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1.Пояснительная записка  
Рабочая программа  в 3 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 художественно-эстетическое 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 : 

 принимать учебную задачу; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 



 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

 осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

 осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

Познавательные :  

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик); 

 читать простое схематическое изображение; 

 ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий;  

 воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

 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; 

 выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 

средство общения между людьми; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной 

творческой деятельности; 



 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; 

 основой для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 эмоциональной отзывчивости на музыку, осознание нравственного содержания 

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных 

поступках;  

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

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности;  

 основа для самовыражения в музыкальном творчестве;  

 навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности;  

 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 В гости к музыке-4ч 

Совершенствование музыкальных навыков, 

навыков импровизации. 

В мире красок и мелодий – (беседа, слушание 

музыки). 

Весна – волшебница. Пословицы, поговорки, 

загадки. Песни о весне. 

Цветы в легендах - Беседа, слушание музыки. 

Активизирующая 

беседа 

Досуговое 

общение, 

познавательная 

2 

Музыкальный  калейдоскоп – 5ч  

Кроссворды, ребусы, загадки по теме 

«Музыка»; музыкальные игры -

«Музыкальный телефон», «Восьмерка», 

«Аплодисменты»; Игра «До», «Ре», «Ми» - 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 



Разгадывание кроссвордов;  музыкальные 

конкурсы; игры с музыкальными 

инструментами - (игра: Узнай музыкальный 

инструмент). 

практическая 

работа 

3 

Музыкальный калейдоскоп «В ритме 

дождя»-2ч 

Звуки нашего настроения. Сила звука. 

Разучивание песен об осени. 

 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

4 

Разбудим голосок – 12ч 

Патриотическая песня. 

Песни о природе, о животных. (2ч) 

Новогодняя карусель. Песни к новогоднему 

утреннику. (2ч) 

Фольклор. Песни родного края; 

Армейские песни; 

8 марта (2ч); 9 мая (2ч) 

Скоро лето -  (Песни о лете). 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

6 

Музыка и танцы – 2ч 

Разучивание мини – танцев «У елки 

новогодней» 

Танец и балет. (Игровой момент: «Копилка 

музыкальных терминов»). 

 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

7 

Весёлый мультипликационный час- 2ч 

Песни из мультфильмов.  

Театрализованное представление. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

9 

Копилка знаний – 4ч 

Признаки жанра танец. Характеры танцев.  

Песня и опера (общее и различное). 

Новое понятие - встреча жанров. 

 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

10 

Концерт – 3ч  

Концерт к 8 марта 

«Мы мечтою о мире живѐм…» - Музыкально 

– литературная композиция ко дню Победы. 

Исполнение песен по сценарию. 

«Радуга талантов»  - заключительный 

концерт 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

Музыкальный материал  

«Гимн Российской Федерации» муз. А.Александрова, сл. С.Михалкова; «Хлопайте в 

ладоши»  - муз. и сл. Т. Андрейченко; «Буду военным» - муз. и сл. Т. Андрейченко; 



«Юнги» - муз. Ю. Верижников; «Мы шагаем как солдаты»  - муз. Ю. Верижников; «Тик-

так» - муз. И сл. А Варламов; «Веселая песенка» - муз. В. Шаинский; «Плутончики» - 

репертуар группы «Мишель»; «Дети солнца» - репертуар группы «Непоседы»; «Лучше 

папы друга нет» - репертуар группы «Непоседы»; «Золушка» - репертуар Л. Сенчиной; 

«До-ре-ми-фа-соль» муз. Островского, сл. Петровой; Песни из репертуара «Барбарики» 

(по выбору детей); Песни ко дню Победы (по сценарию музыкально-литературного 

праздника); «Во поле береза стояла» (р.н.п); «Солдатушки, бравы ребятушки» (р.н.п); 

Песни о маме (индивидуальный выбор детей); «Дети Земли – мир без войны»; «Я хочу, 

чтобы не было больше войны»; «Песня о волшебном цветке»  (из м/ф “Шѐлковая 

кисточка”) муз. Ю.Чичкова, сл.М. Пляцковского; «Дождик льет по крышам»; «Пусть 

бьѐтся всегда зелѐное сердце природы». П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

«Вальс», Д.Д. Шостакович «Вальс-шутка, С.В. Рахманинов «Итальянская полька», А. 

Бабин «Песенка для мам». 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 

 В гости к музыке. 

Совершенствование музыкальных 

навыков, навыков импровизации. 
КВД П, Н-Э 

2 13.09 
 Музыкальный  калейдоскоп 

Музыкальные загадки.  
  

3 20.09 

 Музыкальный калейдоскоп  «В ритме 

дождя» 

Звуки нашего настроения. Сила звука. 

Разучивание песен об осени. 

 Э 

4 27.09 

 Музыкальный калейдоскоп «В ритме 

дождя».  

Разучивание песен об осени. 
 Э 

5 04.10 
 Музыкальный  калейдоскоп 

Музыкально – дидактические игры. 
  

6 11.10 

 Копилка знаний 

Признаки жанра танец. Характеры 

танцев. 

  

7 18.10 

 Музыкальный  калейдоскоп  

Игры с музыкальными инструментами -  

Игра: Узнай музыкальный инструмент. 

Музыкальная сказка С.С.Прокофьева 

«Петя и волк» 

  

8 25.10 
 Копилка знаний  

Новое понятие-встреча жанров.  
  

9 01.11. 
 Весёлый мультипликационный час. 

Песни из мультфильмов 
  

10 15.11 

 Весёлый мультипликационный час. 

Театрализованное представление. 

Музыкальная сказка «Репка». 
  



11 22.11 
 Разбуди голосок  

Патриотическая песня.  
 Г-П 

12 29.11 

 Музыкальный  калейдоскоп  

Игра «До», «Ре», «Ми»…Разгадывание 

кроссвордов. 

  

13 06.12 
 В гости к музыке  

В мире красок и мелодий. Урок-игра. 
  

14 13.12 
 Разбудим голосок  

Песни к новогоднему утреннику 
  

15 20.12 
 Разбудим голосок  

Песни к новогоднему утреннику. 
  

16 27.12 

 Музыка и танцы 

Разучивание мини – танцев «У елки 

новогодней» 

  

17 10.01 
 Разбуди голосок 

Фольклор. Русские народные песни 
 Г-П 

18 17.01 
 Музыкальный  калейдоскоп 

Музыкальные конкурсы. 
  

19 24.01 
 Копилка знаний 

Песня и опера (общее и различное). 
  

20 07.02 
 Разбуди голосок  

Разучивание песен о папе.  
 Г-П 

21 14.02 
 Разбуди голосок  

Армейские песни. 
  

22 21.02 

 Разбуди голосок  

Разучивание песен  к женскому 

празднику. 

  

23 28.02 

 Разбуди голосок  

Разучивание песен  к женскому 

празднику. 
  

24 07.03  Концерт к 8 марта КОД  

25 14.03 
 Разбуди голосок  

Песни  о природе 
 Э 

26 21.03 
 Разбуди голосок  

Песни о животных 
 Э 

27 04.04 

 В гости к музыке 

Цветы в легендах (Беседа, слушание 

музыки) 

 Э 

28 11.04 

 Музыка и танцы  

Танец и балет. Игровой момент: 

«Копилка музыкальных терминов». 

 П 

29 18.04 

 В гости к музыке  

Весна – волшебница. Пословицы, 

поговорки, загадки. Песни о весне. 

 Э 

30 25.04 
 Разбуди голосок  

Разучивание песен  к 9 мая 
 Г-П 

31 02.05 
 Разбуди голосок  

Разучивание песен  к 9 мая 
  

32 16.05 

 Концерт 

«Мы мечтою о мире живѐм…» - 

Музыкально – литературная композиция 
КОД  



ко дню Победы. 

33 23.05 
 Разбуди голосок  

Скоро лето. Песни о лете. 
 Э 

34 30.05  Концерт «Радуга талантов». КОД  

 


