
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлые нотки» во 2-4 классах 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность программы 
Программа относится к общекультурному направлению, так как осуществляет 

образовательную и воспитательную деятельность детей и требует от ребѐнка большой 

творческой активности и умственного напряжения: он учится сравнивать своѐ пение с 

исполнением других детей, стремится повысить свой уровень музыкальной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию. 

Воспитание подрастающего поколения - многогранный процесс, включающий в себя 

различные виды влияния на формирование жизненных позиций у детей и подростков. 

Музыкальное воспитание является одним из средств формирования личности ребенка.  

Одной из важных форм является влияние на духовное воспитание личности 

посредством занятий в музыкальных коллективах. Музыка - источник особой детской 

радости. Ребѐнок открывает для себя красоту музыки, еѐ волшебную силу, а в различной 

музыкальной деятельности - раскрывает себя, свой творческий потенциал. Музыка учит 

мыслить и глубже чувствовать, делает ребѐнка лучше, чище, счастливее. И именно под 

воздействием музыкального воспитания способны раскрыться творческие способности 

детей. Но, к сожалению, изучение музыки в рамках школьной программы не дает 

возможности более глубокого представления о музыке, как виде искусства.  

Программа «Весѐлые нотки» является актуальной в данное время, так как обучает 

ребенка умению слушать музыку и размышлять о ней, развивает музыкальные 

способности и воображение, вызывает у него положительное отношение ко всему 

прекрасному, доброму, порой убеждает его сильнее, чем полученная другим способом 

информация. На протяжении всей нашей жизни музыка шагает с нами, начиная с первой 

колыбельной, которую поет мама. В дошкольных учреждениях достаточно много времени 



уделяется музыкальным занятиям, а приходя в школу эта ниточка обрывается, так как у 

ребенка остается лишь урок музыки -1 час в неделю.  

Огромный интерес вызывает у детей вокальное пение. Оно развивает музыкальный 

ритм, память, вырабатывает исполнительские навыки, обогащает речь, расширяет 

кругозор. Пение - это яркая, образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности.  

В основе данной программы лежит знакомство с творчеством известных детских 

композиторов: В.Я. Шаинского, Г.Гладкова, Е. Крылатова, Ю.Энтина и др. Их творчество 

известно детям с ранних лет. Мелодии их просты и красивы, с легкость запоминаются 

детьми.  

Педагогическая целесообразность  программы содержится не только в 

воспитательном значении обучающихся, но и в положительном влиянии на физическое 

развитие детей: укрепление регуляции сердечнососудистой системы, органов дыхания, 

укрепление голосовых связок, развитие речи.  

Для детей музыка всегда остается источником дополнительной радости. 

Музыкальный слух природа, увы, дает не всем, но это не мешает детям понимать 

прекрасные мелодии, Нужно научить детей наслаждаться удивительными мелодиями, 

ведь композиторы всегда стремятся пересказать свои чувства, чтобы сделать слушателя 

духовно богаче.  

Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и 

предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий.  

В основу программы были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей 

и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.  

Цель: формирование личности ребенка путем воздействия музыкального искусства, 

на круг его интересов, способностей, эстетического отношения к музыке.  

Задачи: 

 выявление и развитие певческих способностей у детей; 

 формирование навыков певческой культуры; 

 расширение музыкального кругозора, знакомство с высокими образцами 

современной музыки; 

 обучение музыкальной грамоте; 

 развивать творческую активность во всех видах музыкальной деятельности 

(передача характерных образов в играх, хороводах, импровизация маленьких 

песенных попевок); 

 воспитание художественно - эстетического вкуса; 

 развивать эмоциональную отзывчивость; 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 

Программа «Весѐлые нотки» рассчитана 102 часа:  по 34 часа – во 2-4 классах (по 1 часу в 

неделю).  
 


