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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Весёлые нотки» для учащихся 1-4 

классов, составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

утвержденной приказом КГКОУ Школа 5 от 15.01.2015 г. №4-од  

При разработке использовались документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Рабочая программы по курсу «Организация внеурочной деятельности в начальной 

школе», Мир вокального искусства, 1-4 класс, автор Л.Ю. Апахова, 2014. 

 

Программа «Весёлые нотки» имеет художественно-эстетическое направление и 

предполагает получение дополнительного образования в сфере музыкального искусства.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 

школьников навыков восприятия музыки, пения, музыкально - пластического интонирования, 

которые необходимы для успешного художественно-эстетического развития ребёнка с ОВЗ. 

Воспитание детей с ОВЗ на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня – это 

эффективная форма работы с детьми различного возраста. Музыкальные занятия пробуждают 

у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать их музыкальную 

культуру. 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 во внеурочное время.  

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников идут 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. 

Цель программы:  

Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и развитие 

творческого потенциала учащихся через исполнение, и слушание музыкальных произведений.  

Задачи программы:  

 приобщать учащихся с ОВЗ к музыкальной культуре, как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 развивать музыкально-творческие способностей учащихся с ОВЗ, образное и 

ассоциативное мышление, фантазии, музыкальную память, эмоционально- эстетическое 

восприятия действительности; 

 воспитывать слушательскую и исполнительскую культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 формировать знания 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; 

 формировать умения и навыки самостоятельной музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, музыкально-пластическое движение, импровизация); 

 формировать устойчивый интерес к музыке и ее различным формам; 

 развивать вокально-хоровой слух, осознанное восприятие музыки и умение 

размышлять о ней; 

 формировать навыки певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

 развивать певческое дыхания, диапазон; 

 обучить учащихся навыкам пения без сопровождения. 

Общая характеристика курса. 



Программа предусматривает связь музыки, живописи, литературы, истории, сценическим 

искусством, ритмикой. Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей:  

 теоретическая часть включает в себя работу с текстом, слушанием музыкальных 

произведений, индивидуального стиля каждого композитора.  

 практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен.  

Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы. Отбор 

произведений осуществляется с учетом доступности, художественной выразительности 

(частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар 

подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках внеурочной 

деятельности. Имеет место варьирование. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего понимания и 

взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, песни из 

мультфильмов и детских кинофильмов. Все это помогает постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 11 лет. 

Сроки реализации программы –5 лет. 

Занятия проводятся: 

Первый (первый) год обучения: 1 час в неделю, 33 занятия в год.  

Первый  (второй)  год обучения: 1 час в неделю, 33 занятия в год. 

Второй год обучения: 1 час в неделю, 34 занятия в год. 

Третий год обучения: 1 час в неделю, 34 занятия в год. 

Четвертый год обучения: 1 час в неделю, 34 занятия в год. 

 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 

вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения варьируется, в рамках 

одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика. 

 

Формы и виды контроля.  

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения 

текущего контроля применяются следующие формы проверки: 

 беседа по пройденному материалу; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и разделов 

учебного курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы: 

 анализ проделанной работы; 

 участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год включает в себя: 

 персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии); 

 участие в  концертах. 



Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

Личностный результат 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

 эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Метапредметный результат 

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы; 

 уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

 адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Коммуникативные  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые)средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

 осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

 осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

 

Планируемые результаты 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально- творческому 

самовыражению (пение ансамблем, хором, участие в импровизациях, участие в музыкально – 

драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

 проявление навыков вокально  – хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении); 



 знания 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; 

 знания о музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, музыкально-

пластическое движение, импровизация); 

 умение двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски; 

 знания о  певческой выразительности, вокальной артикуляции, певческом дыхании, 

диапазоне; 

 умение петь без сопровождения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование  
1(1) класс 

 

№ 

Дата 

план     факт Тема Основное Кол- Формы и Вид Виды 

Музыкальный 

материал 

п/п   содержание во методы деятельности контроля  

    
часо

в работы    

1-2  Введение. Правила поведения, 2 Инструкция. Восприятие Текущий «Песня о школе» 
  Музыка в нашей техника  Беседа музыкальных  Д.Кабалевский, 
  жизни. безопасности в   произведений  «Во поле берѐза 

   учебном кабинете,     стояла» р.н. 

   знакомство с     песня. 

   коллективом.      

3-5  Встречи с Путешествие по 3 Музыкальное Восприятие 
Комбинирован
- «Бременские 

  героями музыкальным  путешествие музыки, пение  ный музыканты» 
  музыкальных мультфильмам,     Г.Гладков, 

  сказок. популярным и     «Весѐлый 

   любимым     музыкант» 

   песням.Знакомство с     А.Филиппенко, 

   основными     «Зверобика» 

   вокально-хоровыми      

   навыками пения.      

6-8  Музыкальное Выработка 3 Размышление о Пение, движение Фронтальный «Падают 
  путешествие в правильной осанки  музыке под музыку.  листья» 
  сказочный лес. при пении.   Создание  М.Красев, 

  Осень. Разучивание осенних   композиций  хоровод 

   песен.     «Здравствуй 

        осень», 

        «Октябрь» 

        («Осенняя 

        песнь») из цикла 

        «Времена года» 

        П.Чайковский. 

9-  Музыкальные Тембровое звучание 4 Размышление о Ансамблевое Индивидуаль- «Весѐлый 

12  инструменты. музыкальных  музыке исполнение, ный музыкант» 



   инструментов.   пластическое  А.Филиппенко, 

   Усвоение основных   интонирование,  «Шутка» И.Бах, 

   дирижерских   инструментальное  «Светит месяц» 

   жестов.   музицирование  р.н.п., «Клоуны» 

        Д.Кабалевский, 

        «Голубой вагон» 

        В.Шаинский. 

13-  Музыкальное Разучивание песен, 3 Музыкальный Хоровое Итоговый «Почему 
16  путешествие в хороводов к  праздник исполнение,  медведь зимой 

  сказочный лес. Новогоднему   музыкально-  спит» 
  Зима. празднику   ритмические  Л.Книппер, 

      движения  «Зимняя 

        песенка» 

        М.Красев, 

        «Вальс снежных 

        хлопьев» 

        П.Чайковский. 

Музыкальные картинки (9 часов) 

17-  Музыка о Разучивание песен о 3 Музыкальное Сольное пение, Текущий «Попрыгунья» 
18  друзьях. друзьях. Работа над  путешествие пластическое  Г.Свиридов, 

   дикцией.   интонирование.  «Настоящий 
        друг» 

        Б.Савельев, 

        «Мы-весѐлые 

        ребята» 

        М.Раухвергер. 

19-  Музыкальный Слушание музыки 3 Размышления о Восприятие Индивидуаль- «Бравые солдаты 
21  карнавал   музыке музыки ный  

  животных,      «Всем нужны 
        друзья», 

        «Четыре шага» 

        физминутка 

         

22-  Музыка о Исполнение песен о 3 Рассказ, опрос Создание Анализ «Наш край» 



24 1.03          9.03 родном крае. Родине.Работа над   композиций, исполнения Д.Кабалевский, 

 15.03       16.03  расширением   хоровое пение.  «Праздник 
   певческого дыхания.     бабушек и мам» 

        М.Славин, 

        «Утро» Э.Григ. 

25-  Сказки, Сценический образ, 3 Музыкальное Слушание, Комбинирован- «Теремок» 
27  небылицы, сценическое  путешествие инсценировка ный р.н.песня, 

  шутка в музыке. движение.   музыкального  «Вальс-шутка» 
      произведения  Д.Шостакович, 

        «Баба-яга» из 

        «Детского 

        альбома» П. 

        Чайковский. 

28-  Музыкальное Работа над 4 Музыкальное Ансамблевое, Фронтальный «Голубой вагон» 

31  путешествие в художественным  путешествие хоровое пение.  В.Шаинский, 
  сказочный лес. исполнением.     «Весенний 
  Весна. Лето.      вальс» 

        А.Филиппенко, 

        «Родная 

        песенка» 

        Ю.Чичков, 

        «Лесной марш» 

        Ю.Чичков. 

32-  Занятия на Загадки на знание 3 Музыкальное Ритмические Итоговый «На зелѐном 
33  природе. музыкальных  обобщение упражнения  лугу» р. н.песня, 

   терминов.     хоровод «Во 
        поле берѐза 

        стояла» 

        р.н.песня. 



Календарно-тематическое планирование 1 (2) класс 
 

№ Дата Тема занятия Основное Кол- Формы и Вид Виды контроля 

Музыкальный 

материал 

п/п   содержание занятия во методы деятельности   

    часов работы    

1 06.09 Введение. Правила поведения, 1 Беседа Восприятие Текущий «Осень 
   техника безопасности   музыки  пришла», 
   в учебном     «Хозяйка». 

   кабинете.Музыка в      

   нашей жизни.      

2-3 13.09 Певческая Выработка 2 Методическое Хоровое Индивидуаль- «Осень 
 20.09 установка. правильной осанки  восприятие исполнение ный пришла», 
  Унисон. пения. Работа над  музыкального   «Хозяйка». 

   песнями.  произведения.    

4-5 27.09 Народная песня Прослушивание 2 Музыкальное Сольное и хоровое Фронтальный «Скворушка 
 04.10 и русских народных  путешествие исполнение  прощается», 
  композиторская. хороводных     «На горе-то 

   песен.Работа над     калина». 

   дыханием, дикцией.      

         

6-7 11.10 Ровно 7 цветов у Работа над чистым 2 Методическое Пластическое Комбинирован- «Скворушка 
 18.10 радуги, а у интонированием  восприятие интонирование ный прощается», 
  музыки 7 нот. поступенных мелодий  музыкального   «Осень». 

   в пределах октавы.  произведения.    

8 25.10 Мелодия-душа Искусство пения – 1 Размышление Восприятие Текущий «Скворушка 
  музыки. искусство души и для  о музыке музыки  прощается», 

   души.     «Осень». 

9- 08.11 Песни из Путешествие по 2 Путешествие Ансамблевое Итоговый «Голубой 
10 15.11 любимых музыкальным   исполнение  вагон», «Мой 

  мультфильмов. мультфильмам.     щенок», «На 

        крутом 

        бережку». 

11 22.11 Тембр-окраска Работа над чистым 1 Создание Размышления о Текущий «Мой щенок». 



  звука. интонированием  композиций музыке   

   поступенных и      

   скачкообразных      

   мелодий в пределах      

   октавы      

12 29.11 Ритм-основа Упражнения на 1 Объяснение Музыкально- Текущий «Как у наших 
  жизни и музыки. развитие ритма   ритмические  у ворот», 

      движения  «Мой щенок». 

13 06.12 Темп-скорость Вокальные 1 Беседа Музыкально- Текущий «Как у наших 
  музыки. импровизации на   ритмические  у ворот». 

   стихи А. Барто.   движения   

14 13.12 Мои любимые Исполнение песен по 1 Музыкальное Сольное пение Индивидуальный «Как на 
  песни. желанию детей –  путешествие   тоненький 
   «Подарок Дедушке     ледок», 

   Морозу»     «Ёлочка». 

15 20.12 Вокруг ѐлки Разучивание песен, 1 Музыкальное Хоровое пение. Комбинирован- «Новогодний 
  хоровод. хороводов к  путешествие Музыкально- ный хоровод», 
   Новогоднему   ритмические  «Ёлочка», 

   празднику   движения   

16 27.12 Новый год Участие детей в 1 Музыкальный Хоровое пение. Итоговый «Новогодний 
  стучится в окно. праздничном  праздник Музыкально-  хоровод», 
   Новогоднем   ритмические  «Ёлочка». 

   карнавале   движения   

17 10.01 «Угадай Игра на знание 1 Музыкальное Музыкальное Текущий «Снежный 
  мелодию». детских песен  путешествие восприятие  дом». 

18 17.01 П. Чайковский Ритмические 1 Размышление Пластическое Текущий Балет 
  «Вальс цветов». упражнения  о музыке интонирование  «Щелкунчик» 
   Видеосюжет из     (фрагменты). 

   мультипликационного      

   фильма со звучанием      

   «Вальса цветов».      

19 24.01 Динамика-сила Сила звука в музыке. 1 Исследование Инструментальное Текущий «Снежный 
  звука. Сценический образ.   музицирование,  дом». 

      пение   



20- 31.01 Мои любимые Путешествие по 2 Музыкальное Хоровое и Комбинирован- «Добрый 

21 07.02 песни. детским песням.  путешествие ансамблевое ный жук», «Почему 
      исполнение песен  медведь зимой 

        спит». 

22 14.02 Два брата лада. Композиции голосов. 1 Исследование Хоровое Фронтальный «Добрый 
      исполнение  жук». 

23 21.02 Лад. Мажор. Сравнительная 1 Рассуждение Ансамблевое и Фронтальный «Самолет», 
  Минор. характеристика с   сольное  «Память». 
   разными   исполнение   

   интонациями.      

24 28.02 Концерт «Милая «Мамочка моя» - 1 Литературно – Концертная Итоговый «Самая 
  мама» разучивание  музыкальная.   хорошая», 
   Работа над     «Мамочка 

   расширением     милая». 

   певческого дыхания      

25- 06.03 Музыка и Творческая 2 Литературно – Восприятие Комбинирован- «Солнышко 
26 13.03 природа. мастерская.  музыкальная разных видов ный смеѐтся», «У 

     гостиная. искусств  дороги чибис», 
        «Утренняя 

        песенка». 

27- 20.03 Дружная семья. Песни «солнечные» и 3 Музыкальные Хоровое пение. Текущий «Настоящий 

29 4.04  «цветные». Песни  игры Ритмические  друг», «Вот бы 
 11.04  хорошего настроения.   движения под  стать мне 

      музыку  друзья». 

30- 18.04 «Нам мир Выражение 2 Тематическое Хоровое Комбинирован- «Красные 

31 25.04 завещано внутреннего   исполнение песен ный маки». 
  беречь». состояния в пении.      

32- 02.05 «Музыкальная Загадки на знание 2 Экскурсия Восприятие Индивидуальный «Семь 

33 16.05 азбука». музыкальных   музыки. Пение  дорожек». 
   терминов      



Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

Дата 

2  А         2 Б Тема занятия Основное Кол-во Формы и Вид Виды 

Музыкальный 

материал 

п/п   содержание часов методы деятельности контроля  

   занятия  работы    

1 06.09      7.09 Музыкальный «Жизненные 1 Музыкальное Восприятие Текущий «Колыбельная» 
  образ. правила юного  путешествие музыки  Дж.Гершвин, 
   музыканта».     «Посадил полынь 

        я» болгарская 

        народная песня. 

2-3 13.09      14.09 Музыка и время. Музыкальная 2 Музыкальное Пластическое Текущий «Осенняя песнь» 
 20.09      21.09  характеристика  путешествие интонирование  П.Чайковский, 
   действующих лиц.     «Заход солнца» 

        Э.Григ 

4 27.09     28.09 Шумный день. Интонация - 1 Размышление о Ансамблевое Текущий «Чардаш» 
   воплощение худо-  музыке исполнение  З.Кодая, 
   жественного образа в     «Полька» 

   музыкальных звуках.     чешская 

        народная песня. 

5 4.10        5.10 Добрый вечер. Песенность в 1 Размышление о Хоровое Фронтальный «Венецианская 
  Тихая ночь. вокальном жанре  музыке исполнение  ночь» М.Глинка. 

6-9 11.10     12.10 Музыка осени. Выразительность в 4 Создание Хоровое Комбинирован- «Ненастная 
 18.10     19.10  музыкальных  композиций исполнение ный пора», «Осень» 
 25.10     26.10  произведениях     Ц.Кюи 

 8.11        9.11        

         

10- 15.11      16.11 Музыка разных Великие 3 Музыкальное Сольное пение, Индивидуаль- «Молдовеняска», 
12 22.11      23.11 стран мира. композиторы.  путешествие восприятие ный «Лезгинка», 

 29.11      30.11  Великие   музыки.  «Вишня», 
   произведения.     «Веснянка», 

        «Полька». 

13 6.12        7.12 Музыкальное Роль праздников в 1 Размышление о Музыкально- Комбинирован- «Перепѐлочка» 
  наследие. жизни людей.  музыке ритмические ный белорусская 



   Календарные празд-   движения  народная песня, 

   ники.     «Во кузнице» 

        русская народная 

        песня. 

14- 13.12       14.12 Зима в музыке. Разучивание песен, 3 Музыкальный Хоровое пение, Итоговый «Здравствуй, 
16 20.12       21.12  хороводов к  праздник музыкально-  гостья зима», 

 10.01       11.01  Новогоднему   ритмические  «Времена года. 
   празднику   движения  Декабрь» 

        П.Чайковский, 

17 17.01       18.01 Музыкальное Развитие музыки 1 Размышление о Восприятие Текущий «Прекрасное 
  будущее.   музыке музыки  далѐко» 

        Е.Крылатов. 

18 24.01       25.01 Музыкальная Выразительные 1 Музыкальное Пластическое Текущий «Камаринская» 
  машина времени. возможности музыки  путешествие интонирование  М.Глинка 

19 31.01        1.02 В школе Основы музыкальной 1 Беседа Устные Индивидуаль- «Золотые рыбки» 
  скрипичного грамоты.   размышления ный Р.Щедрин 

  ключа.       

20- 7.02        8.02 Мастерская Виды оркестров. 2 Беседа Восприятие Фронтальный «Весна 

21 14.02      15.02 музыкальных    музыки  священная « 
  инструментов.      И.Стравинский. 
  Струнные       

  инструменты.       

22- 21.02      22.02 Мастерская Живописные полотна 2 Рассказ Восприятие Комбинирован- «Кукушка» 

23 28.02      1.03 музыкальных с изображением   музыки ный К.Дакен. 
  инструментов. музыкальных инстру-      

  Духовые ментов и      

  инструменты. исполнителей      

24- 7.03         15.03 Мастерская Исполнитель - 2 Рассказ Восприятие Комбинирован- «Барабанщик» 

25 14.03       22.03 музыкальных музыкант-   музыки ный Ю.Летов. 
  инструментов. инструменталист      

  Ударные       

  инструменты.       

26- 21.03         5.04 Музыка весны. Изобразительность в 2 Музыкальное Хоровое пение, Текущий «Времена года. 

27 11.04        12.04  музыке.  путешествие инсценировка  Март» 



   Музыкальное     П.Чайковский. 

   исполнительство.      

28 18.04        19.04 У кого какой Музыкальные 1 Музыкальное Сольное пение, Индивидуаль- «Висла» 
  голос? средства вы-  путешествие пластическое ный польская 

   разительности   интонирование  народная песня. 

29- 25.04      26.04 Вокальный Жанр вокально- 2 Размышления о Ансамблевое Комбинирован- «Яблонька» 
30  ансамбль. инструментальной  музыке исполнение ный народная песня. 

   музыки      

31- 2.05         3.05 Хор. Музыкальные образы 2 Музыкальное Хоровое Комбинирован- «Вместе весело 
32 16.05       17.05     путешествие исполнение ный шагать» 

        В.Шаинский. 

33 23.05      24.05 Музыка лета. Изобразительность в 1 Музыкальное Сольное и Фронтальный «Времена года. 
   музыке  путешествие хоровое пение  Июнь» 

        П.Чайковский. 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№ Дата Тема Основное Кол- Формы и Вид Виды Примечание 

п/п  занятия содержание во методы деятельности контроля  

   занятия часов работы    

1 04.09 Здравствуй, Правила охраны 1 Размышление Размышления Текущий П.Чайковский «Новая 
  школа! детского голоса.  о музыке устные, хоровое  кукла». «Если б не 
  Исполнение    пение  было школ»В. 

  знакомых      Шаинского, Ю. 

  песен.      Энтина. 

2-3 11.09 Песни о школе. Строение 2 Размышление Хоровое пение Текущий «Если б не было 
 18.09 Правила голосового  о музыке   школ». В. 
  гигиены аппарата.     Шаинского, Ю. 

  певческого Вокально-     Энтина. 

  голоса. певческая      

   установка      

4-5 25.09 Знакомство с Музыкальное 2 Музыкальное Пластическое Текущий Школьные частушки 
 02.10 основными исполнительство.  путешествие интонирование  «Ставьте ушки на 
  вокально-      макушке». 

  хоровыми       

  навыками       

  пения.       

  Школьные       

  частушки.       

6-7 09.10 Песни осени. Музыкальное 2 Музыкальное Сольное и Фронтальный «Осень». М. 
 16.10  исполнительство.  путешествие ансамблевое  Парцхаладзе, Н. 
      пение  Некрасовой, «Осень 

        постучалась к нам». 

        И. Смирнова, Т. 

        Прописнова. 

8 23.10 «Огородная- Воспитание 1 Музыкальный Хоровое пение, Итоговый «Антошка» – 
  хороводная навыков пения в  праздник движения под  музыкально- 

  музыкально- ансамбле, работа   музыку,  ритмическая 



  ритмическая над интонацией   инструменталь-  композиция, 

  композиция.    ноемузицирование  «Огородная- 

        хороводная» – 

        музыкально- 

        ритмическая 

        композиция. 

         

9- 30.10 Разучивание Музыкальное 2 Музыкальное Инсценирова-ние Комбинирован- «Осень». М. 
10 13.11 песни «Осень исполнительство.  путешествие  ный Парцхаладзе, Н. 

  постучалась к      Некрасовой, «Осень 
  нам».      постучалась к нам». 

        И. Смирнова, Т. 

        Прописнова. 

11 20.11 Сказочные Музыкальная 1 Музыкальное Музыкальное Комбинирован- Э. Григ «Шествие 
  образы в характеристика  путешествие восприятие ный гномов», «В пещере 
  музыке действующих лиц.     горного короля», 

        Сен-Санс «Золотые 

        рыбки», Н. Римский- 

        Корсаков «Полѐт 

        шмеля». 

         

12 27.11 Песни Музыкальная 1 Музыкальное Музыкальное Комбинирован- «Колобок»; Г. 
  сказочных характеристика  путешествие восприятие ный Струве, В. Викторов 
  героев. действующих лиц.     «Медленная 

        песенка»; Г. Струве, 

        В. Викторов 

        «Грустная песенка» 

13 04.12 Есть на свете Разучивание 1 Музыкальное Хоровое Текущий А. Филлиппенко 
  Новый Год. новогодних песен  путешествие исполнение  «Дед Мороз». 

14 11.12 Новогодний Разучивание 1 Музыкальное Хоровое Текущий А. Паутов, Н. 
  хоровод. движений  путешествие исполнение,  Беренгоф«К нам 

      музыкально-  ѐлочка 
      ритмические  пришла»;«Если б не 

      движения  было зимы»из м/ф 



        «Зима в 

        Простоквашино». 

15 18.12 Рождество Музыка 1 Музыкальное Хоровое Фронтальный «Рождество 
  Христово. Православной  путешествие исполнение  Христово», колядки. 
   церкви как часть      

   художественной      

   культуры России      

         

16 25.12 Музыкально- Работа над 1 Музыкальный Хоровое Итоговый «Снежинки» – 
  ритмическая хороводами и  праздник исполнение,  музыкально- 
  композиция новогодними   музыкально-  ритмическая 

  «Снежинки» песнями   ритмические  композиция на 

      движения  музыку Ю. Слонова 

        «Танец снежинок»; 

        «Как на тоненький 

        ледок» – 

        пластическое 

        интонирование 

17 15.01 Моя семья - Разучивание песен 1 Творческие Пластическое Текущий А. Хачатурян 
  папа, мама, я. о семье  задания интонирование  «Вечерняя сказка», Д. 
  Любимые      Кабалевский 

  песни      «Упрямый 

        братишка», 

18 22.01 Песенка про Формирование 1 Музыкальное Сольное Индивидуаль- В. Шаинский, М. 
  папу. правильного  путешествие исполнение ный Танич «Песенка про 
   певческого     папу». 

   произношения      

   слов      

19 29.01 Моя мама Работа над 1 Музыкальное Ансамблевое и Индивидуаль- «Ласковая сказка» Ж. 
  лучшая на интонацией  путешествие сольное ный Буржоа, Т. 
  свете.    исполнения  Попатенко, Ю. Энтин 

        «Мама» «Моя мама 

        лучшая на свете» 

20- 05.02 Мои любимые Исполнение 2 Музыкальное Хоровое пение Текущий В. Викторов «Весѐлая 



21 12.02 песни разученных песен  путешествие   песенка». 

         

22 19.02 Музыкальные Типы 1 Музыкальное Сольное пение Текущий Е. Пономаренко 
  космические звуковедения  путешествие   «Юные космонавты». 

  дали.       

23 26.02 Весенний Понятие 1 Музыкальное Хоровое пение, Фронтальный Д. Шостакович 
  переполох. кантиленного  путешествие восприятие  «Марш», «Вальс- 
   пения   музыки  шутка»; русская 

        народная песня 

        «Камаринская»; 

        П.Чайковский 

        «Неаполитанская 

24 04.03 Весенние Понятие 1 Музыкальное Хоровое пение Комбинирован-  

  мелодии кантиленного  путешествие  ный «Солнечная капель». 
   пения     С. Соснина, И. 
        Вахрушева. 

         

25- 11.03 Музыкально- Создание 2 Музыкальное Восприятие Комбинирован- М. Красев 
26 18.03 ритмическая композиции  путешествие музыки ный «Кукушка», С. 

  композиция      Майкапар«Мотылѐк», 
  «Цветные      С. Прокофьев «Ходит 

  слова»      месяц над лугами». 

         

27- 25.03 День победы Познакомить с 3 Музыкальное Ансамблевое и Комбинирован- «Вальс Победы». 
29 08.04  фронтовыми  путешествие хоровое пение ный  

 15.04  песнями, их      

   жанрами,      

   тематикой,      

   особенностями.      

         

30- 22.04 Лето – это Выразительность в 2 Музыкальное Сольное Текущий «Песенка о лете»из 
31 29.04 красота музыкальных  путешествие исполнение  м/ф «Дед Мороз и 

   произведениях     лето». Ю. Энтина, Е. 



        Крылатова. 

32- 06.05 Музыка лета Музыкальное 2 Музыкальное Ансамблевое Фронтальный «Семь дорожек». 
33 13.05  исполнительство.  путешествие исполнение,   

      музыкально-   

      ритмические   

      движения   

34- 20.05 Музыка лета Музыкальное 2 Музыкальный Сольное, хоровое Итоговый Исполнение 

35 27.05  обобщение  праздник пение  разученных песен. 



 


