
 



 

Веселые нотки для 5-6 классов 



 

Программа рассчитана учащихся 5-6 классов.  

Срок реализации программы - 2 года. Формы занятий — групповые, 1 раз в неделю, в год  - 34 часа. 

 

Условия реализации образовательной программы 

 

     Программа предназначена для учащихся общеобразовательной школы по организации внеурочной деятельности  в рамках 

реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования.  

     Программа разработана для учащихся 5-6 классов и рассчитана на 2 года обучения. 

 

 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

 

К концу первого года обучения  учащиеся научатся: 

 Овладению навыками правильной певческой установки,  

особенностями дыхания 

 Ясной дикции при любом характере звуковедения 

 Правильному формированию гласных в вокально-хоровых упражнениях 

 Умению узнавать и воспроизводить мелодию 

 Умению одновременно начинать и  заканчивать музыкальное 

произведение в целом, так и  отдельные его части 

 Знанию народного календаря 

 Исполнению песен в унисон 

 Умению красиво и правильно двигаться  на  сцене. 

 Пению  с полнозвучным, ярким звучанием 

 Свободной, ненапряженной певческой установки,  правильной организации вдоха и выдоха  

 Выразительной четкой дикции 

 Формированию льющегося, протяжного звука, напевности 

 Умению  воспроизводить ритмические  фигуры, которые сопровождают исполнение песни 

  Умению  удерживать темп  музыкального произведения 

 Знанию произведений детского музыкального фольклора 

 Исполнению песен в унисон 



 

2 год обучения 

 

К концу второго года обучения  учащиеся научатся: 

 Пению  с полнозвучным, ярким звучанием 

 Свободной, ненапряженной певческой установки,  правильной организации вдоха и выдоха  

 Выразительной четкой дикции 

 Формированию льющегося, протяжного звука, напевности 

 Умению  воспроизводить ритмические  фигуры, которые сопровождают исполнение песни 

  Умению  удерживать темп  музыкального произведения 

 Знанию произведений детского музыкального фольклора 

 Исполнению песен в унисон. 

 Знанию положения правильной певческой установки 

 Знанию основных правил  дыхания  

 Умению спокойно переходить голосом из грудного регистра в головной 

 Достижению ритмической устойчивости 

 Знанию основ вокальной дикции 

 Навыкам пения отдельной  партии 

 Работе с любовью, интересом, проявление творческой инициативы в работе над вокальным произведением 

 

Личностные, метапредметные и  предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты УУД 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и 

поэзии 



 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в 

учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном 

произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного 

смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития 

музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной культуры своего края, региона;  



 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства 

на основе выявления их общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности.  

 

Предметные   результаты 

 Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, 

гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно 

и письменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с 

аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, 

остинатный ритм). 

 

        

Содержание курса. 

1 год обучения 

Певческая установка.  Правильная певческая установка - положение корпуса, головы, шеи, естественность и свобода 

мышц, лица. Положение сидя, стоя. Игровые моменты: « Кто лучше», «У зеркала». 

Дыхание. Источник энергии для возникновения звука. Правильная организация  вдоха и выдоха. Активный вдох, 

задержка дыхания, продолжительный и плавный выдох. Упражнения:  

« Петушок», «Качели». 

 

Развитие и восприятие голоса. Диапазон.  Механизм голосообразования у детей 5-6 классов. Период становления и 

воспитания правильных певческих навыков. Диапазон голоса, резонаторы и регистры 

Упражнения : « Ученый кузнечик», «Лесенка – чудесенка». 

 

Артикуляция, дикция. Правильная артикуляция. Роль языка и губ. Четкое и ясное произношение слов. Упражнения: « 

Арина грибы мариновала», «Бежит лиса». «Боронила борона». 

 



Развитие музыкального слуха и ритма.  Длительность звука и чувство ритма. Игровые моменты: « Музыкальное 

лото», «Дружная семья», «Определи по ритму». 

 

Вокально-хоровые упражнения.  Пение упражнений на выработку полученных умений и навыков: « Дон – дон», « 

Сорока», « Таусеньки», « у-уа-у», «ми-ма-мо». 

 

Детская народная песня.  Народный календарь: осенние, зимние и весенние праздники. Считалки, заклички, 

поговорки, дразнилки, потешки, поговорки и т.д. 

 

Элементы народного танца. Простые плясовые движения. 

 

Популярная детская песня.  Рассказ о творчестве композитора. Содержание произведения. Определение 

выразительных акцентов. Разучивание и исполнение. 

 

Концертные выступления. 

Участие в массовых мероприятиях. 

 

2 год обучения 

Закрепление навыков. Закрепление навыков, полученных на 1 году обучения (дыхание, певческая установка, дикция, 

слух и ритм и т.д.) 

 

Дыхание. Работа над освоением вдоха и выдоха при разных  типах дыхания. Свободное, равномерное дыхание. 

Упражнения: « Сложим песенку», «Горошина». 

 

Развитие и восприятие голоса.  Диапазон Использование резонаторов от грудного к среднему. Фальцетное звучание. 

Смешанный тип звукообразования. Упражнения: «Мы шагаем вверх», «Мы шагаем вниз». 

 

Артикуляция, дикция.  Воспитание четкости и ясности речи, внимательного отношения к каждому произносимому 

звуку. Механизм образования гласных звуков. Округление гласных звуков. 

Упражнения: «Да.Де.Ди.До.Ду», «Жу, жу, жу», «Караси». 

 

Развитие музыкального  слуха и ритма.   Мелодический слух. Простейшие ритмические единицы музыки.. 

Ритмический аккомпанемент. Игровые моменты: «Имена и ритмы», «Небо синее». 

 



Тембр. Тембр – окраска звука. Характеристики тембра: густой, глубокий, мужественный, суровый, ворчливый, 

бархатистый, насыщенный и т.д. Виды певческих голосов. Упражнения: «Определи инструмент», «Укрась музыку».  

 

Звуковедение. Формы звуковедения - Legato, non legato, staccato и др. Упражнения: «Идет дождь», « Длинные ночи, 

короткие дни». 

 

Вокально-хоровые упражнения. Пение упражнений на выработку полученных умений и навыков: « Малинка», «Гуси», 

« у-уа-у», «ми-ма-мо». 

 

Детская народная песня. Жанровые разновидности фольклора: лирическая песня, трудовая, солдатская, плясовая, 

частушка, историческая, свадебная, хороводная, обрядовая, былина и т.д.. 

 

Элементы народного танца.  Простые плясовые движения 

 

Популярная детская песня.  Рассказ о творчестве композитора. Содержание произведений. Определение 

выразительных акцентов, характера произведений. Разучивание и исполнение 

 

Концертные выступления. 

Участие в массовых мероприятиях. 

 


