
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Веселые нотки» для обучающихся 12-13 лет (6-х 

классов) МБОУ «Одинцовская СОШ №8. Программа была составлена на основе 

примерной программы по внеурочной деятельности Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального и основного 

общего образования - автор Е.И. Коротеева, - Москва «Просвещение», 2015г. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Музыка и искусство» 

И.Э.Кашековой, издательство «Учитель, 2016, «Музыка» (фонохрестоматия 6 класс) 

Е.Д.Крицкая, - Москва «Просвещение», 2016г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

1 час в неделю (34 часа – год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения программы по 

внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

Личностные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

• понимание музыки как средство общения между людьми; 

• знание народной культуры своего народа, своей страны; 

• этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

• ответственного отношения к музыкальным занятиям, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

средствами внеурочной деятельности; 

• индивидиуальных качественных свойств личности через ценности коллективной 

жизни средствами участия в общественной жизни школы,города, района; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сформирует: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

Обучающийся получит возможность для формирования умений самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сформирует: 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников  в 

художественно-музыкальном проекте, взаимодействовать и работать в творческой группе. 

Обучающийся получит возможность для формирования компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, стремление к 

самостоятельному общению с миром искусства и художественного самообразования. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сформирует: 

• музыкальный и общекультурный кругозор; 

• музыкальный вкус, 

• устойчивый интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• основ музыкальной грамотности: способность эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

• устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, в решении различных музыкально-творческих задач; 



Предметные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

• основы музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

• общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 

Формы и виды деятельности 

Формы деятельности: 

 конкурсы, 

 смотры, 

 вечера, 

 концерты художественной самодеятельности. 

 

Виды деятельности: 

 хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Освоение элементов музыкальной грамоты 

 инсценирование музыкальных произведений. 

 Анализ музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа кружка «Веселые нотки» рассчитана на 1 год обучения, 

предусматривается работа с учащимися 6 -х классов (12-13 лет). Продолжительность 

занятий строится из расчёта: 1 час в неделю, 34 часа за год. Важность этого курса для 

школьников подчёркивается тем, что он осуществляется в рамках программы 

формирования вокально-технической деятельности, рекомендованной для внеурочной 

деятельности новым стандартом. 

Предусмотрены индивидуальные занятия, которые проводятся 1 раз в неделю (34 

часа за год), где руководитель оставляет за собой право распределять учебные часы - 

заниматься как со всей группой, частью группы, так и индивидуально, в зависимости от 

предстоящих концертов, выступлений. 

Условиями отбора детей в музыкальную студию являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 

принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 

обстоятельств. 

Программное содержание кружка «Веселые нотки» создано на основе 

преемственности с курсом  основной программы по предмету «Музыка» и ориентировано 

на систематизацию и углубление полученных знаний и включает следующие разделы и 

темы: 

• Народная музыка (9 часов) 

Вводный урок. Виды распевок. Дыхание. Жанры русских народных песен. Исполнение 

каноном. Двухголосное пение. (терция). Лирические песни. Хороводные песни. 

Обрядовые песни. Трудовые песни. Былины 

• Композиторская музыка (7 часов) 

Народная музыка в творчестве композиторов. Н.А. Римский – Корсаков (творчество). 

Оперная музыка (Три чуда). Народная музыка в симфонической музыке. Народная музыка 

в оперной музыке. П.И. Чайковский (песни и романсы). М.И. Глинка (Романсы) 

• Музыка. Литература. Живопись (2 часа) 

Музыка и литература. Музыка и живопись 

• Разные направления современной музыки (5 часов) 

Разные направления современной музыки. Электронная музыка. Джазовая музыка. 

Зарождение джазовой музыки. Творческая работа 

• Вокальная работа (11 часов) 

Вокальная работа. Исполнение песни под минус. Вокальная работа (солисты). Вокальная 

работа под плюсовку. Ансамблевое пение. Работа с солистами. Генеральная репетиция. 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 6 «А» и Б «В» классов 

 

 Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

контрольных 

работ 

1 Народная музыка 9   

2 Композиторская музыка 7   

3 Музыка. Литература. 

Живопись 

2   

4 Разные направления 

современной музыки 

5   

5 Вокальная работа 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно тематическое планирование по внеурочной деятельности 

6 "А" класс 

"Веселые нотки" 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1.  Вводный урок. Виды распевок. 

Дыхание. 

  

2.  Жанры русских народных песен.   

3.  Исполнение каноном.   

4.  Двухголосное пение. (терция)   

5.  Лирические песни   

6.  Хороводные песни   

7.  Обрядовые песни   

8.  Трудовые песни   

9.  Былины   

10.  Народная музыка в творчестве 

композиторов 

  

11.  Н.А. Римский – Корсаков (творчество)   

12.  Оперная музыка (Три чуда)   

13.  Народная музыка в симфонической 

музыке 

  

14.  Народная музыка в оперной музыке   

15.  П.И. Чайковский (песни и романсы)   

16.  М.И. Глинка (Романсы)   

17.  Музыка и литература   



18.  Музыка и живопись   

19.  Разные направления современной 

музыки 

  

20.  Электронная музыка   

21.  Джазовая музыка   

22.  Зарождение джазовой музыки   

23.  Творческая работа   

24.  Вокальная работа   

25.  Исполнение песни под минус   

26.  Вокальная работа (солисты)   

27.  Вокальная работа (солисты)   

28.  Вокальная работа под плюсовку   

29.  Ансамблевое пение   

30.  Работа с солистами   

31.  Генеральная репетиция (вокальная 

работа) 

  

32.  Генеральная репетиция   

33.  Обобщающий урок   

34.  Урок - концерт   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Календарно тематическое планирование по внеурочной деятельности 6 "В" класс 

«Веселые нотки» 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1.  Вводный урок. Виды распевок. Дыхание.   

2.  Жанры русских народных песен.   

3.  Исполнение каноном.   

4.  Двухголосное пение. (терция)   

5.  Лирические песни   

6.  Хороводные песни   

7.  Обрядовые песни   

8.  Трудовые песни   

9.  Былины   

10.  Народная музыка в творчестве 

композиторов 

  

11.  Н.А. Римский – Корсаков (творчество)   

12.  Оперная музыка (Три чуда)   

13.  Народная музыка в симфонической 

музыке 

  

14.  Народная музыка в оперной музыке   

15.  П.И. Чайковский (песни и романсы)   

16.  М.И. Глинка (Романсы)   



17.  Музыка и литература   

18.  Музыка и живопись   

19.  Разные направления современной музыки   

20.  Электронная музыка   

21.  Джазовая музыка   

22.  Зарождение джазовой музыки   

23.  Творческая работа   

24.  Вокальная работа   

25.  Исполнение песни под минус   

26.  Вокальная работа (солисты)   

27.  Вокальная работа (солисты)   

28.  Вокальная работа под плюсовку   

29.  Ансамблевое пение   

30.  Работа с солистами   

31.  Генеральная репетиция   

32.  Генеральная репетиция   

33.  Обобщающий урок   

34.  Урок - концерт   

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от «__»_____________.2019г. № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.И.Фитисова 

«__»_____________.2019г.  

 


