
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Веселые нотки» для учащихся 1-3 

класса, составлена на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности.» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда», утверждѐнная приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. 

№ 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО учебного плана и 

ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и 

дополнениями, внесѐнными в ООП НОО, утверждѐнными  приказом МОУ 

СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО»);. 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ курсов, предметов в МОУ СШ№ 20». 

 Примерной  программы по внеурочной деятельности Федерального  

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования -  автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2013 год.  

 

 

 

В основу программы внеурочной деятельности  общекультурного направления 

«Веселые нотки»  положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

        Курс внеурочной деятельности «Веселые нотки» разработан как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. 

 В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как 

важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического воспитания 

учащихся : подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, формировать 

высокие эстетические вкусы.  

   Программа «Веселые нотки» - приобщает детей к музыкальному искусству через 

пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет 

сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, пение 

является одним из факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а 

значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей.  

 Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке. 

Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и 

дополнительной музыкальной работой, которая проводится в кружковой работе. 



Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников  идут 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом 

процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению в сольном исполнении, что поможет 

приобщить ребят в вокальному искусству. 

Рабочая программа «Веселые нотки» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной вокально-

технической деятельности. 

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: занятия , на 

которых присутствуют все участники вокальной группы. На занятиях учащиеся знакомятся с 

физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы голосоведения. 

Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого звучания. 

      В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у детей  осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший 

художественно- педагогический метод, определяющий качественно- результативный 

показатель ее практического воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо 

своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной деятельности , в первую очередь в сольном 

пении, ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В связи с этим, 

в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные 

склонности, особенности мышления и фантазии. 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей  программы). Использование системного подхода допускает 

взаимодействие одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из 

основных производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощѐнность перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. 

Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.  

   Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть 

индивидуальные особенности каждого участника группы,  развивать обучаемого, предлагает 

решение следующих задач: 

- постановка дыхания; 

- работа над расширением певческого диапазона; 

- развитие музыкального слуха и ритма. 

Цель программы: духовно-нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культуры ой 

полноценности в восприятии мира. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 



1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен  расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре. 

Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций.  

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть 

жизни каждого человека.  

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам музыкальной 

грамоты, сценической культуры, работе в коллективе.  

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. 

Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. 

Привить основы художественного вкуса.  

5. Развить навыки сольфеджирования, пения по партитуре.  

6. Развить умение перевоплощаться в сценический образ посредством 

музыкального исполнительства. 

7. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.  

 

Общая характеристика программы 

        В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

           Программа ―Веселые нотки‖ состоит из трех модулей: 

            1 модуль: ―Знакомство с музыкальной грамотой‖ - 1 класс 

            2 модуль: ―Умение петь эмоционально и выразительно‖ - 2 класс 

            3 модуль: ―Умение петь по нотам‖ - 3 класс 

          Место курса в учебном плане: 

          Программа курса ―Веселые нотки‖ реализуется в образовательном учреждении в 

объеме 1 час в неделю: 1 класс - 33 часа 

           2, 3 класс - 34 часа. 

Раздел 1. Результаты освоения курса 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

– овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 



творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

–формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности: 

Раздел 1. 

Музыка - это искусство - 4 часа. Первичная диагностика. В мире звуков. С песенкой по 

лесенке. Музыка голоса. 

Раздел 2. 

Нотная грамота - 4 часа. Музыкальная азбука. В мире звуков. Музыка голоса. С песенкой по 

лесенке.  

Раздел 3. 

Музыка - это праздник - 4 часа. Музыкальный праздник. С песенкой по лесенке. 

Музыкальная азбука.  

Раздел 4. 

Слушаем музыку - 4 часа. В мире звуков. Музыка голоса. Музыкальный праздник. С 

песенкой по лесенке.  

Раздел 5. 

Что такое ритм - 4 часа. Музыкальная азбука. В мире звуков. Музыкальный праздник. С 

песенкой по лесенке. 

Раздел 6. 

Многогранность музыки - 4 часа. Сольное пение. Работа над песенным репертуаром. 

Музыкальный праздник. Хоровое пение. 

Раздел 7. 

Пение в ансамбле - 4 часа. Выразительность в музыке. Ансамблевое пение. Длительности. 

Чистота интонации. 

Раздел 8. 

Как много песен...- 6 часов. Работа над песенным репертуаром. Выразительность в музыке. 

Музыкальный праздник. Хоровое пение. Слушаем классику. Итоговая диагностика. 

 

Методы обучения: 

 Фронтальный метод; 

 Групповой метод; 

 Практический метод; 



 Познавательная игра; 

 Ситуационный метод; 

 Игровой метод; 

 Соревновательный метод. 

Внеурочная деятельность включает занятия по программе “Веселые нотки” через 

использование таких форм работы как: 

 Вокально-хоровая работа; 

 Занятия по музыкальной грамоте; музыкально-дидактические игры; 

 Восприятие (слушание) музыки; 

 Дыхательная гимнастика. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по курсу “Веселые нотки” 1 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Музыка - это искусство 

1 Вводное занятие. 

Первичная диагностика.                                                                                                   

              1 

Знакомство детей с правилами поведения на 
занятии. Показать знания по диагностике. 

2  
В мире звуков. Рождение 
звуков. 
                                                               

              1 

Знакомство детей с музыкальной грамотой 

3 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

4 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

Раздел 2. Нотная грамота  



5 Музыкальная азбука. 

Названия нот. 

Длительности, ритм. 
              1 

Уметь находить ноты на нотном стане. 
Умение определять ритм в музыке. 

6 В мире звуков. Звуки 
высокие и низкие. 

              1 

Уметь петь с музыкальным 

сопровождением и без музыкального 

сопровождения 

7 Музыка голоса. Сольное 

пение. 

              1 

Знакомство детей с сольным пением. 

8 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

Раздел 3. Музыка - это праздник 

9 Музыкальный праздник. 

Сценическое оформление 

номеров. 
              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

10 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

             1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

11 Музыкальная азбука. 

Названия нот. 

             1 

Знать названия нот 

12 Музыка голоса. Хоровое 
пение. 

             1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

Раздел 4. Слушаем музыку 



13 В мире звуков. 

Звуки высокие и низкие. 

             1 

Умение слышать высокие и низкие звуки 

14 Музыка голоса. 

Ансамблевое пение. 

             1 

Знакомство детей с ансамблевым пением. 

15 Музыкальный праздник. 

Сценическое оформление 

номеров. 
             1 

Умение петь слаженно в коллективе 

16 С песенкой по лесенке. 
Выразительность в 
музыке. 

             1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

Раздел 5. Что такое ритм 

17 Музыкальная азбука. 

Длительности. Ритм. 

              1 

Знакомство детей с музыкальной азбукой. 

18 В мире звуков. Рождение 
звуков. 

              1 

Умение анализировать звуки. 

19 Музыкальный праздник. 

Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

20 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Уметь петь с музыкальным 

сопровождением и без музыкального 

сопровождения. 

Раздел 6. Многогранность музыки 



21 Музыка голоса. Сольное 

пение. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

22 Музыкальный праздник. 

Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Уметь петь мягким округлым, полетным 
звуком, используя мягкую атаку. 

23 Музыкальный праздник. 
Сценическое оформление 
номеров. 

              1 

Умение исполнять произведения в 
коллективе. 

24 Музыка голоса, или 

пение. Хоровое пение. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

25 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Развитие у детей умений слушать музыку и 
выполнять под неѐ действия. 

Раздел 7. Пение в ансамбле 

26 Музыка голоса. 

Ансамблевое пение. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

27 Музыкальная азбука. 

Длительности. Ритм. 

              1 

Умение определять длительности нот. 

28 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

Раздел 8. Как много песен... 



29 Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

30 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

31 Музыкальный праздник.  

              1 

32 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Уметь петь мягким округлым, полетным 
звуком, используя мягкую атаку. 

33  Слушаем классику. 

              1 

Познакомиться с классическим 
репертуаром. 

34 

     Итоговое занятия. Итоговая 

диагностика.                                        

1 

 

Показать знания по диагностике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по курсу “Веселые нотки” 2 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Музыка - это искусство 



1 Вводное занятие. 

Первичная диагностика.                                                                                                   

              1 

Проверка музыкального слуха. Показать 
знания по диагностике. 

2  
В мире звуков. Рождение 
звуков. 
                                                               

              1 

Продолжение знакомства с музыкальной 
грамотой. 

3 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

4 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

Раздел 2. Нотная грамота  

5 Музыкальная азбука. 

Названия нот. 

Длительности, ритм. 
              1 

Усовершенствовать умение находить ноты 
на нотном стане. Познакомиться со 
сложным ритмом в музыке. 

6 В мире звуков. Звуки 
высокие и низкие. 

              1 

Пение с музыкальным сопровождением и 

без музыкального сопровождения. 

7 Музыка голоса. Сольное 

пение. 

              1 

Научиться чисто интонировать. 

8 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Научиться петь в характере произведения с 
динамическими оттенками. 

Раздел 3. Музыка - это праздник 



9 Музыкальный праздник. 

Сценическое оформление 

номеров. 
              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

10 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

             1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

11 Музыкальная азбука. 

Названия нот. 

             1 

Продолжить изучение нот. Научиться 
быстро ориентироваться в нотном тексте.  

12 Музыка голоса. Хоровое 
пение. 

             1 

Научиться держать свою партию. 

Раздел 4. Слушаем музыку 

13 В мире звуков. 

Звуки высокие и низкие. 

             1 

Научиться слышать высокие и низкие 
звуки. 

14 Музыка голоса. 

Ансамблевое пение. 

             1 

Продолжить знакомство детей с 
ансамблевым пением. 

15 Музыкальный праздник. 

Сценические номера.. 

             1 

Научиться свободно петь на сцене. 

16 С песенкой по лесенке. 
Выразительность в 
музыке. 

             1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

Раздел 5. Что такое ритм 



17 Музыкальная азбука. 

Длительности. Ритм. 

              1 

Продолжить освоение музыкальной 
грамоты. Работа с ритмом. 

18 В мире звуков. Рождение 
звуков. 

              1 

Научиться различать звуки по высоте. 
Угадать их. 

19 Музыкальный праздник. 

Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Разучить несколько песен, контрастных по 
характеру. 

20 С песенкой по лесенке. . 

Что такое петь чисто. 

              1 

Следить за чистотой интонации. Пение 

различных песен. 

Раздел 6. Многогранность музыки 

21 Музыка голоса. Сольное 

пение. 

              1 

Проработать над темпом и динамикой в 
произведениях. 

22 Музыкальный праздник. 

Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

 Научиться «брать» дыхание. Уметь петь 
мягким округлым, полетным звуком, 
используя мягкую атаку. 

23 Музыкальный праздник. 
Сценическое оформление 
номеров. 

              1 

Продумать сценический образ. 

24 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки 

25 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Разучивание нескольких песен. Работа над 
образом. 

Раздел 7. Пение в ансамбле 



26 Музыка голоса. 

Ансамблевое пение. 

              1 

Научиться держать свою партию. 

27 Музыкальная азбука. 

Длительности. Ритм. 

              1 

Продолжить работу над  музыкальной 
грамотой. 

28 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Работа над интонацией. 

Раздел 8. Как много песен... 

29 Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Пение песен разичных жанров. 

30 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

31 Музыкальный праздник.  

              1 

32 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Научиться петь в хоре, держа свою партию. 
Следить за интонацией. 

33  Слушаем классику. 

              1 

Продолжить знакомство с классическим 
репертуаром. 

34 

     Итоговое занятия. Итоговая 

диагностика.                                        

1 

 

Показать знания по диагностике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по курсу “Веселые нотки” 3 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Музыка - это искусство 

1 Вводное занятие. 

Первичная диагностика.                                                                                                   

              1 

Проверка музыкального слуха. 

2  
В мире звуков. Рождение 
звуков. 
                                                               

              1 

Работа над звуком. 

3 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Научиться петь с чистой интонацией. 

4 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Продолжить работу над пением. Держать 
свою партию. 

Раздел 2. Нотная грамота  

5 Музыкальная азбука. 

Названия нот. 

Длительности, ритм. 
              1 

Продолжить работу над нотной  грамотой. 
Быстро ориентироваться в нотном тексте. 

6 В мире звуков. Звуки 
высокие и низкие. 

              1 

Расширить диапозон звучания от самых 

низких до самых высоких звуков. 

7 Музыка голоса. Сольное 

пение. 

              1 

Усовершенствовать сольное пение. 

8 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Умение петь эмоционально, выразительно, 
исходя из содержания и характера музыки. 

Раздел 3. Музыка - это праздник 



9 Музыкальный праздник. 

Сценическое оформление 

номеров. 
              1 

Выстроить сценический образ. 

10 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

             1 

Научиться контролировать свой голос. 

11 Музыкальная азбука. 

Ноты.  

             1 

Бегло называть ноты в нотном тексте. 

12 Музыка голоса. Хоровое 
пение. 

             1 

Умение петь эмоционально, выразительно. 

Раздел 4. Слушаем музыку 

13 В мире звуков. 

Звуки высокие и низкие. 

             1 

Умение слышать высокие и низкие звуки 

14 Музыка голоса. 

Ансамблевое пение. 

             1 

Продолжить работу над пением в ансамбле. 

15 Музыкальный праздник. 

Сценическое оформление 

номеров. 
             1 

Работа  над сценическим образом. 

16 С песенкой по лесенке. 
Выразительность в 
музыке. 

             1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

Раздел 5. Что такое ритм 



17 Музыкальная азбука. 

Длительности. Ритм. 

              1 

Освоение сложных ритмов. Работа над 
длительностями. 

18 В мире звуков. Рождение 
звуков. 

              1 

Умение анализировать звуки. 

19 Музыкальный праздник. 

Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Разучивание песен, различных по 
характеру. 

20 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Контролировать чистоту интонации. 

Раздел 6. Многогранность музыки 

21 Музыка голоса. Сольное 

пение. 

              1 

Продолжить работу над пением. Работать 
над дыханием. 

22 Музыкальный праздник. 

Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Работать над мягким округлым, полетным 
звуком, используя мягкую атаку. 

23 Музыкальный праздник. 
Сценическое оформление 
номеров. 

              1 

Умение исполнять произведения на сцене. 

24 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Познакомиться с цепным дыханием при 
пении в хоре. 

25 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Продолжить работу над выразительностью. 

Раздел 7. Пение в ансамбле 



26 Музыка голоса. 

Ансамблевое пение. 

              1 

Научиться петь в дуэте, трио, квартете. 

27 Музыкальная азбука. 

Длительности. Ритм. 

              1 

Научиться петь с листа, грамотно называя 
ноты. 

28 С песенкой по лесенке. 

Что такое петь чисто. 

              1 

Работа над интонацией и дыханием. 

Раздел 8. Как много песен... 

29 Работа над песенным 
репертуаром. 

              1 

Прохождение песен, различных по 
характеру. 

30 С песенкой по лесенке. 

Выразительность в 

музыке. 
              1 

Умение петь эмоционально и выразительно. 

Выработать эстрадную выдержку. 

31 Музыкальный праздник.  

              1 

32 Музыка голоса. Хоровое 

пение. 

              1 

Пение в хоре. Работа над цепным 
дыханием. 

33  Слушаем классику. 

              1 

Продолжить знакомство с классическим 
репертуаром. 

34 

     Итоговое занятия. Итоговая 

диагностика.                                        

1 

 

Проверка музыкального слуха. 
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