятельности,  приемов работы,
темпов произведений и т.д. Каждое занятие необходимо завершать испол-
нением любимых песен детей.
Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части. Для на-
глядности возможно использовать на занятиях технические средства обу-
чения (аудио и видео).
Занятия для детей могут проходить как по группам, так и индивидуально. Это
обусловлено работой над общим репертуаром группы, подготовкой концертного
выступления.

Воспитательная работа - составная часть образовательной деятельности
вокального  коллектива.  Патриотическое  и  нравственное  воспитание  взято  за
основу данной программы занятий.
Участие в концертах развивает у детей устойчивый интерес к творчеству, к пе-
нию, сольному пению, обогащает внутренний мир, расширяет кругозор. Для до-
стижения результата воспитательной и образовательной деятельности коллекти-
ва  используются  следующие  формы  мероприятий:  концертные  выступления,
смотры, конкурсы, фестивали детского творчества, тематические недели и дни,
художественные  программы,  театрализованные  представления.  Они  проходят
как на базе школы, так и в других учреждениях района и города.



                  Планируемые универсальные учебные действия

Личностные универсальные учебные действия

У обучающихся будут сформированы:

-  эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания
музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступ-
ках;

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-
ма;

- любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной му-
зыке, интерес к музыкальной культуре других народов;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая моти-
вация к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;

- знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни;

- основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство);

- навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творче-
ской деятельности;

-  основа  для  формирования  культуры  здорового  образа  жизни  и  организации
культурного досуга.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музы-
кально-эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении;

- гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных тради-
ций, уважения к истории России;

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искус-
ства;

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия



Обучающийся научится:

- понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои кор-
рективы;

- планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-ис-
полнительскими и учебными задачами;

- различать способ и результат собственных и коллективных действий;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстни-
ков и других людей;

- вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;

- осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой
деятельности;

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  воспринимать  мнение  сверстников  и  взрослых  о  музыкальном  произведении,
особенностях его исполнения;

- высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;

- принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и твор-
ческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в
открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интер-
нета);

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учеб-
ных (музыкально-исполнительских) задач;

- воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные;



- строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкаль-
ной записи;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по задан-
ным критериям;

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

- устанавливать аналогии;

-  представлять  информацию  в  виде  сообщения  с  иллюстрациями  (презентация
проектов).

Обучающийся получит возможность научиться:

- расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях
музыкальной культуры;

-фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инстру-
ментов ИКТ;

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным сред-
ствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);

- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музы-
кальной выразительности;

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письмен-
ной форме;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

-  выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог,
диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-
ния;



- выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как сред-
ство общения между людьми;

- контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсцени-
ровках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность сов-
местной работы;

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной дея-
тельности;

- задавать вопросы;

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на по-
зицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей
персонажа музыкального произведения.

Обучающийся получит возможность научиться:

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать
свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения
других участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной твор-
ческой деятельности;

- участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнером;

-применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержа-
тельного культурного досуга.

Предметные результаты

Музыка в жизни человека

Обучающийся научится:



- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстети-
чески откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных ви-
дах музыкально-творческой деятельности;

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-
кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные об-
разцы народной

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тра-
диции;

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-
нии, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-ис-
полнительские замыслы в различных видах деятельности;

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-
ятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

-  наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе
сходства  и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный
смысл различных форм построения музыки;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-
го и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль-
ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементар-
ных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импрови-
зации);



- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-
ших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира

Выпускник научится:

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-
ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.);

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-
сионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-
дов мира;

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-
но-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматиза-
ция и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Содержание программы учебного предмета «Музыка»

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-
ми:  «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства»,  «Музыкальная картина мира».  Такое построение программы до-
пускает  разнообразные варианты структурирования  содержания учебников,  раз-
личное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом
классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени.



Условия реализации деятельности вокального коллектива.

Занятия групп проходят в кабинете № 16. Площадь кабинета
достаточна для занятий. Кабинет хорошо освещен. Проветривание
кабинета производится в соответствии с графиком. Имеется магни-
тофон  и  аудиозаписи  музыкальных  произведений  на   дисках,
компьютер, телевизор. Данные технические средства помогают раз-
нообразить деятельность учащихся на занятиях.
                                                               

Календарно-тематическое планирование
«Веселые нотки » 1акласс ( среда 12час 10мин)

№ Тема урока Дата



п/п
1 Пение любимых песен 4.09
2 Что такое голосовой аппарат? Как мы поем? Зачем

нужны песни?
11.09

3 Хоровое пение Упражнения Слушание музыки 18.09
4 Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость

при слушании и исполнении песен различного
характера. Разучивание песен.

25.09

5 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

2.10

6 Хоровое пение, упражнения на развитие голоса. 9.10
7 Развитие музыкального слуха и голоса.

Длительность звуков.
16.10

8 Восприятие музыки. Умение понять характер
музыкального произведения во время

прослушивания.

23.10

9 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

6.11

10 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

13.11

11 Упражнения для развития голоса, игры,
инсценировки.

20.11

12 «Мы живём в свободной стране и учимся в
любимой школе» Слушание песен о школе.

27.11

13 Точка в музыке. Вступление. Музыкальная фраза.
Разучивание песни.

4.12

14 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

11.12

15 Пение любимых песен. 18.12
16 Различение звуков по высоте. Умение повторять их

за учителем.
25.12

17 Пение упражений. Продолжение работы над
песнями (народная и композиторская). 

15.01

18 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый
характер в музыке. Танцевальность. Игровой

характер.

22.01

19 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

29.01

20 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

5.02



21 Отличие на слух правильного и неправильного
пения товарищей. Работа над песнями.

12.02

22 Русский танец хоровод. Поступенное движение
мелодии. Ритмический рисунок.

19.02

23 Пение естественным голосом, слаженно. Работа
над артистичностью певцов вокального ансамбля

26.02

24 Героический характер музыки. Вступление,
заключение. Запев, припев.

5.03

25 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

12.03

26 Чистое интонирование. Работа над песнями. 19.03
27 Маршевость в музыке. Работа над артикуляцией 

( чёткое произношение слов)
2.04

28 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

9.04

29 Чистое интонирование. Работа над песнями. 16.04
30 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый

характер в музыке. Танцевальность. Игровой
характер.

23.04

31 Пение любимых песен 30.04
32 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные

упражнения. Игры.
7.05

33

34

35

Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.  Урок- концерт.

Пение любимых песен

Урок- концерт

14.05

21.05

28.05

                                                                       

                                                                          

Календарно-тематическое планирование
«Веселые нотки» 1а класс ( среда  12час. 10 мин.)

№ Тема урока Дата



п/п
1 Пение любимых песен 5.09
2 Что такое голосовой аппарат? Как мы поем? Зачем

нужны песни?
12.09

3 Хоровое пение Упражнения Слушание музыки 19.09
4 Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость

при слушании и исполнении песен различного
характера. Разучивание песен.

26.09

5 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

3.10

6 Хоровое пение, упражнения на развитие голоса. 10.10
7 Развитие музыкального слуха и голоса.

Длительность звуков.
17.10

8 Восприятие музыки. Умение понять характер
музыкального произведения во время

прослушивания.

24.10

9 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

7.11

10 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

14.11

11 Упражнения для развития голоса, игры,
инсценировки.

21.11

12 «Мы живём в свободной стране и учимся в
любимой школе» Слушание песен о школе.

28.11

13 Точка в музыке. Вступление. Музыкальная фраза.
Разучивание песни.

5.12

14 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

12.12

15 Пение любимых песен. 19.12
16 Различение звуков по высоте. Умение повторять их

за учителем.
26.12

17 Пение упражений. Продолжение работы над
песнями (народная и композиторская). 

16.01

18 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый
характер в музыке. Танцевальность. Игровой

характер.

23.01

19 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

30.01

20 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

6.02



21 Отличие на слух правильного и неправильного
пения товарищей. Работа над песнями.

13.02

22 Русский танец хоровод. Поступенное движение
мелодии. Ритмический рисунок.

20.02

23 Пение естественным голосом, слаженно. Работа
над артистичностью певцов вокального ансамбля

27.02

24 Героический характер музыки. Вступление,
заключение. Запев, припев.

6.03

25 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

13.03

26 Чистое интонирование. Работа над песнями. 20.03
27 Маршевость в музыке. Работа над артикуляцией 

( чёткое произношение слов)
3.04

28 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

10.04

29 Чистое интонирование. Работа над песнями. 17.04
30 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый

характер в музыке. Танцевальность. Игровой
характер.

24.04

31 Пение любимых песен 8.05
32 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные

упражнения. Игры.
15.05

33

34

Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.  Урок- концерт.

Пение любимых песен

22.05

29.05
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Календарно-тематическое планирование
«Веселые нотки» 3а класс ( вторник, 10час. 20мин.)

№ Тема урока Дата



п/п
1 Пение любимых песен 4.09
2 Что такое голосовой аппарат? Как мы поем? Зачем

нужны песни?
11.09

3 Хоровое пение Упражнения Слушание музыки 18.09
4 Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость

при слушании и исполнении песен различного
характера. Разучивание песен.

25.09

5 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

2.10

6 Хоровое пение, упражнения на развитие голоса. 9.10
7 Развитие музыкального слуха и голоса.

Длительность звуков.
16.10

8 Восприятие музыки. Умение понять характер
музыкального произведения во время

прослушивания.

23.10

9 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

6.11

10 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

13.11

11 Упражнения для развития голоса, игры,
инсценировки.

20.11

12 «Мы живём в свободной стране и учимся в
любимой школе» Слушание песен о школе.

27.11

13 Точка в музыке. Вступление. Музыкальная фраза.
Разучивание песни.

4.12

14 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

11.12

15 Пение любимых песен. 18.12
16 Различение звуков по высоте. Умение повторять их

за учителем.
25.12

17 Пение упражений. Продолжение работы над
песнями (народная и композиторская). 

15.01

18 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый
характер в музыке. Танцевальность. Игровой

характер.

22.01

19 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

29.01

20 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

5.02



21 Отличие на слух правильного и неправильного
пения товарищей. Работа над песнями.

12.02

22 Русский танец хоровод. Поступенное движение
мелодии. Ритмический рисунок.

19.02

23 Пение естественным голосом, слаженно. Работа
над артистичностью певцов вокального ансамбля

26.02

24 Героический характер музыки. Вступление,
заключение. Запев, припев.

5.03

25 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

12.03

26 Чистое интонирование. Работа над песнями. 19.03
27 Маршевость в музыке. Работа над артикуляцией 

( чёткое произношение слов)
2.04

28 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные
упражнения. Игры.

9.04

29 Чистое интонирование. Работа над песнями. 16.04
30 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый

характер в музыке. Танцевальность. Игровой
характер.

23.04

31 Пение любимых песен 30.04
32 Хоровое пение. Движения под музыку. Вокальные

упражнения. Игры.
7.05

33
34

35

Хоровое пение. Движения под музыку упражнения.
Игры ,движения под музыку, пение любимых песен.

 
Урок- концерт

 

14.05
21.05

28. 05

                                                                                                                                              

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Специфика данной программы не позволяет педагогу использовать много-

образные формы обучения. Здесь могут быть использованы следующие формы:
занятие (текущее, открытое, контрольное), викторина, конкурс (как разновидность
контрольного занятия).



Однако несмотря на ограниченность форм обучения, педагог может исполь-
зовать самые разнообразные методы и методические приёмы:

- словесный метод (рассказ, объяснение);
- наглядный метод (личный показ педагога; слушание музыкальных произ-

ведений);
- практический (упражнения, выполнение тестов);
- репродуктивный метод (объяснение нового материала на  основе прой-

денного);
- метод самостоятельной работы обучающихся.
Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие ин-

терес к обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. Контроль за
реализацией образовательной программы, а также за усвоением обучающимися
определённых знаний, формированием навыков и умений - важная задача для пе-
дагога. И здесь он может пользоваться самыми разнообразными методами про-
верки и контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, письменные
проверочные работы, творческие задания и т.д.

Реализация  программы требует  создания  соответствующих материальных
условий. К их числу относятся:

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение.
2. Настроенный инструмент (рояль, фортепиано).
3. Линованная доска (или заменяющие её трафареты).
4. Камертон.
5. Столы, стулья, письменные принадлежности.
6. Музыкальный центр (магнитофон).
7. Методические материалы.
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Пояснительная записка

Коллективное пение - одна из самых массовых форм народного му-
зицирования. Музыка и пение традиционно играли важную роль в воспи-
тании детей и формировали у них музыкальную культуру. Хоровое ис-
кусство и хоровое воспитание оказывают влияние на становление духов-



ной культуры, нравственных качеств личности, художественно - эстети-
ческое развитие детей.

Основная  цель,  стоящая  перед  младшим  вокальным  коллективом  -
овладение начальными вокально - хоровыми, метроритмическими и теоре-
тическими навыками, подготовка детей к дальнейшим занятиям в группе,
приобщение детей младшего школьного возраста к участию в празднич-
ных мероприятиях.

Цель-развитие индивидуального творческого воображения, формиро-
вание базовой культуры личности, приобщение её к ценностям общемиро-
вой и национальной культуры, усвоение культурных норм, ценностей и об-
разцов поведения в обществе.

      Главными задачами в работе с детьми являются: 
-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 
-развитие и укрепление интереса детей к музыке, хоровому искусству, 
-развитие музыкальных и творческих способностей детей, 
-воспитание и развитие вокально-хоровых навыков (ансамбль, строй, певче-
ское дыхание, музыкальный слух, ритм, звукообразование),
 -развитие  общеэстетического  кругозора  и  обогащение  внутреннего  мира
ребёнка,
-  образно -  эмоциональное восприятие окружающего мира через
хоровое пение.

     Обучение пению включает много задач в области вокальной работы
(звукообразование, артикуляция, дикция, дыхание), ансамбля, строя, изу-
чения нотного и литературного текста. Эти задачи являются общими для
всех детей и вместе с тем специфическими для каждой группы.

Программа рассчитана для детей 6-8 и 9-10 лет и планируется на один год. Заня-
тия  проводятся по группам.  Необходимо периодически объединять  группы и
проводить сводные репетиции перед выступлениями.

Основные направления и содержания деятельности

Учебные занятия проводятся один раза в неделю. Групповые занятия -
основная  форма работы.  Самым главным принципом обучения  в  вокальной
группе является принцип эмоциональной драматургии занятий. Прежде всего
— это создание атмосферы увлечённости, участие детей в создании музыкаль-
ного образа произведения, познании музыки через собственные действия. Для
этого используются следующие формы работы - движения под музыку, пение,
игровые формы.



С самого начала необходимо дать детям почувствовать, что пение это - с
одной стороны,  серьёзное занятие, где ребята получают определённые знания,
умения, навыки, а с другой стороны - это творческий процесс, в котором сможет
присутствовать игра, шутка, поиск новых исполнительских красок. Дети долж-
ны чувствовать эстетическое наслаждение от исполнения музыкального произ-
ведения, от коллективного пения.

Построение  занятий  любой  группы  основывается  на  принципе
контраста:  чередование различных форм деятельности,  приемов работы,
темпов произведений и т.д. Каждое занятие необходимо завершать испол-
нением любимых песен детей.
Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части. Для на-
глядности возможно использовать на занятиях технические средства обу-
чения (аудио и видео).
Занятия для детей могут проходить как по группам, так и индивидуально. Это
обусловлено работой над общим репертуаром группы, подготовкой концертного
выступления.

Воспитательная работа - составная часть образовательной деятельности
вокального  коллектива.  Патриотическое  и  нравственное  воспитание  взято  за
основу данной программы занятий.
Участие в концертах развивает у детей устойчивый интерес к творчеству, к пе-
нию, сольному пению, обогащает внутренний мир, расширяет кругозор. Для до-
стижения результата воспитательной и образовательной деятельности коллекти-
ва  используются  следующие  формы  мероприятий:  концертные  выступления,
смотры, конкурсы, фестивали детского творчества, тематические недели и дни,
художественные  программы,  театрализованные  представления.  Они  проходят
как на базе школы, так и в других учреждениях района и города.

                  Планируемые универсальные учебные действия

Личностные универсальные учебные действия



У обучающихся будут сформированы:

-  эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания
музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступ-
ках;

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-
ма;

- любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной му-
зыке, интерес к музыкальной культуре других народов;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая моти-
вация к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;

- знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни;

- основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство);

- навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творче-
ской деятельности;

-  основа  для  формирования  культуры  здорового  образа  жизни  и  организации
культурного досуга.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музы-
кально-эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении;

- гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных тради-
ций, уважения к истории России;

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искус-
ства;

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои кор-
рективы;



- планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-ис-
полнительскими и учебными задачами;

- различать способ и результат собственных и коллективных действий;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстни-
ков и других людей;

- вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;

- осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой
деятельности;

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  воспринимать  мнение  сверстников  и  взрослых  о  музыкальном  произведении,
особенностях его исполнения;

- высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;

- принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и твор-
ческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в
открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интер-
нета);

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учеб-
ных (музыкально-исполнительских) задач;

- воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные;

- строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкаль-
ной записи;



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по задан-
ным критериям;

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

- устанавливать аналогии;

-  представлять  информацию  в  виде  сообщения  с  иллюстрациями  (презентация
проектов).

Обучающийся получит возможность научиться:

- расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях
музыкальной культуры;

-фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инстру-
ментов ИКТ;

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным сред-
ствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);

- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музы-
кальной выразительности;

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письмен-
ной форме;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

-  выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог,
диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-
ния;

- выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как сред-
ство общения между людьми;



- контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсцени-
ровках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность сов-
местной работы;

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной дея-
тельности;

- задавать вопросы;

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на по-
зицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей
персонажа музыкального произведения.

Обучающийся получит возможность научиться:

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать
свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения
других участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной твор-
ческой деятельности;

- участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнером;

-применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержа-
тельного культурного досуга.

Предметные результаты

Музыка в жизни человека

Обучающийся научится:

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстети-
чески откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных ви-
дах музыкально-творческой деятельности;



- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-
кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные об-
разцы народной

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тра-
диции;

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-
нии, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-ис-
полнительские замыслы в различных видах деятельности;

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-
ятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

-  наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе
сходства  и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный
смысл различных форм построения музыки;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-
го и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль-
ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементар-
ных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импрови-
зации);

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;



- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-
ших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира

Выпускник научится:

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-
ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.);

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-
сионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-
дов мира;

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-
но-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматиза-
ция и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Содержание программы учебного предмета «Музыка»

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-
ми:  «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства»,  «Музыкальная картина мира».  Такое построение программы до-
пускает  разнообразные варианты структурирования  содержания учебников,  раз-



личное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом
классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени.

Условия реализации деятельности вокального коллектива.

Занятия групп проходят в кабинете № 16. Площадь кабинета
достаточна для занятий. Кабинет хорошо освещен. Проветривание
кабинета производится в соответствии с графиком. Имеется магни-
тофон  и  аудиозаписи  музыкальных  произведений  на   дисках,
компьютер, телевизор. Данные технические средства помогают раз-
нообразить деятельность учащихся на занятиях.
                                                               

Календарно-тематическое планирование
«Веселые нотки» 4б класс (среда 12.час. 10 мин)

№
п/п

Тема урока Дата

1 Знакомство. Пение любимых песен детей.           5.09
2 Что такое голосовой аппарат? Как мы поем?              12.09



Зачем нужны песни?

3 Восприятие музыки. Эмоциональная
отзывчивость при слушании и исполнении песен

различного характера. Разучивание песен.

              19.09

4 Развитие музыкального слуха и голоса.
Длительность звуков.

26.09

5 Движение мелодии вниз, вверх, скачкообразное.
Работа над певческими упражнениями.

3.10

6 Усвоение певческих навыков. Дыхание. Легкий
звук. Напевность.

10.10

7 Продолжение работы над песнями. 17.10
8 Восприятие музыки. Умение понять характер

музыкального произведения во время
прослушивания.

24.10

9 Звуковысотность. Интонация.
Пение упражнений на удерживание звука, на

движение мелодии вверх и вниз.

7.11

10 «Мы живём в свободной стране и учимся в
любимой школе» Слушание песен о школе.

14.11

11 Точка в музыке. Вступление. Музыкальная фраза.
Разучивание песни.

21.11

12 Различение звуков по высоте. Умение повторять
их за учителем.

28.11  

13 Импровизация. Мелодия. Фраза.
Пение упражений. Продолжение работы над

песнями (народная и композиторская). 

5.12

14 «Шутка в музыке». Эмоциональность. Весёлый
характер в музыке. Танцевальность. Игровой

характер.

12.12

15 Пение упражнений с отчётливым
произношением гласных в словах, согласных - в

конце слова.

19.12

16
Игровые песни.

 Игровой, шуточный характер в музыке.

26.12

17 Отличие на слух правильного и неправильного
пения товарищей. Работа над песнями.

16.01

18 Русский танец хоровод. Поступенное движение
мелодии. Ритмический рисунок.

23.01



19 Музыкальное сопровождение. Динамика в
пении. Темп звучания.

30.01

20 Пение лёгким звуком в оживлённом темпе.
Работа над передачей весёлого, шуточного

характера песни.

6.02

21 Вступление. Дыхание. Выразительность.
Пение естественным голосом, слаженно. Работа

над артистичностью певцов вокального ансамбля

13.02

22 Гимн- торжественная песня- слава. Контроль
слухом качества пения товарищей.

20.02

23 Эмоциональность при пении.
 Разучивание  гимна.

27.02

24 Героический характер музыки. Вступление,
заключение. Запев, припев.

6.03

25 Патриотизм русской песни.
Умение показывать рукой движение мелодии
вверх и вниз, передавать долгие и короткие

звуки.

13.03

26 Маршевость в музыке. Работа над артикуляцией 
( чёткое произношение слов)

20.03

27 Чистое интонирование. Работа над песнями. 3.04
28  Работа над эмоциональным исполнением песен.

Работа над артистизмом.
10.04

29 Жанровая основа песни: вальс, колыбельная. 17.04
30 Запев. Припев. Смена темпов. Разучивание

песни. Движения под  музыку.
24.04

31 Упражнения на дыхание перед началом пения и
между музыкальными фразами. Пение лёгкое,

подвижное, без напряжения.

8.05

32 Умение слушать (и слышать) себя и товарищей.
Пунктирный ритм.

15.05

33 Пение любимых песен детей. Упражнения на
развитие певческой дикции, чистоты

интонации. Повторение песен. 

22.05

34 Урок- концерт 29.05



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Специфика данной программы не позволяет педагогу использовать много-

образные формы обучения. Здесь могут быть использованы следующие формы:
занятие (текущее, открытое, контрольное), викторина, конкурс (как разновидность
контрольного занятия).

Однако несмотря на ограниченность форм обучения, педагог может исполь-
зовать самые разнообразные методы и методические приёмы:

- словесный метод (рассказ, объяснение);
- наглядный метод (личный показ педагога; слушание музыкальных произ-

ведений);
- практический (упражнения, выполнение тестов);
- репродуктивный метод (объяснение нового материала на  основе прой-

денного);
- метод самостоятельной работы обучающихся.
Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие ин-

терес к обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. Контроль за
реализацией образовательной программы, а также за усвоением обучающимися
определённых знаний, формированием навыков и умений - важная задача для пе-
дагога. И здесь он может пользоваться самыми разнообразными методами про-
верки и контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, письменные
проверочные работы, творческие задания и т.д.

Реализация  программы требует  создания  соответствующих материальных
условий. К их числу относятся:

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение.
2. Настроенный инструмент (рояль, фортепиано).
3. Линованная доска (или заменяющие её трафареты).
4. Камертон.
5. Столы, стулья, письменные принадлежности.
6. Музыкальный центр (магнитофон).
7. Методические материалы.
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