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Место дисциплины в учебном плане 
 

Направление  
Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5    

Общекультурно
е 

Весёлые нотки 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1    

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 

0    

Итого: 34    

Административных контрольных работ: 0    

Контрольных работ: 0    

Лабораторных работ: 0    

Практических работ: 0    

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Предмет:  Веселые нотки Класс: 5 Уровень: базовый 

№ 
урока 

№ 
урока 
в теме 

Тема урока 
Дата 

(период) 
КЭС 

Контролируемые элементы 
содержания 

КПУ Проверяемые умения 
Базовое 
домашнее 
задание 

 

1 1 
Введение, владение 
голосовым аппаратом 

      

2 2 
Использование  певческих 
навыков 

      

3 3 
Знакомство с великими 
вокалистами прошлого и 
настоящего 

      

4 4 
Собственная манера 
исполнения вокального 
произведения 

      

5 5 
Работа над собственной 
манерой вокального 
исполнения.  

      

6 6 
Работа над собственной 
манерой вокального 
исполнения.  

      

7 7 
Работа над собственной 
манерой вокального 
исполнения.  

      

8 8 Сценическая культура       

9 9 Сценическая культура       

10 10 Сценическая культура       

11 11 
Беседа о гигиене певческого 
голоса. 

      



12 12 
Беседа о гигиене певческого 
голоса. 

      

13 13 
Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 

      

14 14 
Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 

      

 

15 15 
Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 

      

16 16 
Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 

      

17 17 
Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 

      

18 18 
Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 

      

19 19 
Использование элементов 
ритмики 

      

20 20 
Использование элементов 
ритмики 

      

 
21 21 Движения под музыку       
22 22 Движения под музыку       

23 23 Движения под музыку       

24 24 
Знакомство с многоголосным 
пением 

      

25 25 
Знакомство с многоголосным 
пением 

      

26 26 
Праздники, выступления (1 
сентября) 

      

27 27 
Праздники, выступления( 
День пожилого человека) 

      

28 28 
Праздники, выступления( 
День села) 

      

29 29 Праздники, выступления(       



День учителя) 

30 30 
Праздники, 
выступления(Новый год) 

      

31 31 
Праздники, выступления( 8 
марта) 

      

32 32 
Праздники, выступления( 
день Победы) 

      

33 33 
Праздники, выступления ( 
День Победы) 

      

34 34 
Праздники, выступления( 
Последний звонок) 

      

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 

УУД Обучающийся научится: 
 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
 

Личностные УУД 
 

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации 
к творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и 
духовным ценностям. 
•  Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 

проявить способность вставать 
на позицию другого человека, 
вести диалог, -участвовать в 
обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и 
искусства, 
- продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкально-
творческой 
деятельности. 
Реализация программы 
обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, 
развитие 
коммуникативных 



выходы из 
спорных ситуаций. 
•  Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 
•  Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. 
•  Развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе. 

способностей через 
музыкально-игровую 
деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, в том 
числе, на 
основе домашнего 
музицирования, совместной 
музыкальной деятельности с 
друзьями, 
родителями. 

Регулятивные УУД 
 

Овладение способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её 

 владение умением 
целеполагания в 
постановке учебных, 
исследовательских задач 
в процессе восприятия, 



осуществления. 
•  Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
•  Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
•  Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

исполнения и оценки 
музыкальных сочинений 
разных жанров, стилей 
музыки своего народа, 
других стран мира; 

 планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия, 
исполнения музыки, 
создания импровизаций 
при выявлении 
взаимодействия музыки с 
другими видами 
искусства, участия в 
художественной и 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 

 прогнозирование 
результатов 
художественно-
музыкальной 
деятельности при 
выявлении связей музыки 
с  литературой, 
изобразительным 
искусством, театром, 
кино; 

 осмысленность и 
обобщенность учебных 
действий,  критическое 



отношение к качеству 
восприятия и 
размышлений о музыке, о 
других видах искусства, 
музицирования, 
коррекция недостатков 
собственной 
художественно-
музыкальной 
деятельности; 

 оценка воздействия 
музыки разных жанров и 
стилей на собственное 
отношение к ней, 
представленное в 
музыкально-творческой 
деятельности 
(индивидуальной и 
коллективной). 

 
Познавательные 
УУД 
 

 
Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации,  
установление  аналогий  
и  причинно-
следственных  связей, 
построение рассуждений. 
•  Готовность слушать 

 
 устойчивое 

представление о 
содержании, форме, 
языке музыкальных 
произведений различных 
жанров, стилей народной 
и профессиональной 
 музыки в ее связях с 
другими видами 
искусства; 



собеседника и вести 
диалог; готовность 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою 
точку зрения и оценку 
событий. 
•  Определение общей 
цели и путей её 
достижения; умение 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

 усвоение словаря 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе 
восприятия, 
размышлений о музыке, 
музицирования, 
проектной деятельности; 

 применение полученных 
знаний о музыке и 
музыкантах, о других 
видах искусства в 
процессе 
самообразования, 
внеурочной творческой 
деятельности. 

 

Коммуникативные 
УУД 
 

-принимать участие в 
совместной работе 
коллектива; 
- вести диалог, работая в 
парах, группах; 
- допускать 
существование 

 передача собственных 
впечатлений о музыке, 
других видах искусства в 
устной и письменной 
речи; 

 совершенствование 
учебных действий 



различных точек зрения, 
уважать чужое мнение; 
- координировать свои 
действия с действиями 
партнеров; 
-корректно высказывать 
свое мнение, 
обосновывать свою 
позицию; 
- задавать вопросы для 
организации собственной 
и совместной 
деятельности; 
-осуществлять взаимный 
контроль совместных 
действий; 
- совершенствовать 
математическую речь; 
- высказывать суждения, 
используя различные 
аналоги понятия; слова, 
словосочетания, 
уточняющие смысл 
высказывания. 
 

самостоятельной работы с 
музыкальной и иной 
художественной 
информацией, 
инициирование 
взаимодействия в группе, 
коллективе; 

 знакомство с 
различными социальным
и ролями в процессе 
работы  и защиты 
исследовательских 
проектов; 

 самооценка и 
интерпретация 
собственных 
коммуникативных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения 
музыки, театрализаций, 
драматизаций 
музыкальных образов. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ  ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКЕ 

 

 



Метод моделирования художественно-творческого процесса» -  позволяет каждому ребёнку встать в позицию 

композитора, отвечающего для себя на вопросы, которыми и мучается сам композитор-творец: о чём и как я хочу 

сказать людям своей музыкой, почему именно это важно для меня, и важно ли это для других?.., каких героев я хочу 

показать, каким характером они будут наделены. 

«Метод сочинения и импровизации» - это возможность для учащихся на основе полученного образа осуществить 

творческий отбор выразительных средств и интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее раскроют 

жизненное содержание произведения и творческий замысел автора. Ребята пробуют исполнить песню имея только 

слова, они становятся в позицию композитора - как бы сочинившего произведение автора для себя, а значит 

ребенок «пропускает музыку» через свою душу и сердце. 

«Метод содержательного анализа инструментального произведения» - раскрывает школьникам «технологию» 

деятельности слушателя. Как много надо знать, чтобы провести содержательный анализ. На основе уже самых 

первых интонаций дети выдвигают «рабочую гипотезу» развития музыки в данном конкретном произведении. 

Поставив ее как содержание «впереди» восприятия и пользуясь механизмом «опережающего отражения», они 

начинают чувствовать и мыслить от содержания, постоянно проецируя выдвинутую художественную идею на 

звучащую конкретную форму.Метод отождествления”, то есть слияние своего “я” с образом, мыслью, эмоцией, 

которые необходимо раскрыть в исполняемом произведении. Этот метод предполагает не только большую 

предварительную работу (знание истории, литературы, изобразительного искусства, мировой художественной 

культуры), но и органическое “проживание” художественного образа самими ребятами. В 7 классе тема «Образ 

борьбы и победы в Эгмонте» Л. Бетховена помогает учащимся прочувствовать внутреннее состояние графа 

https://pandia.ru/text/category/7_klass/


Эгмонта, который призывал свой народ на борьбу с захватчиками своей страны. При этом основа музыкального 

произведения строится на знании драмы Й. Гете «Эгмонт» 

«Метод цвет – образ» - позволяет проводить интегрированные уроки с коллегами. Ведь вовлечениеребят в 

размышление о музыке с помощью цвета даёт хороший эффект в осмыслении связей музыки с жизнью, близости 

искусств, поскольку в сознании учащихся стирается относительная грань между ними. Зная значение цвета, можно 

придать окраску любому произведению. Дети любят выражать эмоции при помощи цвета – сначала определяется 

характер произведения и цветовая палитра, которую увидели учащиеся при прослушивании того или иного 

произведения. Потом дети переносят свои впечатления на лист бумаги рисуя карандашами. 

Также выделяют группы методов: 

1)методы вербально насыщенные, фактически относящиеся  к  объяснительно-иллюстративной технологии 

обучения (и предполагающие объектность позиции школьников), способствующие решению образовательных 

воспитательных задач. К этой группе относятся:  «метод забегания вперед и возвращения к пройденному» или 

«метод перспективы и ретроспективы»; «метод музыкальных обобщений»; «метод эмоциональной драматургии»; 

«метод создания художественного контекста»; «метод жизненных ассоциаций»; «метод наложения»; 

«полифонический метод»; 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


2)методы, близкие по количеству приемов к методике и имеющие следующие признаки: интонационная 

насыщенность, близость технологиям проблемного и развивающего обучения (предполагаемая субъектность 

позиции школьника), решение при помощи метода развивающих задач (и в первую очередь – музыкальное 

мышление).  В эту группу вошли: «метод переинтонирования»;«метод создания шедевров»; «проблемный метод». 

«Метод размышления о музыке» направлен на личностное, индивидуальное присвоение учащимися духовных 

ценностей. Использование этого метода подразумевает выбор проблемы, которую способно решить музыка и поиск 

ответа на нее самими учениками; 

«Метод забегания вперед и возвращения к пройденному» устанавливает преемственные связи между темами 

программы, формирует целостное представление о музыке у школьников.Установление связей предполагается на 

трех  уровнях: между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями: 

«Метод музыкальных обобщений» направлен на усвоение детьми «ключевых знаний» о музыке в опоре на 

тематизм программы, а также на достижение целостности урока на основе темы четверти; 

«Метод эмоциональной драматургии» направлен на активизацию эмоционального отношения к музыке. На 

основе принципов  эмоционального контраста или последовательного обогащения, развития одного 

эмоционального тона решается задача соотнесения предлагаемого в программе варианта построение урока с 

конкретными условиями, уровнем развития учащихся, определяется наилучшая последовательность форм и видов 

музыкальных занятий в условиях данного класса; 



«Метод создания художественного контекста» направлен на развитие музыкальной культуры школьников через 

«выходы» за пределы музыки определенной эпохи (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные 

ситуации и образы), создание богатой художественно-педагогической среды; 

«Метод жизненных ассоциаций», направленный на  создание у учащихся особенно эмоционального состояния, 

близкого состоянию героя музыкального произведения. Введение учащихся в такое состояние возможно как при 

помощи беседы, так и благодаря привлечению смешанных видов искусства, предшествующих появлению 

произведения, а также при помощи проведения уроков в непривычной атмосфере; 
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