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1.Пояснительная записка  
Рабочая программа  во 2 классе разработана в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями)  

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов 

(ФГОС) на 2020-2021 гг.  

 «Мир вокального искусства» 1-4 классы - программы, разработки    занятий, 

методические рекомендации. Автор-составитель Г.А. Суязова.    – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

Программа  имеет общекультурное направление и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере музыкального искусства. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год, из расчета - 1 учебный час в неделю.  

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 



Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В области метапредметных результатов: 

Регулятивные : 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

Познавательные :  

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

 понимать важность исполнения по группам;  

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

В области личностных результатов программа способствует: 

 положительному отношению к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 уважению к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 эмоциональной отзывчивости на доступные и близкие ребенку по настроению 

музыкальные произведения; 



 интересу к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки в собственной жизни; 

 навыку оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

 любви к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов;  

 основа для самовыражения в музыкальном творчестве;  

 устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально-эстетической деятельности, потребности в творческом 

самовыражении; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Содержание 
Формы 

организации 

Видя 

деятельности 

1 

Введение. Летние впечатления -1 ч 

Организационное занятие. Обсуждение 

музыкальных летних впечатлений. Правила 

пения сидя и стоя, беседа о правильном 

положении корпуса во время пения. Петь 

приятно и удобно. 

Занятие- беседа. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

2 

Осень: поэт, художник, композитор - 2ч 

часа 

Времена года — осень, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- 

осени. Высказывание русских поэтов, 

художников композиторов об осени. 

Создание «творческой» мастерской – рисуем 

музыку осени 

Интегрированное 

занятие 

(интегрирование 

музыки, 

живописи, 

литературы). 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

3 

Озорные песенки из мультфильмов.- 2 ч 

Популярные песни и мелодии из 

мультфильмов, детские фольклорные песни – 

слушание и соотнесение к соответствующему 

виду. 

Занятие- 

путешествие 

(игровая 

деятельность). 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

4 

Танцуют и поют все дети!- 2 ч 

Беседа «Искусство танца». Классические, 

народно-сценические, историко-бытовые 

танцы. Танцы прошлого и танцы настоящего.  

Комплексное 

занятие. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

5 

Звуки и краски голоса. – 3ч 
Красочность, многоцветье человеческого 

голоса. Звук и краски голоса. Звуки гласные и 

согласные в пении, артикуляция, высота 

звука и звуковысотный слух. 

Занятие – 

исследование 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

6 

Песни детских кинофильмов. – 1ч 
Популярные песни и мелодии из детских 

кинофильмов, мультфильмов, детские 

современные песни – музыкальная викторина 

«Угадай-ка». 

Занятие – 

путешествие 

(игровая 

деятельность). 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

7 

Зима: поэт, художник, композитор.– 3 часа 

Времена года — зима, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- 

Интегрированное 

занятие 

(интегрирование 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 



зимы. Высказывание русских поэтов, 

художников композиторов о зиме. Создание 

«творческой» мастерской – рисуем музыку 

зимы 

музыки, 

живописи, 

литературы). 

практическая 

8 

Новогодний калейдоскоп – 1ч 
Путешествие по новогодней планете. 

Красочные картинки, музыкальное 

сопровождение, новогодние песни разных 

стран, как в разных странах встречают и 

празднуют Новый Год. 

Комплексно – 

интегрированное 

занятие. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

9 

Вокальный портрет сказочных героев – 1ч 
Песни-драматизации. Вокальное исполнение 

песен сказочных героев с сопровождением их 

музыкально-ритмическими движениями, 

которые поясняют действия героев. 

Тематическое 

занятие в стиле 

«Русских 

посиделок». 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

10 

Картины природы в песнях и сказках.- 2 ч 
Обмен информацией: «Красота природы, 

природа и музыка». Создание «творческой» 

мастерской. Определение взаимосвязи 

природы и музыки.  

Занятие – 

рассуждение. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

11 

 Музыкальная шкатулка – 2ч 
Беседа «Из истории этикета», «Что такое 

этикет?» «Уроки галантности», «В театре, 

кино, цирке». Культура речи. Разговор. 

Общее представление о правилах поведения в 

общественных местах. 

Занятие – 

знакомство 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

12 

Весна: поэт, художник, композитор – 2ч 

Времена года — весна, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- 

весны. Высказывание русских поэтов, 

художников композиторов о весне. Создание 

«творческой» мастерской – рисуем музыку 

весны 

Интегрированное 

занятие 

(интегрирование 

музыки, 

живописи, 

литературы). 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

13 

Россия – Родина моя – 5ч 

Воспитание чувства любви к своей Родине, к 

своему дому на примере музыкальных 

сочинений русских композиторов и на 

примере русских народных песен. 

Знакомство с Гимном РФ, как правильно 

слушать и исполнять Гимн РФ. Понятие 

«малая Родина», «родная сторонка». 

Патриотические песни и  народные. 

Познавательное 

занятие, с 

использованием 

регионального 

компонента. 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

14 

Добрым быть совсем не просто – 2ч  

Беседа «Что такое доброта?». Использование 

«добрых» мягких интонаций во время 

исполнения песен. Подбор песен и мелодий о 

доброте. 

Тематическое 

занятие. 

 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

15 

Маленькая страна – школа моя – 3ч 

Исполнение песен о школе, об учителях, о 

школьных буднях и переменках.  

Комплексное 

занятие. 

Досуговое 

общение, 

практическая 

16 
 Лето: поэт, художник, композитор – 2ч 
Времена года — лето, ее особенность и 

Интегрированное 

занятие 

Досуговое 

общение, 



приметы. Цветовая гамма времени года- лета. 

Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов о лете. 

(интегрирование 

музыки, 

живописи, 

литературы). 

познавательная, 

практическая 

17 

Сколько песен мы с вами вместе…- 1ч 
Музыкальный концерт из изученных песен, 

инсценировка народных песен, музыкальных 

сказок. Умение петь вместе, ориентируясь на 

звучащую музыку; умение 

сконцентрироваться на исполнении, не 

волноваться до и во время исполнения. 

Концерт 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

Музыкальный  репертуар 
«Гимн России» муз. А.Александрова, сл. С.Михалкова; «Я на бабушку похожа» сл. и муз. 

Т. Агафоновой; «Песенка про деда» сл. и муз Т. Агафоновой и Ю. Простакова; «Наша с 

тобой земля» сл. и муз. Ю. Верижникова,; «Мой учитель»  сл.З.Петровой 

муз.И.Якушенко;  «Скворушка прощается» сл. М.Ивенсон, муз.Т.Попатенко; «Так уж 

получилось» сл. Н. Соловьѐвой, муз Г. Струве; «Радуга» сл. Р. Голосовой, муз. Е. 

Архиповой; «Если все вокруг подружатся»  сл. П. Синявского муз. Е. Архиповой;  «Песня 

про лягушонка» сл. Л. Изергиной, муз. С. Ранда; «Мама» сл. Ю. Энтина, муз. Буржоа; 
«Кот Мурлыка» сл. и муз. Е. Олиферовой;  «Падают снежинки»  муз. А. Ермолова; 
«Билетик в детство» сл.и муз. А.Петрашовой; « Весѐлый ветер» муз И. Дунаевского; 

 «Шарманка»  муз. А.Варламова; «Радость моя» муз.Е.Зарицкой;. «Во поле береза стояла» 

(р.н.п); «Солдатушки, бравы ребятушки» (р.н.п), Е.Гиммерфальб. «Песенка Карлсона» из 

музыки к спектаклю «Малыш и Карлсон»; «Летние каникулы».    
«Ласковая просьба» Г.Свиридов; «Солдатский марш» Р.Шуман; Танцевальная сюита 

«Танцы кукол» Д.Шостакович; «Октябрь. Осенняя песнь» П.Чайковский; «Зимнее утро» 

П.Чайковский; «Весною» С.Майкопар, «Апрель. Подснежник» П.Чайковский; «Поет-поет 

соловушка» (р.н.п).  Возможна частичная замена песен для исполнения на  концертах (по 

сценарию мероприятия). 

 
4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Модуль  

Направление 

деятельности 
план факт 

1 06.09 

 Введение. Летние впечатления.  

Организационное занятие. Обсуждение 

музыкальных летних впечатлений. 

Правила пения сидя и стоя, беседа о 

правильном положении корпуса во 

время пения. Петь приятно и удобно. 

Исполнение знакомых песен (по выбору 

детей) 

КВД П 

2 13.09 

 Звуки и краски голоса. 
Красочность, многоцветье 

человеческого голоса. Звук и краски 

голоса. Звуки гласные и согласные в 

пении, артикуляция, высота звука и 

звуковысотный слух. Исполнение 

детских песен по выбору детей. 

 Э 



3 20.09 

 Маленькая страна – школа моя. 
Исполнение песен о школе, об учителях, 

о школьных буднях и переменках. 

 Г-П 

4 27.09 

 Маленькая страна – школа моя. 

Исполнение песен о школе, об учителях, 

о школьных буднях и переменках. 
  

5 04.10 
 Маленькая страна – школа моя. 

Участие в концерте ко Дню учителя. 
КОД  

6 11.10 

 Осень: поэт, художник, композитор 
Времена года — осень, ее особенность и 

приметы. Высказывание русских поэтов, 

художников композиторов об осени. 

Исполнение  песен об осени. 

 Э 

7 18.10 

 Осень: поэт, художник, композитор 
Цветовая гамма времени года - осени. 

Композиторы об осени. 

Создание «творческой» мастерской – 

рисуем музыку осени 

  

8 25.10 

 Звуки и краски голоса. 
Красочность, многоцветье 

человеческого голоса. Звук и краски 

голоса. Звуки гласные и согласные в 

пении, артикуляция, высота звука и 

звуковысотный слух  

 П 

9 01.11. 

 Озорные песенки из мультфильмов. 

Популярные песни и мелодии из 

мультфильмов. Детские фольклорные 

песни – слушание и соотнесение к 

соответствующему виду. 

  

10 15.11 

 Россия – Родина моя.  

Воспитание чувства любви к своей 

Родине, к своему дому на примере 

музыкальных сочинений русских 

композиторов . Знакомство с Гимном 

РФ, как правильно слушать и исполнять 

Гимн РФ.  

 Г-П 

11 22.11 

 Добрым быть совсем не просто. 

Использование «добрых» мягких 

интонаций во время исполнения песен. 

Песни  о маме. 

  

12 29.11 

 Картины природы в песнях и сказках.  
Обмен информацией: «Красота 

природы, природа и музыка». 

Определение взаимосвязи природы и 

музыки. 

 Э 

13 06.12 

 Картины природы в песнях и сказках.  
Определение взаимосвязи природы и 

музыки .Создание «творческой» 

мастерской – рисуем музыку 

  

14 13.12 

 Танцуют и поют все дети! 

Беседа «Искусство танца». 

Классические, народно-сценические, 

 П 



историко-бытовые танцы.  

15 20.12 

 Танцуют и поют все дети! 

Беседа «Искусство танца». Танцы 

прошлого и танцы настоящего. 
  

16 27.12 

 Новогодний калейдоскоп. 
Путешествие по новогодней планете. 

Красочные картинки, музыкальное 

сопровождение, новогодние песни 

разных стран, как в разных странах 

встречают и празднуют Новый Год. 

КОД  

17 10.01 

 Россия – Родина моя. 

Воспитание чувства любви к своей 

Родине, к своему дому на примере 

русских народных песен. 

 Г-П 

18 17.01 

 Зима: поэт, художник, композитор. 

Времена года — зима, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- 

зимы. Высказывание русских поэтов, 

художников и  композиторов о зиме. 

 Э 

19 24.01 

 Зима: поэт, художник, композитор. 

Времена года — зима, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- 

зимы. Создание «творческой» 

мастерской – рисуем музыку зимы. 

  

20 07.02 

 Музыкальная шкатулка. 
Беседа «Из истории этикета», «Что 

такое этикет?» «Уроки галантности». 

 П 

21 14.02 

 Музыкальная шкатулка. 
Беседа «В театре, кино, цирке». 

Культура речи. Разговор. Общее 

представление о правилах поведения в 

общественных местах. 

  

22 21.02 

 Россия – Родина моя. 

Воспитание чувства любви к своей 

Родине, к своему дому на примере 

музыкальных сочинений русских 

композиторов. Песни об армии 

 Г-П 

23 28.02 

 Звуки и краски голоса. 
Красочность, многоцветье 

человеческого голоса. Звук и краски 

голоса. Звуки гласные и согласные в 

пении, артикуляция, высота звука и 

звуковысотный слух 

 П 

24 07.03 

 Добрым быть совсем не просто. 

Использование «добрых» мягких 

интонаций во время исполнения песен. 

Подбор песен и мелодий о маме 

  

25 14.03 

 Весна: поэт, художник, композитор.   

Времена года — весна, ее особенность и 

приметы. Цветовая гамма времени года- 

весны. Высказывание русских поэтов, 

художников и композиторов о весне. 

 Э 



26 21.03 

 Весна: поэт, художник, композитор.  

Времена года — весна. Цветовая гамма 

времени года - весны. Создание 

«творческой» мастерской – рисуем 

музыку весны 

  

27 04.04 

 Песни детских кинофильмов.  
Популярные песни и мелодии из 

детских кинофильмов, мультфильмов, 

детские современные песни – 

музыкальная викторина «Угадай-ка». 

 П 

28 11.04 

 Озорные песенки из мультфильмов.-  

Популярные песни и мелодии из 

мультфильмов, детские фольклорные 

песни – слушание и соотнесение к 

соответствующему виду. Создание 

«творческой» мастерской – рисуем 

музыку героев  из мультфильмов. 

  

29 18.04 

 Вокальный портрет сказочных героев  
Песни-драматизации. Вокальное 

исполнение песен сказочных героев с 

сопровождением их музыкально-

ритмическими движениями, которые 

поясняют действия героев. 

  

30 25.04 

 Россия – Родина моя. 

Воспитание чувства любви к своей 

Родине, к своему дому на примере 

музыкальных сочинений русских 

композиторов. Понятие «малая Родина», 

«родная сторонка». 

Песни Победы 

 Г-П 

31 02.05 

 Россия – Родина моя. 

Воспитание чувства любви к своей 

Родине. Участие в концерте. Песни 

Победы 

КОД  

32 16.05 

 Лето: поэт, художник, композитор.  
Времена года — лето, ее особенность и 

приметы. Высказывание русских поэтов, 

художников композиторов о лете. 

 Э 

33 23.05 

 Лето: поэт, художник, композитор  
Времена года — лето. Цветовая гамма 

времени года - лета. Создание 

«творческой» мастерской – рисуем 

музыку лета 

  

34 30.05 

 Сколько песен мы с вами вместе…  
Музыкальный концерт из изученных 

песен, инсценировка народных песен, 

музыкальных сказок. Умение петь 

вместе, ориентируясь на звучащую 

музыку; умение сконцентрироваться на 

исполнении, не волноваться до и во 

время исполнения. 

КОД  

 


