
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп» на 

уровне начального общего образования составлена в соответствии  с требованиями  к 

результатам начального общего  образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО, с учетом  авторской программы  «Мир вокального 

искусства. 1-4 классы: программа, разработки занятий, методические рекомендации», авт.-сост. 

Г. А. Суязова. - Волгоград : Учитель, 2009 . 

 

Направление – учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Основной вид деятельности – художественное творчество. 

Формы проведения занятий – практическое занятие. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 132: из расчёта 1 час в 

неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 33 часа, 3 класс – 33 часа, 4 класс – 33 часа. 

Рабочая программа курса разработана с учетом рабочей программы воспитания (приказ 

№262/01-04 от 30.08.2022). Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО, 

заложенные в рабочей программе воспитания, отражены в содержании занятий данного курса. 

 

Планируемые  результаты освоения курса  

Программа «Музыкальный калейдоскоп» позволяет добиться следующих результатов. 

Личностных: 

 Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

 Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 Участие в музыкальной жизни класса, школы, села, района; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Метапредметных: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения и оценки музыкального произведения; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

Предметных: 

1 класс 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

2 класс 

 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

3 класс 

 Понимание элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

4 класс 



 Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

 Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

Содержание курса 

 

Тайны музыки. Знакомство с основами музыкальной культуры (34 часа) 

Данный раздел призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать 

понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя 

беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, представление 

своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его 

особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

 

Сольное и хоровое пение. Развитие певческих навыков (61 час) 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, музыкальные игры, 

развивающие голосовой аппарат, умение исполнять песни, попевки. Дети учатся создавать 

различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с 

героями песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нравственно-эстетическая 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.  

Также раздел включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, 

населением. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор 

музыкального сопровождения музыкальных номеров.  

 

Музыка в движении. Развитие танцевальных навыков. (20 часов) 

Данный раздел включает в себя танцевальные импровизации под музыку на тему «В 

ритме дождя», «Весенняя капель». Учащиеся развивают танцевальные навыки, которые в 

дальнейшем помогают сформировать сценический образ каждого в отдельности и в коллективе. 

 

Шумовой оркестр. Игра на ударно-шумовых инструментах. (17 часов) 

Данный раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с ударно-шумовыми инструментами.  Импровизация, звукоподражание и 

элементарное музицирование на ударно-шумовых инструментах – игра под фонограмму; подбор 

ритмического аккомпанемента к песням; импровизация звуковых картин «Зимняя сказка», 

«Весенняя капель», «Космос», «Широкая масленица», звуковая иллюстрация стихов об осени, о 

весне, о космонавтике, сказки-шумелки. 

  

 

 



Тематическое планирование  

1 год обучения (33 часа) 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Форма 

проведения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Звуки нашего настроения и сила 

звука.  

1 Музыкально-

дидактическая 

игра. 

https://muz-urok.ru/ 

https://www.classic-

music.ru/ 

https://chudesenka.ru/ 

https://rutube.ru/channel/

26513984/ 

https://music.yandex.ru 

https://www.olofmp3.ru/i

ndex.php/ClassicalMusic

Links.ru.html 

 

 

2 Использование певческих навыков 1 Конкурс загадок и 

песен. 

3 Ритм как средство музыкальной 

выразительности 

1 Беседа-диспут. 

4 Знакомство с ударно - шумовыми 

инструментами 

1 Музыкально-

ритмическая игра. 

5 Разучивание песни про осень. 

Подбор ритмического 

аккомпанемента 

1 Музыкально-

ритмическая игра 

«Что нам осень 

принесёт?». 

6 Разучивание песни к празднику 

«Посвящение в первоклассники» 

1 Репетиция. 

7 Танцевальные импровизации под 

музыку 

1 Импровизация 

«Поём и 

движемся под 

музыку» 

8 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Участие в 

мероприятии. 

9 Песни из мультфильмов. Весёлый 

мультипликационный час 

1 Музыкально-

театрализованное 

представление. 

10 Разучивание песни о маме. 1 Сольное и 

хоровое пение 

11 Танцевальные импровизации под 

музыку 

1 импровизация 

«Поём и 

движемся под 

музыку» 

12 Праздник для мам. 1 концерт для мам 

13 Импровизация звуковой картины 

«Зимняя сказка». 

1 Музыкально-

ритмическая игра. 

14

-

15 

Разучивание новогодней песни. 2 репетиция 

16 Новогодний праздник. 1 концерт 

17 Ритмический рисунок «В марше – 

два, в вальсе – три». 

1 Музыкально-

ритмическая игра. 

18 Звуки лада. 1 Музыкально-

дидактическая 

https://muz-urok.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://chudesenka.ru/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://music.yandex.ru/
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html


игра. 

19 Знакомство с армейскими и 

военными песнями. 

1 Музыкальная игра 

«Угадай 

мелодию». 

20 Разучивание песен к Дню 

защитника отечества. 

1 Сольное и 

хоровое пение 

21 Инсценирование военных песен. 1 Конкурс на 

лучшего 

исполнителя 

военных песен. 

22 Звуки природы «Весенняя капель». 1 Музыкально-

дидактическая 

игра. 

23 Импровизация звуковой картины 

«Весенняя капель». 

1 Звукоподражание 

на ударно-

шумовых 

инструментах. 

24 Знакомство с песнями о 

международном женском дне. 

1 хоровое пение 

25 Танцевальные импровизации под 

музыку. 

1 Танцевальный 

конкурс «Весна-

волшебница». 

26 Фольклор. Широкая масленица. 

Песенки – заклички. 

1 Музыкально-

дидактическая 

игра. 

27 Импровизация звуковой картины 

«Широкая масленица». 

1 Музыкально-

ритмическая игра 

на ударно-

шумовых 

инструментах. 

28

-

29 

Подбор ритмического 

аккомпанемента к песням. 

2 Музыкально-

ритмическая игра 

на ударно-

шумовых 

инструментах. 

30 Знакомство с песнями о детстве. 1 Музыкальная 

викторина. 

31

-

32 

Разучивание песен о детстве. 2 репетиция 

33 Праздник «Детство - это ты и я». 1 импровизация 

«Детство - это ты 

и я». 

 итого 33   

 

 

 

 



2 год обучения (33 часа) 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол- во 

часов 

Форма проведения Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство с песнями о 

лете. 

1 музыкальный конкурс 

«угадай мелодию» 

https://muz-urok.ru/ 

https://www.classic-

music.ru/ 

https://chudesenka.ru/ 

https://rutube.ru/channel/

26513984/ 

https://music.yandex.ru 

https://www.olofmp3.ru/i

ndex.php/ClassicalMusic

Links.ru.html 

 

2 Оркестр. Роль дирижёра в 

оркестре. 

1 беседа-диспут 

3 Звуковая иллюстрация 

стихов об осени на ударно-

шумовых инструментах. 

1 музыкально-

ритмическая игра 

4 Танцевальные 

импровизации под музыку. 

1 импровизация «В 

ритме дождя» 

5 Знакомство с осенними 

песнями. 

1 музыкальная 

викторина, хоровое 

пение 

6 Использование певческих 

навыков. 

1 сольное и хоровое 

пение 

7 Игра на ударно-шумовых 

инструментах под 

фонограмму. 

1 музыкально-

ритмическая игра 

8 Песни из мультфильмов. 

Весёлый 

мультипликационный час. 

1 музыкально-

театрализованное 

представление 

9-

10 

Разучивание песни к Дню 

матери. 

2 репетиция, хоровое 

пение 

11 Праздник «День матери». 1 участие в 

мероприятии 

12 Музицирование на ударно-

шумовых инструментах. 

Сказки-шумелки.  

1 музыкально-

ритмическая игра 

13 Знакомство с зимними 

песнями. 

1 музыкальная 

викторина 

14

-

15 

Разучивание новогодней 

песни 

2 репетиция 

16 Новогодний праздник. 1 участие в 

мероприятие. 

17 История мелодии. 1 музыкально-

дидактическая игра 

«У нас во дворе» 

18 Разучивание песни к Дню 

защитника отечества. 

1 репетиция 

19 Праздник «День защитника 

отечества». 

1 участие в 

мероприятии 

20 Звуковая иллюстрация 1 музыкально-

https://muz-urok.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://chudesenka.ru/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://music.yandex.ru/
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html


стихов о весне на ударно-

шумовых инструментах. 

ритмическая игра 

21 Танцевальные 

импровизации под музыку. 

1 импровизация 

«Весенняя капель» 

22 Игра на ударно-шумовых 

инструментах под 

фонограмму. 

1 музыкально-

ритмическая игра 

23 Знакомство с песнями о 

весне. 

1 музыкальная 

викторина 

24 Разучивание песни к 

празднику «Широкая 

масленица». 

1 репетиция 

25 Разучивание ритмического 

аккомпанемента к песне. 

1 репетиция 

26 Праздник «Широкая 

масленица». 

1 участие в 

мероприятии 

27 Импровизация звуковой 

картины «Космос» на 

ударно-шумовых 

инструментах. 

1 импровизация 

28 Звуковая иллюстрация 

стихов о космонавтике на 

ударно-шумовых 

инструментах. 

1 музыкально-

ритмическая игра 

29 Разучивание песен о Дне 

победе. 

1 хоровое пение 

30 Музыка в кинематографии. 1 музыкальная 

викторина 

31 Музыка в живописи. 1 конкурс на лучшую 

работу «Летние 

краски и мелодии» 

32 Совершенствование 

музыкальных навыков. 

Повторение разученных 

песен. 

1 музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

33 Праздник «День защиты 

детей». 

1 музыкальный конкурс 

«Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

 итого 33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения (33 часа) 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Форма проведения Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Импровизация на ударно-

шумовых инструментах. 

1 импровизация «Сочиняем 

летнюю историю» 

https://muz-urok.ru/ 

https://www.classic-

music.ru/ 

https://chudesenka.ru/ 

https://rutube.ru/channel/

26513984/ 

https://music.yandex.ru 

https://www.olofmp3.ru/i

ndex.php/ClassicalMusic

Links.ru.html 

 

2 Разучивание песен без 

сопровождения. Развитие 

музыкального слуха. 

1 музыкально-

дидактическая игра «Что 

значит петь чисто?» 

3 Музыкально-слуховые 

представления о 

музыкальной форме. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

«музыкальная кисть» 

4-

5 

Разучивание песни к 

осеннему празднику. 

2 репетиция 

6 Праздник осени. 1 участие в мероприятии 

7 Времена года в музыке и 

поэзию. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

8 Встреча жанров.  1 беседа-диспут 

9 Песня и опера – общее и 

различное. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

10 Танец и балет – общее и 

различное. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

11 Разучивание песен о маме. 1 сольное и хоровое пение 

12 Народные праздники. 1 музыкально-

дидактическая игра 

13

-

14 

Разучивание новогодней 

песни. 

2 репетиция 

15 Новогодний праздник. 1 участие в мероприятии. 

16 Музыка в живописи. 1 конкурс на лучшую 

работу «зимние 

каникулы» 

17 Совершенствование 

музыкальных навыков. 

1 импровизация «Мы 

композиторы» 

18 Песни из мультфильмов. 

Весёлый 

мультипликационный час. 

1 музыкально-

театрализованное 

представление 

19 Разучивание армейских 

песен. 

1 сольное и хоровое пение 

20 Разучивание песен о папе. 1 сольное и хоровое пение 

21 Импровизация на ударно-

шумовых инструментах на 

заданный текст. 

1 импровизация «Весенняя 

капель» 

22 Разучивание песен к 

женскому празднику. 

1 сольное и хоровое пение 

23 Марш и симфония. 1 музыкально-

https://muz-urok.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://chudesenka.ru/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://music.yandex.ru/
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html


дидактическая игра 

24 Танцевальные 

импровизации под музыку. 

1 импровизация «Весенняя 

капель» 

25 Импровизация звуковой 

картины «Масленица» на 

ударно-шумовых 

инструментах. 

1 импровизация 

26 Разучивание песен о 

космонавтике. 

1 сольное и хоровое пение 

27 Знакомство с песнями о 

Дне победе. 

1 музыкальная викторина 

28

-

29 

Разучивание песни к Дню 

победы. 

2 репетиция 

30 Праздник «9 мая – День 

победы». 

1 участие в концерте 

31 Игра на ударно-шумовых 

инструментах под 

фонограмму. 

1 музыкально-ритмическая 

игра 

32 Повторение разученных 

песен. 

1 репетиция, музыкальная 

игра «Угадай мелодию» 

33 Отчётный концерт 

«Музыкальная шкатулка». 

1 концерт 

 Итого  33   

 

4 год обучения (33 часа) 
 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Форма проведения Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Гигиена певческого голоса. 1 музыкально-

дидактическая игра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muz-urok.ru/ 

https://www.classic-

music.ru/ 

https://chudesenka.ru/ 

2 Дыхание. Артикуляция. 1 музыкально-пластическая 

игра 

3-

4 

Разучивание песни к Дню 

учителя. 

2 репетиция 

5 Праздник «День учителя». 1 участие в мероприятии 

6 Эстетичность и сценическая 

культура. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

7 Движения под музыку. 

Сценический образ.  

1 импровизация 

8 Разучивание песен без 

сопровождения. Развитие 

музыкального слуха. 

1 сольное и хоровое пение 

9 Разучивание песен в два 

голоса. 

1 игра в раздвоение 

10 Разучивание песни к Дню 2 репетиция 

https://muz-urok.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://www.classic-music.ru/
https://chudesenka.ru/


-

11 

матери. https://rutube.ru/channel/

26513984/ 

https://music.yandex.ru 

https://www.olofmp3.ru/i

ndex.php/ClassicalMusic

Links.ru.html 

 

12 Праздник «День матери». 1 участие в мероприятии 

13 Песни из кинофильмов. 1 сольное и хоровое пение 

14

-

15 

Разучивание новогодней 

песни. 

2 репетиция 

16 Новогодний праздник. 1 участие в мероприятии 

17 Времена года в музыке и 

поэзии. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

18 Совершенствование 

музыкальных навыков. 

1 импровизация «Мы 

композиторы» 

19 Танцевальные 

импровизации под музыку. 

1 импровизация «Зимняя 

сказка» 

20 Разучивание песен в два 

голоса. 

1 сольное и хоровое пение 

21 Игра или рождение музыки. 1 музыкально-

дидактическая игра 

22 Музыкальные 

импровизации на тему 

«Весна». 

1 игра «Сочиняем песню» 

23 Повторение армейских и 

военных песен. 

1 сольное и хоровое пение 

24 Повторение песен о 

Международном женском 

дне. 

1 сольное и хоровое пение 

25 Разучивание песен без 

сопровождения. Развитие 

музыкального слуха. 

1 сольное и хоровое пение 

26 Подбор ритмического 

аккомпанемента к песням. 

1 музыкально-ритмическая 

игра 

27 Разучивание песни на 

выпускной. 

1 репетиция 

28 Повторение пройденного 

материала. 

1 музыкальная викторина 

«тайны музыки» 

29 Эстетичность и сценическая 

культура. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

30 Знакомство с песнями из 

кинофильмов о Великой 

отечественной войне. 

1 музыкально-

дидактическая игра 

31 Движения под музыку. 

Сценический образ.  

1 импровизация 

32 Повторение разученных 

песен. 

1 репетиция, музыкальная 

игра «Угадай мелодию» 

33 Отчётный концерт 

«Музыкальная шкатулка». 

1 концерт 

 итого 33   

 

https://rutube.ru/channel/26513984/
https://rutube.ru/channel/26513984/
https://music.yandex.ru/
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/ClassicalMusicLinks.ru.html

