
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  
«Весёлые нотки» 1-4 класс  

(общекультурное направление) 
 

Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению 
студии «Веселые нотки» предназначена для обучающихся 1-4 классов и составлена на 
основе авторской программы «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс  авт. 
Е.Д.      Критская,   Г.П.Сергеева,      Т.С.Шмагина,      М.:      Просвещение,      2011г.  Все 
занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания 
и динамической часовой паузы, продолжительность проведения занятий соответствует 
рекомендациямСанПиН. 

Цель программы «Веселые нотки» курса внеурочной деятельности - 
формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских 
вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к 
сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. Развитие общей 
музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и исполнения 
музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. На протяжении 4-
х лет обучения сохранить и устойчиво развивать потребности ученика к самореализации в 
обществе через учебную и концертную деятельность хорового коллектива. 

Задачи программы. Целенаправленность и актуальность программы помогут 
реализовать задачи музыкального воспитания детей на современномэтапе: 

• формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 
общей духовнойкультуры; 

• развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического 
восприятиядействительности; 

• воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 
воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-
творческойдеятельности; 

• освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-
выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших 
произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и 
зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

• овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных 
инструментах,импровизация); 

• формирование устойчивого интереса к музыке и ее различнымформам; 
• разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие 

музыки и умение размышлять оней; 
• обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в 

смешанномзвучании; 
• развитие подвижности мягкогонеба; 
• формирование основных свойств

 голоса (звонкость, полетность, мягкость, 
вибраторность) при условии звучания здорового детскогоголоса. 

• формирование навыков певческой выразительности, вокальнойартикуляции; 
• развитие певческого дыхания,диапазона; 
• обучение детей навыкам пения без сопровождения,многоголосию. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» рассчитана на 4 года 
обучения, возраст обучающихся 7-10 лет. Общее количество часов – 66 ч., из расчета 0,5 
час в неделю. 1 класс – 15 часов, 2 класс – 17 часов, 3 класс -17 часов, 4 класс – 17 часов. 

 
 


