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Пояснительная записка
Музыкальное  образование  во  все  времена  было актуально и  находило

своё отражение в трудах философов, педагогов, которые видели необходимость
в разностороннем развитии детей и считали музыку приоритетным средством
воспитания.

В  настоящее  время,  в  решении  проблемы  гармонического  развития
личности, большое место принадлежит процессу формирования музыкальной
культуры  детей,  воспитанию  их  музыкальных  интересов  и  повышению
эстетического  вкуса.  Занятия  с  музыкальным  руководителем  пробуждают  у
ребят  интерес  к  музыке,  что  дает  возможность,  основываясь  на  симпатиях
ребенка, развивать его музыкальную культуру.

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход
к  образованию,  направленный  на  воспитание  и  развитие  качеств  личности,
отвечающих требованиям построения современного российского общества на
основе толерантности,  диалога культур и уважения его многонационального
состава. 
 Основным принципом формирования содержания данной программы в
соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность
активных видов музыкальной деятельности детей. Это хоровое пение, игра на
музыкальных инструментах в ансамбле и индивидуально, театрализация песен,
сюжетов сказок, музыкальных пьес; освоение элементов музыкального языка
как  средства  восприятия  музыкальной  речи  и  как  основы  собственного
творчества;  слушание  музыки  как  способ  формирования  духовно-
нравственных  качеств,  эстетического  вкуса  и  художественно-образного
мышления обучающихся.  

Собственная активная учебная и творческая деятельность воспитанников
и  несовершеннолетних  комплексного  центра  на  музыкальных  занятиях
направлена  на  воспитание  постоянного  интереса  и  любви  к  музыке,
творческого  подхода  к  интерпретации  явлений  окружающего  мира,  на
понимание  музыкального  искусства  как  особой  ценности  и,  как  следствие,
эффективное  развитие  духовно-интеллектуальных  и  художественно-
творческих личностных качеств и способностей детей. 

Актуальность данной  программы  состоит  в  том,  что  приобретённые
навыки и умения воспитанники могут использовать в повседневной жизни и
деятельности группы, центра:
 певческого  и  инструментального  музицирования  в  кругу  друзей  и
сверстников,  на  музыкальных  занятиях,  праздниках  в  учреждении  и  за  его
пределами;
 размышления о музыке и ее  анализа,  выражения собственной позиции
относительно прослушанной или исполненной музыки;
 музыкального  самообразования:  знакомства  с  литературой  о  музыке,
слушания  музыки  в  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);



3

 выражения своих личных музыкальных впечатлений, определения своего
отношения к музыкальным явлениям действительности.

Новизна данной программы заключается в том, что впервые основные
этапы  модульного  обучения  музыкальным  навыкам  адаптированы  для
воспитанников комплексного центра. 

Отличительной  особенностью  программы  «Музыкальный
калейдоскоп»  от  уже  существующих  программ  музыкального  образования
является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  с
учетом  возраста,  творческих  навыков,  способностей  воспитанников  и
несовершеннолетних.

Программа предполагает возможность включения ребенка с момента его
поступления в учреждение.  Она состоит из следующих модулей:

1. «Хор».
2. «Ансамбль народных инструментов».
3. «Инструментальная музыка».
4. «Театральный мир».
Педагогическая целесообразность программы обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью.

Категории воспитанников
Данная  программа  предназначена  для  воспитанников  и

несовершеннолетних учреждения в возрасте от 7 до 17 лет. 

Цель  программы -  создание  условий  для  развития  творческих
способностей  и  духовно-нравственного  становления  воспитанников  и
несовершеннолетних посредством вовлечения их в музыкальную деятельность.

Задачи:
формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли  в  духовно-нравственном  развитии  человека;  основ  музыкальной
культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной  культуры  родного  края;
потребности  в  общении  с  музыкой,  эмоциональной  отзывчивости,  любви  к
окружающему миру;
использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизации;
развитие  индивидуальных  творческих  способностей  детей,  навыков
сценического поведения;  приобщение к концертной деятельности (участие в
конкурсах и фестивалях детского творчества);
развитие  художественного  вкуса  воспитанников  и  несовершеннолетних,
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитание
их нравственных и эстетических чувств, умения чувствовать и ценить красоту;
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создание атмосферы радости, значимости, увлеченности, успешности каждого
члена коллектива.

Ожидаемые результаты
В  результате  прохождения  программы  воспитанники  и

несовершеннолетние научатся:
находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а

также между музыкой и жизнью;
называть  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  композиторов,

приводить примеры их произведений;
определять  по  характерным  признакам  принадлежность  музыкальных

произведений  к  соответствующему  жанру  и  стилю — музыка  классическая,
народная,  религиозная,  современная;  определять  на  слух  название
произведения и его автора;

творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в
пении,  музыкально-ритмическом  движении,  пластическом  интонировании,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;

участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников,
игр, обрядов, действ;

участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении
литературно – музыкальных композиций;

инсценировать  песни,  фрагменты  опер,  спектаклей,  фрагменты
популярных мюзиклов;

осуществлять  исследовательскую  художественно  –  эстетическую
деятельность,  выполнять  индивидуальные  проекты,  участвовать  в
коллективных.

Методика, технологии, реализация
Программа рассчитана на 520 часов, срок реализации 1 год, состоит из 4

модулей:
- «Хор» - 208 часа, 4 раза в неделю, 1 подгруппа.
-  «Ансамбль  народных  инструментов»  -  104  часа,  2  раза  в  неделю,  1

подгруппа.
- «Инструментальная музыка» - 104 часа, 2 раза в неделю, 2 подгруппы.
- «Театральный мир» - 104 часа, 2 раза в неделю, 1 подгруппа.
 Каждый  из  модулей  представляет  собой  цикл  занятий.

Продолжительность  каждого  занятия  составляет  1  академический  час
длительностью 40 минут.

 
Модуль № 1 «Хор» 

Отличительной особенностью модуля «Хор» является ее ориентация на
общекультурные цели развития детей, в части развития интереса к музыке, к
хоровому  пению;  развития  музыкальных  способностей,  достаточных  для
самостоятельной  деятельности  в  сфере  музыкального  искусства  и  состоит  в



5

разработке системы работы по формированию творческой активности детей на
основе развития их специальных музыкальных способностей. 

Цель: развивать и воспитывать гуманную, социально активную личность;
способствовать  формированию  интереса  к  музыке,  воспитывать
художественно-эстетический вкус.

Задачи:
приобщать к пению посредством вокально-певческого жанра как одного

из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности;
формировать  певческие  умения  и  навыки  (выразительность  звучания,

кантилена,  унисон,  расширение  объема  дыхания,  дикция,  артикуляция,
пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);

формировать навык бережного отношения к своему голосовому аппарату;
развивать  базовые  музыкальные  способности:  музыкальный  слух,

музыкальную память, голос, чувство метроритма;
развивать память, внимание, мышление;
развить  эмоциональное  и  осознанное  отношение  детей  к  музыке

различных  направлений:  фольклору,  музыке  религиозной  традиции,
классической и современной музыке;

воспитывать культуру поведения в детском хоровом коллективе;
воспитывать уважение ребенка к самому себе и своему творчеству.

Форма и методы работы
Групповые  занятия,  включающие  теоретическую  основу,  практические

творческие  задания. Основные  методы:  беседа,  практическое  занятие,  игра,
репетиция, концерт, праздник.

Ожидаемый результат
По окончании освоения модуля «Хор» дети должны 
знать:
музыкальные произведения, выученные за год;
элементы музыкальной грамоты;
правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и

стоя;
уметь:
правильно  дышать:  делать  небольшой  спокойный  вдох,  не  поднимая

плеч;
петь короткие фразы на одном дыхании;
в подвижных песнях делать быстрый вдох;
петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
петь легким звуком, без напряжения;
петь выразительно, осмысленно.
понимать  основные  дирижерские  жесты:  внимание,  дыхание,  начало,

окончание, характер голосоведения;
владеть:
навыками правильной певческой постановки;
навыками пения без музыкального сопровождения (a capella);
дикционными навыками;
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навыками звукообразования и артикуляции.

Модуль № 2 «Ансамбль народных инструментов»

Отличительной  особенностью  модуля  «Ансамбль  народных
инструментов» является конкретизация и расширение объёма теоретической и
практической подготовки детей. Данный модуль имеет чёткую структуру, ясно
изложенную объединяющую идею:  ансамблевая игра  есть  надежный способ
самовыражения  каждого  участника,  приводящий  к  взаимному  духовному
обогащению в коллективной деятельности. В модуле предусмотрены разделы,
посвящающие  детей  в  историю  народного  искусства,  русского  народного
исполнительства,  что  способствует  воспитанию  патриотических  качеств
личности.

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого
ребёнка,  для  формирования  его  нравственно-личностных  качеств,  высокой
коммуникативной культуры, приобщения к ценностям народной культуры.

Задачи:
обучать основам музыкальной грамоты;
обучать  передаче  образно-эмоционального  строя  музыкального

произведения;
формировать навык игры на народных инструментах; 
развивать музыкальный слух: мелодический и гармонический;
развивать чувства ритма;
развивать  память,  внимание,  эмоциональную  восприимчивость,

творческие способности, творческую активность.
воспитывать устойчивый интерес к инструментальному и коллективному

творчеству;
воспитывать  духовно-нравственные  качества  (чувство  коллективизма,

долга, товарищества, ответственности за совместное дело);
воспитывать устойчивый навык публичных выступлений.
Форма и методы работы
Основной  формой  организации  музыкального  воспитания  является

групповое  занятие.  Модулем  предусмотрено  вариативное  использование
других форм организации: репетиции и театральные выступления.

Ожидаемый результат
По  окончании  освоения  модуля  «Ансамбль  народных  инструментов»

дети должны знать:
музыкальные произведения, выученные за год;
элементы музыкальной грамоты;
правильное  положение  корпуса,  головы,  плеч,  рук  и  ног  при  игре  на

инструментах;
уметь:
применять  в  ансамблевой  игре  практические  навыки  игры  на

инструменте;
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слышать  и  понимать  музыкальное  произведение,  его  основную  тему,
подголоски, вариации;

понимать основные дирижерские жесты;
владеть:

свободно владеть инструментом;
навыком слухового самоконтроля.

Модуль № 3 «Инструментальная музыка»
Отличительной  особенностью  модуля  «Инструментальная  музыка»

является конкретизация и расширение объёма теоретической и практической
подготовки воспитанников. Методы и приёмы, используемые в модуле - это:
беседы, слушание музыкальных произведений и композиций, наглядный показ,
творческие  мастерские,  мастер-  классы,  практические  и  репетиционные
занятия.  Формы  проведения  занятий  сохраняют,  усиливают  и  развивают
естественное  побуждение  воспитанника  к  творческому  самовыражению,
дополняются теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками
владения  музыкальными  инструментами.  Последовательность  разделов
учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические сведения
подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.

Цель программы:
создание  условий  для  музыкального  воспитания,  для  формирования  у

воспитанников навыка игры на музыкальных инструментах.
Задачи программы
научить  основным  навыкам  игры  на  музыкальных  инструментах;  дать

необходимый объём теоретических  и практических  знаний,  исполнительских
умений; 

развить основные музыкальные способности обучающихся (слух, ритм,
музыкальную память); 

развить  у  детей  интерес  и  любовь  к  народной,  классической  и
современной музыке.

пробудить заложенное в каждом ребёнке творческое начало; 
воспитать  интерес  к  искусству  и  потребность  к  творческому

самовыражению.
Форма и методы работы
Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является

индивидуальное занятие. Модулем предусмотрено вариативное использование
других форм организации: репетиции и концертных выступления.

Ожидаемый результат
По  окончании  освоения  модуля  «Инструментальная  музыка»  дети

должны знать:
музыкальные произведения, выученные за год;
элементы музыкальной грамоты;
правильное  положение  корпуса,  головы,  плеч,  рук  и  ног  при  игре  на

инструментах;
уметь:
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читать с листа нотный текст;
публично исполнять выученную с преподавателем программу;
передавать характер музыкальных произведений;
владеть:
свободно владеть инструментом;
навыком слухового самоконтроля.

Модуль № 4 «Театральный мир»
Отличительной особенностью модуля «Театральный мир» является то,

что  он  даёт  возможность  каждому  воспитаннику  с  разными  способностями
реализовать  себя  как  в  массовой  постановочной  работе,  так  и  в  сольном
исполнении,  выбрать  самому  из  предложенного  материала  роль,  элементы
костюма, музыкальное сопровождение. 

Цель программы:
социализация  и  креативное  развитие  воспитанников  средствами

социально-культурной деятельности путем включения их в театральную игру.
Задачи программы
обучать  элементарным  актерским  навыкам  через  постановку

музыкальных,  драматических  сказок,  игр–драматизаций,  упражнений
актерского тренинга;

ознакомление детей с терминологией театра;
обучение детей играть полноценный спектакль в коллективе;
развитие  умения  передавать  мимикой,  позой,  жестом,  движением

основные эмоции;
развитие творческого мышления, воображения, памяти;
развитие речевого аппарата, пластической выразительности;
воспитание культуры поведения на сцене и за кулисами;
воспитание чувства коллективизма;
воспитание  коммуникативных  способностей,  умения  общаться,  умения

взаимодействовать, умения доводить дело до конца.
Форма и методы работы
Групповые  занятия,  включающие  теоретическую  основу,  практические

творческие  задания. Основные  методы:  беседа,  практическое  занятие,  игра,
репетиция, концерт, праздник.

Ожидаемый результат
По окончании освоения модуля «Театральный мир» дети должны

знать:
краткие сведения о театральном искусстве;
основы сценической культуры;
выразительные средства хореографического искусства;
уметь:
владеть необходимыми элементами внутренней техники актера; 
импровизировать; 
использовать  пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным

материалом; 



9

использовать сценическое пространство при построении мизансцен.

Учебный план 
программы «Музыкальный калейдоскоп»

Наименование модуля
Количество часов

всего Теоре
тич

занят
ия

Практ
ич.

заняти
я

1. Хор 208 17 191
2. Ансамбль народных инструментов 104 2 102
3. Инструментальная музыка 104 13 91
4. Театральный мир 104 3 101

Итого: 520 35 485
Календарно – тематический план

модуля № 1 
«Хор»

№ 
п/п

Дата проведения Название разделов и тем Кол-во 
часов

по плану по 
факту

Тео
рия

Прак
тика

1 02.09.2021 Вводное занятие
«Что  такое  песня?»
Диагностика.  Инструктаж  по
технике  безопасности  на
занятии.

1 1

2 Песни о Дне рождения 1 7
2.1 05.09.2021 «Праздник»  (театр  песни

«Талисман»),  «День  рожденья
(«Волшебники  двора»)  –
разучивание.

1 1

2.2 07.09.2021
09.09.2021

«Праздник»  (театр  песни
«Талисман»),  «День  рожденья
(«Волшебники  двора),  «С  днём
рождения»  («Барбарики»),  «День
рождения»  («Великан»),
«Счастливые  улыбки»
(«Родники») – разучивание.

- 2

2.3 12.09.2021 «Праздник»  (театр  песни
«Талисман»),  «День  рожденья
(«Волшебники двора») -пение. «С
днём  рождения»  («Барбарики»),

- 2
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«День  рождения»  («Великан»),
«Счастливые  улыбки»
(«Родники») -  разучивание.

2.4 14.09.2021
16.09.2021

«Праздник»  (театр  песни
«Талисман»),  «День  рожденья
(«Волшебники  двора»),  «С  днём
рождения»  («Барбарики»),  «День
рождения»  («Великан»),
«Счастливые  улыбки»
(«Родники») – пение.

- 2

3 Песни о школе и учителях 1 9
3.1 19.09.2021 А. Ермолов «Учителя», «Для чего»

(«Великан») – разучивание.
1 1

3.2 21.09.2021
23.09.2021

А. Ермолов «Учителя», «Для чего»
(«Великан»), А.   Варламов «Зовёт
за  парты  ласковый  звонок»  -
разучивание.

- 2

3.3 26.09.2021 А. Ермолов «Учителя», «Для чего»
(«Великан»), А.   Варламов «Зовёт
за  парты  ласковый  звонок»  -
разучивание.

- 2

3.4 28.09.2021
30.09.2021

«Спасибо,  учитель»
(«Волшебники  двора»)  –
разучивание,  А.  Ермолов
«Учителя»,  «Для  чего»
(«Великан»),  А.  Варламов  «Зовёт
за  парты  ласковый  звонок»  -
пение.  

- 2

3.5 03.10.2021 «Спасибо,  учитель»
(«Волшебники  двора»),  А.
Ермолов  «Учителя»,  «Для  чего»
(«Великан»), А.   Варламов «Зовёт
за  парты  ласковый  звонок»  -
пение.

- 2

4 Песни  современных
композиторов, авторские песни

1 9

4.1 05.10.2021
07.10.2021

«До  –ре  –ми»,  «Великаны»,
«Енот»,  «Шабу-  дабу»,  «Енот»
(«Великан»), 

1 1

4.2 10.10.2021 «До  –ре  –ми»,  «Великаны»,
«Енот»,  «Шабу-  дабу»,  «Енот»
(«Великан»),

- 2

4.3 12.10.2021
14.10.2021

«До  –ре  –ми»,  «Великаны»,
«Енот»,  «Шабу-  дабу»,  «Енот»

- 2
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(«Великан»), «Кошка»
4.4 17.10.2021 «До  –ре  –ми»,  «Великаны»,

«Енот»,  «Шабу-  дабу»,  «Енот»
(«Великан»),

- 2

4.5 19.10.2021
21.10.2021

«До  –ре  –ми»,  «Великаны»,
«Енот»,  «Шабу-  дабу»,  «Енот»
(«Великан»),

- 2

5 Песни о матери 1 9
5.1 24.10.2021 С. Меладзе «Мама, не горюй», И.

Крутой «Снится сон»
1 1

5.2 26.10.2021
28.10.2021

С. Меладзе «Мама, не горюй», И.
Крутой «Снится сон»

- 2

5.3 31.10.2021 С. Меладзе «Мама, не горюй», И.
Крутой «Снится сон»

- 2

5.4 02.11.2021
04.11.2021

С. Меладзе «Мама, не горюй», И.
Крутой «Снится сон»

- 2

5.5 07.11.2021 С. Меладзе «Мама, не горюй», И.
Крутой «Снится сон»

- 2

6 Казачьи песни 1 9
6.1 09.11.2021

11.11.2021
«В саду дерево цветёт»,  «Бурка»,
«Очень  любят  на  Кубани  танец
казачок» - разучивание.

1 1

6.2 14.11.2021  «В саду дерево цветёт», «Бурка»,
«Очень  любят  на  Кубани  танец
казачок» - разучивание.

- 2

6.3 16.11.2021
18.11.2021

 «В саду дерево цветёт», «Бурка»,
«Очень  любят  на  Кубани  танец
казачок» - разучивание.

- 2

6.4 21.11.2021 «Казачья  плясовая»,  «Троицино
утро»  -  разучивание.   «В  саду
дерево  цветёт»,  «Бурка»,  «Очень
любят на Кубани танец казачок» -
пение.

- 2

6.5 23.11.2021
25.11.2021

«Казачья  плясовая»,  «Троицино
утро»  -  разучивание.  «В  саду
дерево  цветёт»,  «Бурка»,  «Очень
любят на Кубани танец казачок» -
пение.

- 2

7 Рождественские,  новогодние
песни

1 15

7.1 28.11.2021 Ю.  Началова  «Новый  год.
Рождество»,  Колядки  -
разучивание.

1 1
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7.2 30.11.2021
02.12.2021

Ю.  Началова  «Новый  год.
Рождество»,  Колядки,  -
разучивание. 

- 2

7.3 05.12.2021 Ю.  Началова  «Новый  год.
Рождество»,  Колядки,  -  пение,
«Рождество» - разучивание.

- 2

7.4 07.12.2021
09.12.2021

Ю.  Началова  «Новый  год.
Рождество»  Колядки  –  пение,
«Рождество»,  «Новогодняя»  -
разучивание.

- 2

7.5 12.12.2021 Ю.  Началова  «Новый  год.
Рождество», Колядки – пение, 

- 2

7.6 14.12.2021
16.12.2021

«Рождественская»,  В.  Полетаева
«Новый  год  и  Рождество»,
Колядки  –пение,  «Рождество»,
«Новогодняя» -разучивание.

- 2

7.7 19.12.2021 «Рождественская»,  В.  Полетаева
«Новый  год  и  Рождество»,
Колядки,  «Рождество»,
«Новогодняя» -  пение.

- 2

7.8 21.12.2021
23.12.2021

«Рождественская»,  В.  Полетаева
«Новый  год  и  Рождество»,
Колядки,  «Рождество»,
«Новогодняя» –пение. 

- 2

8 Песни 21 века 1 9
8.1 26.12.2021 «Кукла Надя», «Робот Бронислав»

(«Великан»),  М.  Смирнов  «Наш
дом» - разучивание.

1 1

8.2 28.12.2021
30.12.2021

«Кукла Надя», «Робот Бронислав»
(«Великан»),  М.  Смирнов  «Наш
дом» - разучивание.

- 2

8.3 02.01.2022  «Кукла Надя», «Робот Бонислав»,
М.  Смирнов  «Наш дом» -  пение,
«Мы все  равны» («Дети  Земли»),
«Дети  Земли»  («Талисман»)  –
разучивание.

- 2

8.4 04.01.2022
06.01.2022

М. Смирнов «Наш дом», «Мы все
равны»  («Дети  Земли»),  «Дети
земли» («Талисман») –пение.

- 2

8.5 09.01.2022 М. Смирнов «Наш дом»,  «Мы все
равны»  («Дети  Земли»),  «Дети
земли «(Талисман») – пение.

- 2

9 Песни,  посвящённые
защитникам Отечества

1 15
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9.1 11.01.2022
13.01.2022

В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу» - разучивание.   

1 1

9.2 16.01.2022 В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу» - разучивание.

- 2

9.3 18.01.2022
20.01.2022

В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу»,  «Защитники  Отечества
(Сёстры Нужины) – разучивание.

- 2

9.4 23.01.2022 В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу»,  «Защитники  Отечества
(Сёстры Нужины) – разучивание.

- 2

9.5 25.01.2022
27.01.2022

  В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу»  -  пение,  «Защитники
Отечества  (Сёстры  Нужины)  –
разучивание.

- 2

9.6 30.01.2022 В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу»  -  пение,  «Защитники
Отечества  (Сёстры  Нужины)  –
разучивание.

- 2

9.7 01.02.2022
03.02.2022

В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу»,  «Защитники  Отечества
(Сёстры Нужины) - пение.

- 2

9.8 06.02.2022 В.  Рязанова  «Защитники
Отечества»,  «Идёт  солдат  по
городу»,  «Защитники  отечества»
(Сёстры нужины) - пение.

- 2

10 Песни весны 1 9
10.1 08.02.2022

10.02.2022
«Косички»,  «Всё  ли  можно
сосчитать?"  («Талисман»),
«Весна»  («Непоседы»)
-разучивание.

1 1

10.2 13.02.2022 «Косички»,  «Всё  ли  можно
сосчитать?" («Талисман»),  «Весна
(«Непоседы») -разучивание.

- 2

10.3 15.02.2022
17.02.2022

«Косички»,  «Всё  ли  можно
сосчитать?" («Талисман») - пение,
«День  за  днём  («Талисман»),  «Я
увидела  сегодня  весну»

- 2
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-разучивание.
10.4 20.02.2022 «Косички»,  «Всё  ли  можно

сосчитать?" («Талисман») - пение,
«Весна  («Непоседы»),  «День  за
днём  («Талисман»),  «Я  увидела
сегодня весну» -разучивание.

- 2

10.5 22.02.2022
24.02.2022

«Косички»,  «День за днём»,  «Всё
ли  можно  сосчитать?"
(«Талисман»),  «Весна»
(«Непоседы»), «Я увидела сегодня
весну» -пение.

- 2

11 Пасхальные песни 1 13
11.1 27.02.2022 «Христос Воскрес», «Пасхальная»

- разучивание.
1 1

11.2 01.03.2022
03.03.2022

«Христос Воскрес», «Пасхальная»
- разучивание.

- 2

11.3 06.03.2022 «Христос Воскрес», «Пасхальная»
- пение, «Вы слышали, как утром
пели птицы?», «Христос Воскрес»,
«Так дано много» - разучивание.

- 2

11.4 08.03.2022
10.03.2022

«Христос Воскрес», «Пасхальная»
- пение, «Вы слышали, как утром
пели птицы?», «Христос Воскрес»,
«Так дано много» - разучивание.

- 2

11.5 13.03.2022 «Христос Воскрес», «Пасхальная»
- пение, «Вы слышали, как утром
пели птицы?», «Христос Воскрес»,
«Так дано много»     - разучивание.

- 2

11.6 15.03.2022
17.03.2022

«Христос Воскрес», «Пасхальная»,
«Вы  слышали,  как  утром  пели
птицы?», «Христос Воскрес», «Так
дано много»      - пение.

- 2

11.7 20.03.2022 «Христос Воскрес», «Пасхальная»,
«Вы  слышали,  как  утром  пели
птицы?», «Христос Воскрес» «Так
дано много» - пение.

- 2

12 Песни Победы 1 9
12.1 22.03.2022

24.03.2022
Е. Комар «Мир без войны» («Дети
земли»),  «День  Победы»,  «В
землянке»,  «О  той  весне»  -
разучивание.

1 1

12.2 27.03.2022 Е. Комар «Мир без войны» (Дети
земли),  «День  Победы»,  «В
землянке»,  «О  той  весне»,

- 2



15

«Бессмертный  марш»  -
разучивание.

12.3 29.03.2022
31.03.2022

Е. Комар «Мир без войны» (Дети
земли),  «День  Победы»,
«Бессмертный  марш»  -
разучивание,  «О  той  весне»  -
-пение. 

- 2

12.4 03.04.2022 Е. Комар «Мир без войны» (Дети
земли),  «День  Победы»,  «О  той
весне»,  «Бессмертный  марш»
-разучивание.  «О  той  весне»  -
пение.

- 2

12.5 05.04.2022
07.04.2022

Е. Комар «Мир без войны» (Дети
земли),  «День  Победы»,  «О  той
весне»,  «Бессмертный  марш»  -
разучивание,  «О  той  весне»  -
пение.

- 2

13 Песни лета 1 15
13.1 10.04.2022 «Россия,  мы-  дети  твои»,

(«Волшебники  двора»),  «Про
лето»  («Волшебники  двора»),  Т.
Бокова  «Наше  лето»  -
разучивание.

1 1

13.2 12.04.2022
14.04.2022

«Россия,  мы-  дети  твои»,
(«Волшебники  двора»),  «Про
лето»  («Волшебники  двора»),  Т.
Бокова  «Наше  лето»  -
разучивание.

- 2

13.3 17.04.2022 «Россия,  мы-  дети  твои»,
(«Волшебники  двора»),  «Про
лето»  («Волшебники  двора»),  Т.
Бокова  «Наше  лето»  -  пение.
«Лето, бабочка по небу летит», А.
Петряшева  «Яркое  малиновое
солнце  лето-лето-лето»  -
разучивание.

- 2

13.4 19.04.2022
21.04.2022

«Россия,  мы-  дети  твои»,
(«Волшебники  двора»),  «Про
лето»  («Волшебники  двора»),  Т.
Бокова  «Наше  лето»  -  пение.
«Лето, бабочка по небу летит», А.
Петряшева  «Яркое  малиновое
солнце  лето-лето-лето»  -
разучивание.

- 2
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13.5 24.04.2022 «Россия,  мы-  дети  твои»,
(«Волшебники  двора»),  «Про
лето»  («Волшебники  двора»),  Т.
Бокова  «Наше  лето»  -  пение.
«Лето, бабочка по небу летит», А.
Петряшева  «Яркое  малиновое
солнце  лето-лето-лето»  -
разучивание.

- 2

13.6 26.04.2022
28.04.2022

«Россия,  мы-  дети  твои»,
(«Волшебники  двора»),  «Про
лето»  («Волшебники  двора»),  Т.
Бокова  «Наше  лето»  -  пение.
«Лето, бабочка по небу летит», А.
Петряшева  «Яркое  малиновое
солнце  лето-лето-лето»  -
разучивание.

- 2

13.7 01.05.2022 «Лето»  («Соловушки»)
-разучивание,  «Россия,  мы-  дети
твои»,  («Волшебники  двора»),
«Про  лето»  («Волшебники
двора»),  Т. Бокова «Наше лето» -
пение.  «Лето,  бабочка  по  небу
летит»,  А.  Петряшева  «Яркое
малиновое солнце лето-лето-лето»
- разучивание.

- 2

13.8 03.05.2022
05.05.2022

«Лето»  («Соловушки»)
-разучивание,  «Россия,  мы-  дети
твои»,  («Волшебники  двора»),
«Про  лето»  («Волшебники
двора»),  Т. Бокова «Наше лето» -
пение.  «Лето,  бабочка  по  небу
летит»,  А.  Петряшева  «Яркое
малиновое солнце лето-лето-лето»
- разучивание.

- 2

14 Песни «От сердца к сердцу» 1 19
14.1 08.05.2022 О. Счастливый «А на Земле быть

добру»,  «Билетик  в  детство»
(«Талисман») - разучивание. 

1 1

14.2 10.05.2022
12.05.2022

О. Счастливый «А на Земле быть
добру»,  «Билетик  в  детство»
(«Талисман») - разучивание.

- 2

14.3 15.05.2022 «Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»), «Для чего» («Великан») –
разучивание, О. Счастливый «А на

- 2
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Земле  быть  добру»,  «Билетик  в
детство» («Талисман») - пение.

14.4 17.05.2022
19.05.2022

«Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»), «Для чего» («Великан») –
разучивание, О. Счастливый «А на
Земле  быть  добру»,  «Билетик  в
детство» («Талисман») - пение.

- 2

14.5 22.05.2022 «Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»), «Для чего» («Великан») –
разучивание, О. Счастливый «А на
Земле  быть  добру»,  «Билетик  в
детство» («Талисман») – пение.

- 2

14.6 24.05.2022
26.05.2022

«Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»), «Для чего» («Великан») –
разучивание, О. Счастливый «А на
Земле  быть  добру»,  «Билетик  в
детство» («Талисман») - пение.

- 2

14.7 29.05.2022 «Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»),  «Для  чего»  («Великан»),
О. Счастливый «А на Земле быть
добру»,  «Билетик  в  детство»
(театр песни «Талисман») - пение.

- 2

14.8 31.05.2022
02.06.2022

«Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»),  «Для  чего»  («Великан»),
О. Счастливый «А на Земле быть
добру», Билетик в детство» (театр
песни «Талисман») – пение.

- 2

14.9 05.06.2022 «Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»),  «Для  чего»  («Великан»),
О. Счастливый «А на Земле быть
добру», Билетик в детство» (театр
песни «Талисман») – пение.

- 2

14.1
0

07.06.2022
09.06.2022

«Считай  звёзды»  («Волшебники
двора»),  «Для  чего»  («Великан»),
О. Счастливый «А на Земле быть
добру», Билетик в детство» (театр
песни «Талисман») – пение.

- 2

15 Песни о любви, семье и верности 1 15
15.1 12.06.2022 И. Конелюк «Семья», «О Петре и

Февронии» - разучивание.
1 1

15.2 14.06.2022
16.06.2022

И. Корнелюк «Семья», «О Петре и
Февронии» разучивание.

- 2

15.3 19.06.2022 И. Корнелюк «Семья», «О Петре и
Февронии»,  Гимн  семьи

- 2
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разучивание.
15.4 21.06.2022

23.06.2022
Гимн  Семьи,  «Ромашка»  -
разучивание,  И.  Корнелюк
«Семья», «О Петре и Февронии» -
пение.

- 2

15.5 26.06.2022 Гимн  Семьи,  «Ромашка»  -
разучивание,  И.  Корнелюк
«Семья», «О Петре и Феврониии -
пение.

- 2

15.6 28.06.2022
30.06.2022

Гимн  Семьи,  «Ромашка»  -
разучивание,  И.  Корнелюк
«Семья», «О Петре и Февронии» -
пение.

- 2

15.7 03.07.2022 Гимн  Семьи,  «Ромашка»,  И.
Корнелюк  «Семья»,  «О  Петре  и
Февронии» - пение.

- 2

15.8 05.07.2022
07.07.2022

Гимн  Семьи,  «Ромашка»,  И.
Корнелюк  «Семья»,  «О  Петре  и
Февронии» - пение.

- 2

16 Песни о туризме и спорте 1 19
16.1 10.07.2022 С.  Алилуев  «А  мы  туристы»,  П.

Куншин  «Песенка  юных
туристов»

1 1

16.2 12.07.2022
14.07.2022

С.  Алилуев  «А  мы  туристы»,  П.
Куншин  «Песенка  юных
туристов»

- 2

16.3 17.07.2022 С.  Алилуев  «А  мы  туристы»,  П.
Куншин  «Песенка  юных
туристов»,  Молчанов  «Песня
туристов»

- 2

16.4 19.07.2022
21.07.2022

С.  Алилуев  «А  мы  туристы»,  П.
Куншин  «Песенка  юных
туристов»,  Молчанов  «Песня
туристов»

- 2

16.5 24.07.2022 «Кеды», «Как горизонт не широк»,
Молчанов  «Песня  туристов»,  Р.
Ченборисова  «Люди  идут  по
свету»

- 2

16.6 26.07.2022
28.07.2022

«Кеды», «Как горизонт не широк»,
Молчанов  «Песня  туристов»,  Р.
Ченборисова  «Люди  идут  по
свету»

- 2

16.7 31.08.2022 «Кеды», «Как горизонт не широк»,
Молчанов  «Песня  туристов»,  Р.

- 2
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Ченборисова  «Люди  идут  по
свету»

16.8 02.08.2022
04.08.2022

«Кеды», «Как горизонт не широк»,
Молчанов  «Песня  туристов»,  Р.
Ченборисова  «Люди  идут  по
свету»

- 2

16.9 07.08.2022 «Кеды», «Как горизонт не широк»,
Молчанов  «Песня  туристов»,  Р.
Ченборисова  «Люди  идут  по
свету»

- 2

16.1
0

09.08.2022
11.08.2022

«Кеды», «Как горизонт не широк»,
Молчанов  «Песня  туристов»,  Р.
Ченборисова  «Люди  идут  по
свету»

- 2

17 Песни  на  тему  «Здравствуй,
осень золотая!»

1 7

17.1 14.08.2022 «А  мы  скучали»,  «Школьная
история»  («Барби  –  Коктейль»)  -
разучивание.

1 1

17.2 16.08.2022
18.08.2022

«А  мы  скучали»,  «Школьная
история»  («Барби  –  Коктейль»)  -
разучивание.

- 2

17.3 21.08.2022 «А  мы  скучали»,  «Школьная
история» («Барби –  Коктейль»)  –
пение, «Школа» («Домисолька») -
разучивание.

- 2

17.4 23.08.2022
25.08.2022

«А  мы  скучали»,  «Школьная
история»  («Барби  –  Коктейль»),
«Школа» («Домисолька») - пение,
«Здравствуй,  школа!»
(«Беларусинки»), «Школа – время
открытий»  (Любаша)  -
разучивание.

- 2

18 28.08.2022 Итоговое занятие - 2
Итого: 208 17 191

Содержание модуля № 1 «Хор»
Раздел 1. Вводное занятие (теория 1 час, практика 1 час).
Раздел 2. Песни о Дне рождения (теория 1 час, практика 7 часов).
Раздел 3. Песни о школе и учителях (теория 1 час, практика 9 часов).
Раздел 4. Песни современных композиторов, авторские песни (теория 1 час,
практика 9 часов).
Раздел 5. Песни о матери (теория 1 час, практика 9 часов).
Раздел 6. Казачьи песни (теория 1 час, практика 9 часов).
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Раздел  7. Рождественские,  новогодние  песни  (теория  1  час,  практика  15
часов).
Раздел 8. Песни 21 века (теория 1 час, практика 9 часов).
Раздел  9. Песни,  посвящённые  защитникам  Отечества  (теория  1  час,
практика 15 часов).
Раздел 10. Песни весны (теория 1 час, практика 9 часов).
Раздел 11. Пасхальные песни (теория 1 час, практика 13 часов).
Раздел 12. Песни Победы (теория 1 час, практика 9 часов).
Раздел 13. Песни лета (теория 1 час, практика 15 часов).
Раздел 14. Песни «От сердца к сердцу» (теория 1 час, практика 19 часов).
Раздел 15. Песни о любви, семье и верности (теория 1 час, практика 15 часов).
Раздел 16. Песни о туризме и спорте (теория 1 час, практика 19 часов).
Раздел  17. Песни  на  тему  «Здравствуй,  осень  золотая!»  (теория  1  час,
практика 7 часов).
Раздел 18. Итоговое занятие (практика 2 часа).

Календарно – тематический план
модуля № 2

«Ансамбль народных инструментов»

№
п/п

Дата проведения Название разделов и тем Кол-во
часов

по плану по
факту

Тео
рия

Прак
тика

1 02.09.2021 Вводное  занятие.  Что  такое
народная музыка? О народных
инструментах.  Инструктаж  по
технике  безопасности  на
занятии.

1 -

2 Ритмические рисунки в русских
народных  песнях  (четвертная,
восьмые).

1 11

2.1 05.09.2021 Миниатюры,  отрывки  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  «Музыкальные
посиделки»,  загадка  «Дятел»).
Показ  техники  игры  на
инструментах.

1 -

2.2 09.09.2021 Миниатюры,  отрывки  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  «Музыкальные
посиделки»,  загадка  «Сорока»).
Работа над ритмом, движением.

- 1
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2.3 12.09.2021 Миниатюры,  отрывки  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  «Музыкальные
посиделки»,  загадка  «Конь»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

2.4 16.09.2021 Миниатюры,  отрывки  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  «Музыкальные
посиделки»,  скороговорка  «Суп
варили»).   Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

2.5 19.09.2021 Миниатюры,  отрывки  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  «Музыкальные
посиделки»,  загадка  «Дождь»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

2.6 23.09.2021 Миниатюры,  отрывки  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  «Музыкальные
посиделки»,  загадка  «Строит
дом»).  Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

2.7 26.09.2021 «Кадриль»,  миниатюры,  отрывки
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии
«Музыкальные  посиделки»,
скороговорка  «Дятел  лечит»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

2.8 30.09.2021 «Кадриль»,  миниатюры,  отрывки
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии
«Музыкальные  посиделки»,
скороговорка  «Дятел  дерево
долбит»).  Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

2.9 03.10.2021 «Кадриль»,  миниатюры,  отрывки
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,
«Шуточные ритмы», скороговорка
«Дятел  на  дубу»).  Работа  над
ритмом, движением.

- 1

2.1
0

07.10.2021 «Кадриль»,  миниатюры,  отрывки
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,

- 1
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«Шуточные ритмы», скороговорка
«Два  дровосека»).  Работа  над
ритмом, движением.

2.1
1

10.10.2021 «Кадриль»,  миниатюры,  отрывки
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,
«Шуточные ритмы», скороговорка
«Три  сороки»).  Работа  над
ритмом, движением.

- 1

2.1
2

14.10.2021 «Кадриль»,  миниатюры,  отрывки
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,
«Шуточные ритмы», скороговорка
«В кузнице»). Работа над ритмом,
движением.

- 1

3 Ритмические рисунки в русских
народных  песнях  (восьмые,
шестнадцатые).

0 12

3.1 17.10.2021 «Русская  плясовая»,  Д.  Рытов
«Пути – дороги» (русские, казачьи
народные  мелодии,  современные
мелодии, скороговорка «Коваль»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

3.2 21.10.2021 «Русская  плясовая»,  Д.  Рытов
«Пути  –  дороги»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии).  Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

3.3 24.10.2021 «Русская  плясовая»,  Д.  Рытов
«Пути  –  дороги»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии).  Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

3.4 28.10.2021 «Русская  плясовая»,  Д.  Рытов
«Пути  –  дороги»  (русские,
народные  мелодии,  современные
мелодии).  Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

3.5 31.10.2021  «Русская  плясовая»,  Д.  Рытов
«Пути  –  дороги»  (русские,
народные  мелодии,  современные
мелодии).  Работа  над  ритмом,
движением.

- 1

3.6 04.11.2021 «Русская  плясовая», - 1
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«Барашеньки» (русские, народные
мелодии,  современные  мелодии).
Работа над ритмом, движением.

3.7 07.11.2021 «Русская  плясовая»,
«Барашеньки» (русские народные
мелодии,  современные  мелодии).
Работа над ритмом, движением.

- 1

3.8 11.11.2021 «Русская  плясовая»,
«Барашеньки» (русские народные
мелодии,  современные  мелодии).
Работа над ритмом, движением.

- 1

3.9 14.11.2021 «Русская  плясовая»,
«Барашеньки» (русские народные
мелодии,  современные  мелодии).
Работа над ритмом, движением.

- 1

3.1
0

18.11.2021 «Русская  плясовая»,  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  считалка  «Тимофей»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

3.1
1

21.11.2021 «Русская  плясовая»,  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  считалка  «Тимофей»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

3.1
2

25.11.2021 «Русская  плясовая»,  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  считалка  «Тимофей»).
Работа над ритмом, движением.

- 1

4  Ритмические рисунки в русских
народных  песнях  (с
использованием  четвертной  и
восьмой пауз).

0 12

4.1 28.11.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  потешка  «Сорока»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

4.2 02.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  потешка  «Сорока»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

4.3 05.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные

- 1
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мелодии,  потешка  «Сорока»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

4.4 09.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  потешка  «Сорока»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

4.5 12.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  потешка  «Сорока»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

4.6 16.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  потешка  «Сорока»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

4.7 19.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «Лошадка»). Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

4.8 23.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «Лошадка»). Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

4.9 26.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «Лошадка»). Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

4.1
0

30.12.2021 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «Лошадка»). Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

4.1
1

02.01.2022 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «Лошадка»). Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

4.1
2

06.01.2022 «Русские  наигрыши»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

5 Ритмические рисунки в русских 0 15
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народных  песнях  (две
шестнадцатые и восьмая).

5.1 09.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ты, зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
поговорка  «Ложки  две»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

5.2 13.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ты зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
поговорка  «Ложки  две»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

5.3 16.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ты, зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
поговорка  «Ложки  две»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

5.4 20.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ты зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Замкнутый  круг»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

5.5 23.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ты, зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Замкнутый  круг»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

5.6 27.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ты, зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Замкнутый  круг»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

5.7 30.01.2022 «Во кузнице», «Ах, ы, зимушка –
зима»  (Большой  детский  хор),
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Замкнутый  круг»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1
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5.8 03.02.2022 «Во кузнице», «Как на тоненький
ледок»  (русские  народные
мелодии, современные мелодии о
зиме,  игра  «Замкнутый  круг»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

5.9 06.02.2022 «Во кузнице», «Как на тоненький
ледок»  (русские  народные
мелодии, современные мелодии о
зиме). Работа над ритмом, темпом,
движением.

- 1

5.1
0

10.02.2022 «Как  на  тоненький  ледок»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Шофёр).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

5.1
1

13.02.2022  «Как  на  тоненький  ледок»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Шофёр).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

5.1
2

17.02.2022 «Как  на  тоненький  ледок»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
русская  народная  песня  «Ах,  вы
сени»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

5.1
3

20.02.2022 «Как  на  тоненький  ледок»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме
русская  народная  песня  «Ах,  вы
сени»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

5.1
4

24.02.2022 «Как  на  тоненький  ледок»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии  о  зиме,
игра  «Комарик  и  лягушка»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

5.1
5

27.02.2022 «Как  на  тоненький  ледок»
(русские  народные  мелодии,
современные мелодии о зиме игра
«Комарик и лягушка»). Работа над
ритмом, темпом, движением.

- 1
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6 Ритмические рисунки в русских
народных песнях (восьмая и две
шестнадцатых).

0 15

6.1 03.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  игра  «Комарик  и
лягушка»,  «Земелюшка  –
чернозём»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.2 06.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  игра  «Комарик  и
лягушка»,  «Земелюшка  -
чернозём).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.3 10.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  игра  «Скачущая
лошадка»,  «В  сыром  бору
тропина»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.4 13.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  игра  «Скачущая
лошадка»,  «В  сыром  бору
тропина»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.5 17.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  русская народная  песня
«Петушок», «А мы просо сеяли»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

6.6 20.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  русская  народная  песня
«Петушок»,  «Уж как по мосту»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

6.7 24.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  русская  народная  песня
«Петушок»,  «Пошла  млада  за
водой»).  Работа  над  ритмом,

- 1
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темпом, движением.
6.8 27.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские

народные  мелодии,  современные
мелодии  русская  народная  песня
«Петушок»,  «По  –  загороду
гуляет»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.9 31.03.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  русская  народная  песня
«Петушок»,  «По  –  загороду
гуляет»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.1
0

03.04.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «А я по лугу», «Как
у  наших  у  ворот»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

6.1
1

07.04.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  игра  «Как  под  наши
ворота»,  «Ай,  на  горе  дуб»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

6.1
2

10.04.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  игра  «Как  под  наши
ворота»,  «Ай,  на  горе  дуб»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

6.1
3

14.04.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии, игра «Тук, тук», «Посею
лебеду  на  берегу»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

6.1
4

17.04.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  игра  «Андрей  –
воробей»,  «Посею  лебеду  на
берегу»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

6.1
5

21.04.2022 «Кадриль», «Наигрыши» (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии,  игра  «Андрей  –

- 1
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воробей»,  «Посею  лебеду  на
берегу»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

7 Ритмические рисунки в русских
народных  песнях  (восьмые,
четвертная).

0 12

7.1 24.04.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,  игра
«Ходит зайка по саду», «Вдоль по
улице  молодчик  идёт»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

7.2 28.04.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,  игра
«Скок»,  «Вдоль  по  улице
молодчик  идёт»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

7.3 01.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные мелодии,  игра  «Две
тетери»,  «Я  на  камушке  сижу»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

7.4 05.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные мелодии,  игра  «Две
тетери»,  «Я  на  камушке  сижу»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

7.5 08.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,  игра  «Не
летай,  соловей,  «Заинька,
поскачи»»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

7.6 12.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  мелодии,  игра  «Не
летай,  соловей,  «Заинька,
поскачи»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

7.7 15.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,

- 1
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современные  лирические
мелодии,  игра  «Лиса  по  лесу
ходила»,  «На  зелёном  лугу»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

7.8 19.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  лирические
мелодии,  игра  «Зайка»,
«Комарочек»). Работа над ритмом,
темпом, движением.

- 1

7.9 22.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  лирические
мелодии,  игра  «В  огороде  был
козёл»,  «Заплетися,  плетень»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

7.1
0

26.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  лирические
мелодии,  игра  «В  огороде  был
козёл»,  «Вставала  ранёшенько»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

7.1
1

29.05.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  лирические
мелодии,  игра  «В  огороде  был
козёл»,  «Вставала  ранёшенько»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

7.1
2

02.06.2022 «Плясовая»,  «Хороводная»
(русские  народные  мелодии,
современные  лирические
мелодии, игра «Зайка», «На горе –
то  калина»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8 Ритмические рисунки в русских
народных  песнях
(шестнадцатые).

0 15

8.1 05.06.2022 «В пляс», Д. Рытов «Подружкины
частушки»  (русские  народные
мелодии,  современные

- 1
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лирические  мелодии,  игра
«Дождик», «На горе- то калина»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

8.2 09.06.2022 «В пляс», Д. Рытов «Подружкины
частушки»  (русские  народные
мелодии,  современные
лирические  мелодии,  игра
«Патока с имбирем», «Со вьюном
я  хожу»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.3 12.06.2022 «В пляс», Д. Рытов «Подружкины
частушки»  (русские  народные
мелодии,  современные
лирические  мелодии,  игра
«Патока с имбирем», «Со вьюном
я  хожу»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.4 16.06.2022 «В  пляс»,  Д.  Рытов  «Школа
ложкарей»  (русские  народные
мелодии,  современные
лирические  мелодии,  игра  «Как
под горкой»). Работа над ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.5 19.06.2022 «В  пляс»,  Д.  Рытов  «Школа
ложкарей»  (русские  народные
мелодии,  современные  плясовые
мелодии, игра «Как под горкой»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

8.6 23.06.2022 «В  пляс»,  Д.  Рытов  «Школа
ложкарей»  (русские  народные
мелодии,  современные  плясовые
мелодии,  игра  «Пойду  я  лук
полоть»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.7 26.06.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Школа  ложкарей»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые мелодии,  игра «Уж как
зоренька  –  зоря»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

8.8 30.06.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Школа  ложкарей»  (русские

- 1
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народные  мелодии,  современные
плясовые мелодии,  игра «Уж как
зоренька  –  зоря»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

8.9 03.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Школа  ложкарей»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые  мелодии,  игра  «Бай,
качи»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.1
0

07.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Весёлый  перепляс»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые  мелодии,  игра  «Бай,
качи»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.1
1

10.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Весёлый  перепляс»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые мелодии, игра «Ворон»).
Работа  над  ритмом,  темпом,
движением.

- 1

8.1
2

14.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Весёлый  перепляс»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые  мелодии,  игра  «Украл
котик»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

8.1
3

17.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Маленький  ложкарь»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые  мелодии,  игра  «В
тёмном  лесе»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

- 1

8.1
4

21.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Маленький  ложкарь»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые  мелодии,  игра  «Как
пошли  наши  подружки»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

8.1
5

24.07.2022 «Задорные  ложкари»,  Д.  Рытов
«Маленький  ложкарь»  (русские
народные  мелодии,  современные
плясовые  мелодии,  игра  «Котя,

- 1
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котенька  –  коток»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

9 Ритмические рисунки в русских
народных песнях (восьмые).

0 9

9.1 28.07.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Ходила  младёшенька»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

9.2 31.07.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Блины»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

9.3 04.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Блины»).  Работа  над  ритмом,
темпом, движением.

- 1

9.4 07.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Как у нашей Дуни»). Работа над
ритмом, темпом, движением.

- 1

9.5 11.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Как у нашей Дуни»). Работа над
ритмом, темпом, движением.

- 1

9.6 14.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Ах, улица»). Работа над ритмом,
темпом, движением.

- 1

9.7 18.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра

- 1



34

«Уж  ты,  коваль»).  Работа  над
ритмом, темпом, движением.

9.8 21.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  игра
«Во поле берёза  стояла»).  Работа
над ритмом, темпом, движением.

- 1

9.9 25.08.2022 «Вариации  на  тему  русских
народных  песен»  (русские
народные  мелодии,  современные
мелодии  победной  весны,  «В
сыром бору»). Работа над ритмом,
темпом, движением.

- 1

10 28.08.2022 Итоговое занятие - 1
Итого: 104 2 102

Содержание модуля № 2 «Ансамбль народных инструментов»
Раздел 1. Вводное занятие (теория 1 час).
Раздел 2. Ритмические рисунки в русских народных песнях (четвертная,
восьмые) (теория 1 час, практика 11 часов).
Раздел  3.  Ритмические  рисунки  в  русских  народных  песнях  (восьмые,
шестнадцатые) (практика 12 часов).
Раздел  4.  Ритмические  рисунки  в  русских  народных  песнях  (с
использованием четвертной и восьмой пауз) (практика 12 часов).
Раздел  5.  Ритмические  рисунки  в  русских  народных  песнях  (две
шестнадцатые и восьмая) (практика 15 часов).
Раздел 6. Ритмические рисунки в русских народных песнях (восьмая и две
шестнадцатых) (практика 15 часов).
Раздел  7.  Ритмические  рисунки  в  русских  народных  песнях  (восьмые,
четвертная) (практика 12 часов).
Раздел  8.  Ритмические  рисунки  в  русских  народных  песнях
(шестнадцатые) (практика 15 часов).
Раздел  9.  Ритмические  рисунки  в  русских  народных  песнях  (восьмые)
(практика 9 часов).
Раздел 10. Итоговое занятие (практика 1 час).

Календарно – тематический план
модуля № 3

«Инструментальная музыка»

№
п/п

Дата проведения Название разделов и тем Кол-во
часов



35

по плану по
факту

Тео
рия

Прак
тика

1 02.09.2021 (1)
05.09.2021 (2)

Вводное занятие. Что такое
клавишные,  струнные
инструменты,  их  функции
в  ансамбле?  Постановка
рук.  Инструктаж  по
технике  безопасности  на
занятии.

1 -

2 Музыкальная  грамота.
Длительности звуков. 

1 5

2.1 05.09.2021 (1)
07.09.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Длительности:  целая,
половинная, паузы.

1 -

2.2 09.09.2021 (1)
12.09.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Длительности:
четвертная, восьмые. Паузы.

- 1

2.3 12.09.2021 (1)
14.09.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Длительности:
шестнадцатые. Пауза.

- 1

2.4 16.09.2021 (1)
19.09.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Длительности:
четвертные  и  восьмые.
Паузы.

- 1

2.5 19.09.2021 (1)
21.09.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Длительности:
четвертные  и  восьмые.
Паузы.

- 1

2.6 23.09.2021 (1)
26.09.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Длительности:
четвертные  и  восьмые.
Паузы.

- 1

3 Тон, полутон. 1 5
3.1 26.09.2021 (1)

28.09.2021 (2)
Медленная  мелодия
Упражнения  с
использованием полутонов.

1 -

3.2 30.09.2021 (1)
03.10.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Упражнения  с

- 1
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использованием полутонов.
3.3 03.10.2021 (1)

05.10.2021 (2)
Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Упражнения  с
использованием полутонов.

- 1

3.4 07.10.2021 (1)
10.10.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Упражнения  с
использованием тонов.

- 1

3.5 10.10.2021 (1)
12.10.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Упражнения  с
использованием тонов.

- 1

3.6 14.10.2021 (1)
17.10.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Упражнения  с
использованием тонов.

- 1

4  Знаки альтерации. 1 5
4.1 17.10.2021 (1)

19.10.2021 (2)
Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Диез.

1 -

4.2 21.10.2021 (1)
24.10.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Диез.

- 1

4.3 24.10.2021 (1)
26.10.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Диез. Бекар.

- 1

4.4 28.10.2021 (1)
31.10.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Бемоль. Бекар.

- 1

4.5 31.10.2021 (1)
02.11.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Бемоль.

- 1

4.6 04.11.2021 (1)
07.11.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Бемоль.

- 1

5 Мажор. Гаммы. 1 5
5.1 07.11.2021 (1)

09.11.2021 (2)
Медленная  мелодия.  Гамма
До мажор.

1 -

5.2 11.11.2021 (1)
14.11.2021 (2)

Медленная  мелодия.  До
мажор.

- 1

5.3 14.11.2021 (1)
16.11.2021 (2)

Медленная  мелодия.  Ре
мажор.  Мелодия  в
оживлённом темпе.

- 1

5.4 18.11.2021 (1)
21.11.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Ре мажор.

- 1
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5.5 21.11.2021  (1)
23.11.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Соль мажор.

- 1

5.6 25.11.2021 (1)
28.11.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Соль мажор.

- 1

6 Минор. Гаммы 1 5
6.1 28.11.2021 (1)

30.11.2021 (2)
Медленная  мелодия.  Гамма
ля минор.

1 -

6.2 02.12.2021 (1)
05.12.2021 (2)

Медленная  мелодия.  Гамма
ля минор.

- 1

6.3 05.12.2021 (1)
07.12.2021 (2)

Медленная  мелодия.  Си
минор.  Мелодия  в
оживлённом темпе.

- 1

6.4 09.12.2021 (1)
12.12.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённоМ
темпе. Си минор.

- 1

6.5 12.12.2021 (1)
14.12.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Ми минор.

- 1

6.6 16.12.2021 (1)
19.12.2021 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Ми минор.

- 1

7 Интервалы.
Выразительные  средства,
звуковые эффекты.

1 7

7.1 19.12.2021 (1)
21.12.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Интервалы:  прима,
секунда, октава.

1 -

7.2 23.12.2021 (1)
26.12.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Интервалы:  прима,
секунда, октава

- 1

7.3 26.12.2021 (1)
28.12.2021 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Интервалы:  терция,
кварта

- 1

7.4 30.12.2021 (1)
02.01.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Интервалы:  терция,
кварта.

- 1

7.5 02.01.2022 (1)
04.01.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Интервалы:  квинта.
Квинта.

- 1

7.6 06.01.2022 (1)
09.01.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом

- 1
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темпе.  Интервалы:  квинта.
Квинта.

7.7 09.01.2022 (1)
11.01.2022 (2)

Мелодия  медленном  и
оживлённом  темпах.
Интервалы: секста, септима.

- 1

7.8 13.01.2022 (1)
16.01.2022 (2)

Мелодия  в  медленном  и
оживлённом  темпах.
Интервалы: секста, септима.

- 1

8 Тональность. 1 9
8.1 16.01.2022 (1)

18.01.2022 (2)
Медленная  мелодия.
Тональности  Ми мажор,  до-
диез минор.

1 -

8.2 20.01.2022 (1)
23.01.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Тональности  Ми мажор,  до-
диез минор.

- 1

8.3 23.01.2022 (1)
25.01.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тональности  Фа
мажор, ре минор.

- 1

8.4 27.01.2022 (1)
30.01.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тональности  Фа
мажор, ре минор.

- 1

8.5 30.01.2022 (1)
01.02.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тональности  Фа
мажор, ре минор.

- 1

8.6 03.02.2022 (1)
06.02.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тональности  Соль
мажор, ми минор.

- 1

8.7 06.02.2022 (1)
08.02.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тональности  Соль
мажор, ми минор.

- 1

8.8 10.02.2022 (1)
13.02.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Тональности Ля мажор, фа -
диез минор.

- 1

8.9 13.02.2022 (1)
15.02.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Тональности Ля мажор, фа –
диез минор.

- 1

8.10 17.02.2022 (1)
20.02.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе  в  знакомых
тональностях.

- 1

9 Построение  аккордов  в
мажоре, миноре.

1 10
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9.1 20.02.2022 (1)
22.02.2022 (2)

Построение  аккордов:
тоника,  субдоминанта,
доминанта.  Тональности  До
мажор, ля минор.

1 -

9.2 24.02.2022 (1)
27.02.2022 (2)

Построение  аккордов:
тоника,  субдоминанта,
доминанта.  Медленная
мелодия.  Тональности  До
мажор,  ля  минор.  Соль
мажор, ми минор.

- 1

9.3 27.02.2022 (1)
01.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
тоника,  субдоминанта,
доминанта.  Тональности
Соль  мажор,  ми  минор,  Ля
мажор, фа- диез минор.

- 1

9.4 03.03.2022 (1)
06.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
тоника,  субдоминанта,
доминанта.  Тональности
Соль  мажор,  ми  минор,  Ля
мажор, фа- диез минор.

- 1

9.5 06.03.2022 (1)
08.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
трезвучие  на  шестой
ступени.  До  мажор,  ля
минор.  Соль  мажор,  ми
минор.  Ля  мажор,  фа-  диез
минор.

- 1

9.6 10.03.2022 (1)
13.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
трезвучие  на  шестой
ступени.  До  мажор,  ля
минор.  Соль  мажор,  ми
минор.  Ля  мажор,  фа-  диез
минор.

- 1

9.7 13.03.2022 (1)
15.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
трезвучие на второй ступени.
До  мажор,  ля  минор.  Соль
мажор, ми минор. Ля мажор,
фа- диез минор.

- 1

9.8 17.03.2022 (1)
20.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
трезвучие на второй ступени.
До  мажор,  ля  минор.  Соль
мажор, ми минор. Ля мажор,
фа- диез минор.

- 1

9.9 20.03.2022 (1)
22.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
трезвучие  на  седьмой

- 1
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ступени.  До  мажор,  ля
минор.  Соль  мажор,  ми
минор.  Ля  мажор,  фа-  диез
минор.

9.10 24.03.2022 (1)
27.03.2022 (2)

Построение  аккордов:
трезвучие  на  третьей
ступени.  До  мажор,  ля
минор.  Соль  мажор,  ми
минор.  Ля  мажор,  фа-  диез
минор.

- 1

9.11 27.03.2022 (1)
29.03.2022 (2)

Построение  аккордов  в
знакомых тональностях.

- 1

10 Кварто-квинтовый  круг
тональностей.

1 10

10.1 31.03.2022 (1)
03.04.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мажорные тональности.

1 -

10.2 03.04.2022 (1)
05.04.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мажорные и тональности.

- 1

10.3 07.04.2022 (1)
10.04.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Мажорные
тональности.

- 1

10.4 10.04.2022 (1)
12.04.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Мажорные
тональности.

- 1

10.5 14.04.2022 (1)
17.04.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Мажорные
тональности.

- 1

10.6 17.04.2022 (1)
19.04.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Минорные тональности.

- 1

10.7 21.04.2022 (1)
24.04.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Минорные тональности.

- 1

10.8 24.04.2022 (1)
26.04.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Минорные
тональности.

- 1

10.9 28.04.2022 (1)
01.05.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Минорные
тональности.

- 1

10.10 01.05.2022 (1)
03.05.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Мажорные
тональности.

- 1

10.11 05.05.2022 (1)
08.05.2022 (2)

Игра мелодий в тональностях
кварто- квинтового круга.

- 1

11 Аббревиатуры  нотного 1 7
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текста.
11.1 08.05.2022 (1)

10.05.2022 (2)
Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Реприза.

1 -

11.2 12.05.2022 (1)
15.05.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Вольта.

- 1

11.3 15.05.2022 (1)
17.05.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Знаки:  Dai  Sendo,  Da
Capo, фонарь.

- 1

11.4 19.05.2022 (1)
22.05.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Знаки:  Dai  Sendo,  Da
Capo, фонарь.

- 1

11.5 22.05.2022 (1)
24.05.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Октавные  пунктиры
паузы (несколько тактов).

- 1

11.6 26.05.2022 (1)
29.05.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Октавные  пунктиры
паузы (несколько тактов).

- 1

11.7 29.05.2022 (1)
31.05.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Мелизмы, пассажи.

- 1

11.8 02.06.2022 (1)
05.06.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе. Мелизмы, пассажи.

- 1

12 Интервалы,  трезвучия,
аккорды.
Последовательности
аккордов.

1 10

12.1 05.06.2022 (1)
07.06.2022 (2)

Медленная мелодия. Тоника. 1 -

12.2 09.06.2022 (1)
12.06.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Субдоминанта.

- 1

12.3 12.06.2022 (1)
14.06.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Субдоминанта.

- 1

12.4 16.06.2022 (1)
19.06.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Доминанта.

- 1

12.5 19.06.2022 (1)
21.06.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Мелодия  в  оживлённом
темпе. Доминанта.

- 1
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12.6 23.06.2022 (1)
26.06.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тоника,
субдоминанта, доминанта.

- 1

12.7 26.06.2022 (1)
28.06.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тоника,
субдоминанта, доминанта.

- 1

12.8 30.06.2022 (1)
03.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тоника,
субдоминанта, доминанта.

- 1

12.9 03.07.2022 (1)
05.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тоника,
субдоминанта, доминанта.

- 1

12.10 07.07.2022 (1)
10.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тоника,
субдоминанта, доминанта.

- 1

12.11 10.07.2022 (1)
12.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Тоника,
субдоминанта, доминанта.

- 1

13 Гармонизация мелодии 1 12
13.1 14.07.2022 (1)

17.07.2022 (2)
Медленная  мелодия.
Использование  трезвучий,
доминантового септаккорда.

1 -

13.2 17.07.2022 (1)
19.07.2022 (2)

Медленная  мелодия.
Использование  трезвучий,
септаккордов.

- 1

13.3 21.07.2022 (1)
24.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование
трезвучий,  доминантового
септаккорда.

- 1

13.4 24.07.2022 (1)
26.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование
трезвучий,  доминантового
септаккорда.

- 1

13.5 28.07.2022 (1)
31.07.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование
трезвучий,  доминантового
септаккорда.

- 1

13.6 31.07.2022 (1)
02.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование
трезвучий,  доминантового
септаккорда.

- 1

13.7 04.08.2022 (1)
07.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование

- 1
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трезвучий,  доминантового
септаккорда.

13.8 07.08.2022 (1)
09.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Использование  трезвучий,
доминантового септаккорд и
его обращений.

- 1

13.9 01.08.2022 (1)
14.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Использование  трезвучий,
доминантового  септаккорда
и его обращений.

- 1

13.10 14.08.2022 (1)
16.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Использование  трезвучий,
доминантового  септаккорда
и его обращений.

- 1

13.11 18.08.2022 (1)
21.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Медленная  мелодия.
Использование  трезвучий,
доминантового  септаккорда
и его обращений.

- 1

13.12 21.08.2022 (1)
23.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование
трезвучий,  септаккорда
второй ступени.

- 1

13.13 25.08.2022 (1)
28.08.2022 (2)

Мелодия  в  оживлённом
темпе.  Использование
трезвучий,  доминантового
септаккорда второй ступени.

- 1

14 28.08.2022 (1)
30.08.2022 (2)

Итоговое занятие - 1

Итого: 104 13 91

Содержание модуля № 3 «Инструментальная музыка»
Раздел 1. Вводное занятие (теория 1 час).
Раздел  2.  Музыкальная  грамота.  Длительности  звуков  (теория  1  час,
практика 5 часов).
Раздел 3. Тон, полутон (теория 1 час, практика 5 часов).
Раздел 4. Знаки альтерации (теория 1 час, практика 5 часов).
Раздел 5. Мажор. Гаммы (теория 1 час, практика 5 часов).
Раздел 6. Минор. Гаммы (теория 1 час, практика 5 часов).



44

Раздел 7. Интервалы. Выразительные средства, звуковые эффекты (теория
1 час, практика 7 часов).
Раздел 8. Тональность (теория 1 час, практика 9 часов).
Раздел 9. Построение аккордов в мажоре, миноре (теория 1 час, практика 10
часов).
Раздел 10. Кварто-квинтовый круг тональностей (теория 1 час, практика 10
часов).
Раздел 11. Аббревиатуры нотного текста (теория 1 час, практика 7 часов).
Раздел 12. Интервалы, трезвучия, аккорды. Последовательности аккордов
(теория 1 час, практика 10 часов).
Раздел 13. Гармонизация мелодии (теория 1 час, практика 10 часов).
Раздел 14. Итоговое занятие (практика 1 час).

Календарно – тематический план
модуля № 4

«Театральный мир»

№ 
п/п

Дата проведения Название разделов и тем Кол-во 
часов

по плану по факту Тео
рия

Прак
тика

1 01.09.202
0

Вводное  занятие.  Что  такое
театр? 
Инструктаж  по  технике
безопасности на занятии.

1 -

2 Культура и техника речи 0 26
2.1 06.09.202

0
Игры  по  развитию  внимания
(«Имена»,  «Цвета»,  «Краски»,
«Садовник  и  цветы»,
«Айболит»,  «Адвокаты»,
«Глухие  и  немые»,  «Эхо»,
«Чепуха, или нелепица»).

- 1

2.2 08.09.202
0

Выпуск  газеты  «Слово  в
театре…»

- 1

2.3 13.09.202
0

Игры  и  упражнения,
направленные  на  развитие
дыхания  и  свободы  речевого
аппарата

- 1

2.4 15.09.202
0

Игры  по  развитию  языковой
догадки («Рифма», «Снова ищем
начало»,  «Наборщик»,  «Ищем
вторую половину»)

- 1

2.5 20.09.202  Игры  по  развитию  языковой - 1
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0 догадки («Рифма», «Снова ищем
начало»,  «Наборщик»,  «Ищем
вторую половину», «Творческий
подход»,  «По  первой  букве»,
«Литературное  домино  или
домино  изречений»,  «Из
нескольких – одна»). Сценки из
школьной жизни.

2.6 22.09.202
0

Игры  по  развитию  языковой
догадки («Рифма», «Снова ищем
начало»,  «Наборщик»,  «Ищем
вторую половину», «Творческий
подход»,  «По  первой  букве»,
«Литературное  домино  или
домино  изречений»,  «Из
нескольких – одна»)

- 1

2.7 27.09.202
0

Сценические  этюды  на
воображение.
Изображение  различных  звуков
и шумов, «иллюстрируя» чтение
отрывков текста.
Этюд на состояние ожидания в
заданной  ситуации  (5  человек
одновременно).

- 1

2.8 29.09.202
0

Игры  по  развитию  внимания
(«Имена»,  «Цвета»,  «Краски»,
«Садовник  и  цветы»,
«Айболит»,  «Адвокаты»,
«Глухие  и  немые»,  «Эхо»,
«Чепуха, или нелепица»).

- 1

2.9 04.10.202
0

Сценические  этюды  на
воображение.
Изображение  различных  звуков
и шумов, «иллюстрируя» чтение
отрывков текста.
Этюд на состояние ожидания в
заданной  ситуации  (5  человек
одновременно).

- 1

2.10 06.10.202
0

Работа  над  упражнениями
направленными  на  развитие
дыхания  и  свободы  речевого
аппарата,  правильной
артикуляции.

- 1

2.11 11.10.202 Сценические  этюды  на - 1
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0 воображение.
Изображение  различных  звуков
и шумов, «иллюстрируя» чтение
отрывков текста.
Этюд на состояние ожидания в
заданной  ситуации  (5  человек
одновременно).

2.12 13.10.202
0

Работа  над  упражнениями,
развивающими  грудной
резонатор  («Паровоз»).
(Скороговорки, пословицы).

- 1

2.13 18.10.202
0

Сценические  этюды  на
воображение.
Изображение  различных  звуков
и шумов, «иллюстрируя» чтение
отрывков текста.
Этюд на состояние ожидания в
заданной  ситуации  (5  человек
одновременно).

- 1

2.14 20.10.202
0

Работа  над  упражнениями,
развивающими  грудной
резонатор  («Паровоз»).
(Скороговорки, пословицы).

- 1

2.15 25.10.202
0

Работа  над  упражнениями,
развивающими  грудной
резонатор  («Паровоз»).
(Скороговорки, пословицы).

- 1

2.16 27.10.202
0

Сценические  этюды  на
воображение.
Изображение  различных  звуков
и шумов, «иллюстрируя» чтение
отрывков текста.
Этюд на состояние ожидания в
заданной  ситуации  (5  человек
одновременно).

- 1

2.17 01.11.202
0

Игры со словами, развивающие
связную  образную  речь.
(«Назывной  рассказ  или
стихотворение», «На что похоже
задуманное?»,  «Почему  гимн  –
Азия,  а  не  гимн  –  Африка?»,
«Театр  абсурда»,  «Рассыпься!»,
«Обвинение и оправдание»).
 Пьеса  ко  дню  матери.

- 1



47

Знакомство со сценарием пьесы,
обсуждение  её  темы,  идеи,
возможных  принципов
постановки. 

2.18 03.11.202
0

Игры со словами, развивающие
связную  образную  речь.
(«Назывной  рассказ  или
стихотворение», «На что похоже
задуманное?»,  «Почему  гимн  –
Азия,  а  не  гимн  –  Африка?»,
«Театр  абсурда»,  «Рассыпься!»,
«Обвинение и оправдание»). 
Обсуждение  предлагаемых
обстоятельств,  особенностей
поведения  каждого  персонажа
на сцене в пьесе.

- 1

2.19 08.11.202
0

Игры со словами, развивающие
связную  образную  речь.
(«Назывной  рассказ  или
стихотворение», «На что похоже
задуманное?»,  «Почему  гимн  –
Азия,  а  не  гимн  –  Африка?»,
«Театр  абсурда»,  «Рассыпься!»,
«Обвинение  и  оправдание»).
Распределение  ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

2.20 10.11.202
0

Игры со словами, развивающие
связную  образную  речь.
(«Назывной  рассказ  или
стихотворение», «На что похоже
задуманное?»,  «Почему  гимн  –
Азия,  а  не  гимн  –  Африка?»,
«Театр  абсурда»,  «Рассыпься!»,
«Обвинение  и  оправдание»).
Распределение  ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

2.21 15.11.202
0

Тестирование  «особенности
эмоций». Анализ теста.
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1
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2.22 17.11.202
0

Выпуск  газеты  «Твори,
выдумывай,  пробуй!».
(Обсуждение,  собирание
материала,  распределение
обязанностей). 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

2.23 22.11.202
0

Составление  небольшого
рассказа «Многоликие слова». 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

2.24 24.11.202
0

Составление  небольшого
рассказа «Многоликие слова». 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

2.25 29.11.202
0

Составление  небольшого
рассказа «Многоликие слова». 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

2.26 01.12.202
0

Составление  небольшого
рассказа «Многоликие слова».

- 1

3 Ритмопластика 0 23
3.1 06.12.202

0
Психофизический  тренинг,
подготовка  к  этюдам.  Развитие
координации.
Совершенствование  осанки  и

- 1
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походки.
3.2 08.12.202

0
Отработка  сценического  этюда
«Обращение»  («Знакомство»,
«Пожелание», «Зеркало»). Пьеса
«С  Рождеством  и  Новым
годом»!  Знакомство  со
сценарием пьесы, обсуждение её
темы,  идеи,  возможных
принципов постановки.

- 1

3.3 13.12.202
0

Отработка  сценического  этюда
«Обращение»  («Знакомство»,
«Пожелание»,  «Зеркало»).
Обсуждение  предлагаемых
обстоятельств,  особенностей
поведения  каждого  персонажа
на сцене в пьесе.

- 1

3.4 15.12.202
0

Отработка  сценического  этюда
«Обращение»  («Знакомство»,
«Пожелание», «Зеркало» и т. д.).
Распределение  ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

3.5 20.12.202
0

Отработка  сценического  этюда
«Обращение»  («Знакомство»,
«Пожелание», «Зеркало» и т. д). 
Распределение  ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

3.6 22.12.202
0

Беседа  «Я  в  мире  …  мир  во
мне…»  (Дружба).  Разрешение
ситуаций.  Отработка  ролей
пьесы. (Работа над мимикой при
диалоге, логическим ударением,
изготовление декораций).

- 1

3.7 27.12.202
0

Беспредметный  этюд  на
контрасты  (2  человека,  сцена
разделена  перегородкой).
Этюды  «Ломающийся
фотоаппарат»,  «Звуковые
потешки»,  «Разговор  по
телефону  с  невидимым
оппонентом»  (1  человек).
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,

- 1
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логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

3.8 29.12.202
0

Беседа  «Я  в  мире  …  мир  во
мне…»  (Дружба).  Разрешение
ситуаций.  Отработка  ролей
пьесы. (Работа над мимикой при
диалоге, логическим ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

3.9 03.01.202
1

Беспредметный  этюд  на
контрасты  (2  человека,  сцена
разделена  перегородкой).
Этюды  «Ломающийся
фотоаппарат»,  «Звуковые
потешки»,  «Разговор  по
телефону  с  невидимым
оппонентом»  (1  человек).
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

3.10 05.01.202
1

Беспредметный  этюд  (вдеть
нитку в иголку, собирать вещи в
чемодан,  подточить  карандаш
лезвием и т.п.). 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

3.11 10.01.202
1

Беседа  «Я  в  мире  …  мир  во
мне…»  (Дружба).  Разрешение
ситуаций.

- 1

3.12 12.01.202
1

Беспредметный  этюд  (вдеть
нитку в иголку, собирать вещи в
чемодан,  подточить  карандаш

- 1
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лезвием и т.п.)
3.13 17.01.202

1
Беспредметный  этюд  (вдеть
нитку в иголку, собирать вещи в
чемодан,  подточить  карандаш
лезвием и т.п.)

- 1

3.14 19.01.202
1

Загадки – метаграммы и загадки
–  логогрифы.  «Коварная»
викторина  при  слова
(Чувствование  слова  и  умение
мыслить нестандартно).

- 1

3.15 24.01.202
1

Сценический  этюд
«Скульптура».  Сценические
этюды  в  паре:  «Реклама»,
«Противоречие».  Сценические
этюды  по  группам:  «Очень
большая  картина»,
«Абстрактная  картина»,
«натюрморт», «Пейзаж». 
Пьеса «23 февраля». Знакомство
со  сценарием  пьесы,
обсуждение  её  темы,  идеи,
возможных  принципов
постановки.

- 1

3.16 26.01.202
1

Сценический  этюд
«Скульптура».  Сценические
этюды  в  паре:  «Реклама»,
«Противоречие».  Сценические
этюды  по  группам:  «Очень
большая  картина»,
«Абстрактная  картина»,
«натюрморт», «Пейзаж». 
Обсуждение  предлагаемых
обстоятельств,  особенностей
поведения  каждого  персонажа
на сцене в пьесе.

- 1

3.17 31.01.202
1

Сценический  этюд
«Скульптура».  Сценические
этюды  в  паре:  «Реклама»,
«Противоречие».  Сценические
этюды  по  группам:  «Очень
большая  картина»,
«Абстрактная  картина»,
«натюрморт», «Пейзаж». 
Распределение  ролей.

- 1
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Выразительное чтение пьесы по
ролям.

3.18 02.02.202
1

Сценический  этюд
«Скульптура».  Сценические
этюды  в  паре:  «Реклама»,
«Противоречие».  Сценические
этюды  по  группам:  «Очень
большая  картина»,
«Абстрактная  картина
натюрморт», «Пейзаж».  
Распределение  ролей  с  учетом
пожелания  юных  артистов  и
соответствие  каждого  из  них
избранной роли. Выразительное
чтение пьесы по ролям.

- 1

3.19 07.02.202
1

Сценические  этюды.  Шумное
оформление по текстам, деление
на  группы,  составление
сценических этюдов. Отработка
ролей  пьесы.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1

3.20 09.02.202
1

Сценические  этюды.  Шумное
оформление по текстам, деление
на  группы,  составление
сценических этюдов. Отработка
ролей  пьесы.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

3.21 14.02.202
1

Сценические  этюды.  Шумное
оформление по текстам, деление
на  группы,  составление
сценических этюдов. Отработка
ролей  пьесы.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1
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3.22 16.02.202
1

Сценические  этюды.  Шумное
оформление по текстам, деление
на  группы,  составление
сценических этюдов. Отработка
ролей  пьесы.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

3.23 21.02.202
1

Беседа «Надежда». Сочинение –
рассуждение  по  выбранной
пословице.  Отработка  ролей
пьесы. (Работа над мимикой при
диалоге, логическим ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

4 Театральная игра     1 29
4.1 23.02.202

1
Знакомство  со  структурой
театра,  его  основными
профессиями:  актер,  режиссер,
сценарист,  художник,  гример.
Отработка  сценического  этюда
«Уж эти профессии театра…».

1 -

4.2 28.02.202
1

Тестирование  «особенности
эмоций». Анализ теста.

- 1

4.3 02.03.202
1

Знакомство со сценарием сказки
в  стихах  (по  мотивам  сказки
«Двенадцать месяцев»).

- 1

4.4 07.03.202
1

Испытание пантомимой. - 1

4.5 09.03.202
1

Распределение  ролей  с  учетом
пожелания  юных  артистов  и
соответствие  каждого  из  них
избранной  роли  (внешние
данные,  дикция  и  т.п.).
Выразительное чтение сказки по
ролям.

- 1

4.6 14.03.202
1

Знакомство со сценарием сказки
в  стихах  (по  мотивам  сказки
«Двенадцать месяцев»). 

- 1

4.7 16.03.202 Обсуждение  предлагаемых - 1
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1 обстоятельств,  особенностей
поведения  каждого  персонажа
на  сцене.  Обсуждение
декораций,  костюмов,
сценических  эффектов,
музыкального  сопровождения.
Помощь  «художникам»  в
подготовке  эскизов  несложных
декораций и костюмов.

4.8 21.03.202
1

Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

4.9 23.03.202
1

Техника грима. Гигиена грима и
технических  средств  в  гриме.
Приемы нанесения общего тона.

- 1

4.10 28.03.202
1

Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

4.11 30.03.202
1

Отработка  ролей.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций). Пьеса
«К нам пришла сегодня Пасха».
Знакомство со сценарием пьесы,
обсуждение  её  темы,  идеи,
возможных  принципов
постановки.

- 1

4.12 04.04.202
1

Тренировка  ритмичности
движений.  Обсуждение
предлагаемых  обстоятельств,
особенностей  поведения
каждого  персонажа  на  сцене  в
пьесе.

- 1

4.13 06.04.202
1

Тренировка  ритмичности
движений. Распределение ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

4.14 11.04.202
1

Тренировка  ритмичности
движений. Распределение ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

4.15 13.04.202
1

Отработка  ролей.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,

- 1
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изготовление  декораций).
Миниатюры к празднику.

4.16 18.04.202
1

Пантомимические этюды «Один
делает,  другой  мешает».
(«Движение  в  образе»,
«Ожидание», «Диалог». 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1

4.17 20.04.202
1

Пантомимические этюды «Один
делает,  другой  мешает».
(«Движение  в  образе»,
«Ожидание», «Диалог»). 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

4.18 25.04.202
1

Инсценировка  по  крылатым
выражениям  из  басен  И.А.
Крылова.  Сценические  этюды.
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

4.19 27.04.202
1

Пантомимические этюды «Один
делает,  другой  мешает».
(«Движение  в  образе»,
«Ожидание»,  «Диалог»).
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

4.20 02.05.202
1

Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность  речевого  голоса.
Отработка ролей пьесы. (Работа

- 1
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над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

4.21 04.05.202
1

Отработка  ролей.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1

4.22 09.05.202
1

Отработка  ролей.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1

4.23 11.05.202
1

Отработка  ролей.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1

4.24 16.05.202
1

Генеральная  репетиция  в
костюмах.  С  декорациями,  с
музыкальным  сопровождением
и т.п.

- 1

4.25 18.05.202
1

Пантомимические этюды «Один
делает,  другой  мешает».
(«Движение  в  образе»,
«Ожидание», «Диалог»).

- 1

4.26 23.05.202
1

Пантомимические этюды «Один
делает,  другой  мешает».
(«Движение  в  образе»,
«Ожидание», «Диалог»).

- 1

4.27 25.05.202
1

Испытание  пантомимой.
Совершенствование  осанки  и
походки.

- 1

4.28 30.05.202
1

Сценические  этюды  на
воображение.
Изображение  различных  звуков
и шумов, «иллюстрируя» чтение
отрывков текста.
Этюд на состояние ожидания в
заданной  ситуации  (5  человек
одновременно).

- 1

4.29 01.06.202
1

Этюды  на  движение,
характерное  для  заданного
образа  (7-8  человек

- 1
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одновременно).
4.30 06.06.202

1
Чтение  стихотворения  в
определенном  образе.
Сценический образ «Походка».

- 1

5 Этика и этикет 1 22
5.1 08.06.202

1
Связь этики с общей культурой
человека. (Уважение человека к
человеку, к природе, к земле, к
Родине, к детству, к старости, к
матери,  к  хлебу,  к  знанию;  к
тому,  чего  не  знаешь,
самоуважение).

1 -

5.2 13.06.202
1

Связь этики с общей культурой
человека. (Уважение человека к
человеку, к природе, к земле, к
Родине, к детству, к старости, к
матери,  к  хлебу,  к  знанию;  к
тому,  чего  не  знаешь,
самоуважение). 
Пьеса  «В день  семьи,  любви и
верности».  Знакомство  со
сценарием пьесы, обсуждение её
темы,  идеи,  возможных
принципов постановки.

- 1

5.3 15.06.202
1

Составление  рассказа  «Человек
–  высшая  ценность»  по
фотографиям  своих  близких.
(«Людей  неинтересных  в  мире
нет»).   Совершенствование
осанки и  походки.  Обсуждение
предлагаемых  обстоятельств,
особенностей  поведения
каждого  персонажа  на  сцене  в
пьесе.

- 1

5.4 20.06.202
1

Составление  рассказа  «Человек
–  высшая  ценность»  по
фотографиям  своих  близких.
(«Людей  неинтересных  в  мире
нет»). 
Распределение  ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

- 1

5.5 22.06.202
1

Репетиция  сценического  этюда
«Театр начинается с вешалки, а

- 1
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этикет  с  волшебных  слов».
(Этикет).  Распределение ролей.
Выразительное чтение пьесы по
ролям.

5.6 27.06.202
1

Репетиция  сценического  этюда
«Театр начинается с вешалки, а
этикет  с  «волшебных»  слов».
(Этикет). 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление декораций).

- 1

5.7 29.06.202
1

Понятие такта. Золотое правило
нравственности  «Поступай  с
другими  так,  как  ты  хотел  бы,
чтобы  поступали  с  тобой».
(Работа  над  текстом
стихотворения  Н.  Гумилева
«шестое чувство»).
 Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

5.8 04.07.202
1

(Миниатюры  к  празднику)
Привычки  дурного  тона.
(Этикет). 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

- 1

5.9 06.07.202
1

Словесное  воздействие  на
подтекст.  Речь  и  тело
(формирование представления о
составлении работы тела и речи;
подтекст  вскрывается  через
пластику). 
Отработка ролей пьесы. (Работа
над  мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,

- 1
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изготовление  декораций).
Тренировка  ритмичности
движений.

5.10 11.07.202
1

Развитие темы такта. (Отработка
сценических этюдов «Автобус»,
«Критика»,  «Спор»).  Отработка
ролей  пьесы.  (Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением,
изготовление  декораций).
Работа  над  упражнениями,
развивающими  силу  и
полётность речевого голоса.

- 1

5.11 13.07.202
1

Пантомимический  этюд
«Картинная  галерея».
Составление  пантомимического
этюда «Ожившая картина».

- 1

5.12 18.07.202
1

Этикет).  Культура  речи  как
важная  составляющая  образ
человека,  часть  его  обаяния.
Речевой этикет. Выбор лексики,
интонации,  говор,  речевые
ошибки,  мягкость  и  жесткость
речи.  Подготовка  и  показ
сценических этюдов.

- 1

5.13 20.07.202
1

Этикет).  Нормы  общения  и
поведения: поведение на улице,
в  транспорте;  телефонный
разговор; поведение в магазине.
Примеры  учащихся.
Сценические  этюды.
Пантомимический этюд – тень.

- 1

5.14 25.07.202
1

Отработка  ролей.  Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением.
Изготовление масок, декораций.

- 1

5.15 27.07.202
1

Отработка  ролей.  Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением.
Изготовление масок, декораций.

- 1

5.16 01.08.202
1

Отработка  ролей.  Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением.
Изготовление масок, декораций.

- 1
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5.17 03.08.202
1

Отработка  ролей.  Работа  над
мимикой  при  диалоге,
логическим  ударением.
Изготовление масок, декораций.

- 1

5.18 08.08.202
1

Координация  движений  (10
человек).  Имитация  поведения
животного (5 человек). Этюд на
наблюдательность.

- 1

5.19 10.08.202
1

Координация  движений  (10
человек).  Имитация  поведения
животного (5 человек). Этюд на
наблюдательность.

- 1

5.20 15.08.202
1

Развитие наблюдательности. (На
основе  своих  наблюдений
показать  этюд.  Понять  и
воспроизвести  характер
человека,  его  отношение  к
окружающему миру).

- 1

5.21 17.08.202
1

Создание  сценических  этюдов.
(«В  такси»,  «На  улице,  в
транспорте, в лифте», «В вагоне
поезда»,  «На  отдыхе»,
«Обращение», «Приветствие»).

- 1

5.22 22.08.202
1

Память человека, семьи, народа.
Без  памяти  нет  совести.
Творческая  работа  «Святая
память».  Анализ  творческих
работ.

- 1

5.23 24.08.202
1

Выпуск  газеты  «Этикет  в
вопросах  и  ответах».
(Обсуждение,  собирание
материала,  распределение
обязанностей).

- 1

6 29.08.202
1

Итоговое занятие - 1

Итого: 104 3 101

Содержание модуля № 4 «Театральный мир»
Раздел 1. Вводное занятие (теория 1 час).
Раздел 2. Культура и техника речи (практика 26 часов).
Раздел 3. Ритмопластика (практика 23 часа).
Раздел 4. Театральная игра (теория 1 час, практика 29 часов).
Раздел 5. Этика и этикет (теория 1 час, практика 22 часа).
Раздел 6. Итоговое занятие (практика 1 час).
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Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение
программы

Занятия  по  программе  проводятся  в  кабинете  №  31  Л,  репетиции  и
выступления  -  в  актовом  зале.  Для  хранения  костюмов  и  инвентаря
используется  костюмерная  комната.  Занятия  проводятся  с  использованием
следующего оборудования: 

1. Фортепиано.
2. Аудиосредства:  магнитофон,  микрофон,  проигрыватель,  электронные

аудиозаписи и медиа – продукты.
3. Компьютер.
4. Усиливающая аппаратура.
5. Методические пособия.
6. Методические разработки.
7. Нотные издания.
8. Стулья, соответствующие профилю инструменты.
9. Наглядные пособия.
10. Реквизиты, костюмы.
11. Ширмы (стационарные, передвижные).
12. Видеофонд записей постановок тетра-студии.
13. Струнные и клавишные музыкальные инструменты.
14. Ложки деревянные.
15. Шумовые инструменты в наборе.
16. Микрофоны.

Список литературы
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. - М.:

ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. - 224с.
2. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 
3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение,

2004. 
4. Барышева  Т.А.,  Шекалов  В.А.  «Креативный  ребенок.  Диагностика  и

развитие творческих способностей» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004 г.;
5. Васильева  Т.  И.  Упражнения  по  дикции  (согласные  звуки).  Учебное

пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 
6. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002 г.
7. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
8. Евладова  Е.Б.,  Логинова  Л.Г.,  Михайлова  Н.Н.  «Дополнительное

образование  детей»  -  Москва:  Гуманитарный  издательский  центр
ВЛАДОС, 2002 г.;

9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий.
1-8  классы.  Методическое  пособие  с  электронным  приложением.  М.:
Глобус, 2008. - 176с

10. Исаева С.А.  «Физкультминутки в начальной школе»,  М.,  Айрис-Пресс,
2003 г.
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11. Коджаспирова Г.М. «Педагогика» - М.: Гардарики, 2004 г.;
12. Комплексная программа обучения в Русском Народном оркестре. Сост.

Н.И. Ткачева и др.- СПб ГДТЮ, 2001.
13. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 
14. Кушнер Г. Советы руководителям самодеятельных оркестров народных

инструментов - М., 1996 г.
15. Методика обучения игре на русских народных инструментах. - Л., 1975.
16. Программы  и  конспекты  занятий  для  педагогов  дополнительного

образования. — М., 1999.
17. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе»,

М., Владос, 2003 г.
18. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.:

МПГУ им. Ленина, 1992г.;
19. Суркова  М.  Ю.  Игровой  артикуляционно-дикционный  тренинг.

Методическая разработка. - С.: СГАКИ, 2009. 

Интернет-ресурсы
1. http://muzruk.info/?p=727 – «Хоровое пение в начальной школе»;
2. http://festival.1september.ru/articles/618991/ - «Влияние пения на здоровье

человека»;
3. http://www.dolgushin.com/downloads/students/04_children%27s-chorus.htm –

«Детский хор»;
4. http://vugi10art.ru/index.php?

option=com_kunena&func=view&catid=9&id=144&Itemid=516 –  «Хоровое
пение – это полезно! Влияние занятий хорового пения на развитие детей
младшего школьного возраста».

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.info%2F%3Fp%3D727
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvugi10art.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_kunena%26func%3Dview%26catid%3D9%26id%3D144%26Itemid%3D516
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvugi10art.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_kunena%26func%3Dview%26catid%3D9%26id%3D144%26Itemid%3D516
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dolgushin.com%2Fdownloads%2Fstudents%2F04_children%2527s-chorus.htm

