
Тематическое планирование 3 класс (34 ч) 

№ 
 п/п 

Количеств

о часов 
Тема Примечание 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  (8 часов)  

1 1 Применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в творческо-исполнительской деятельности 
Разработка плана организации музыкального проекта 

«Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

 

2 1 Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей Создание информационного 

сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

 

3 1 Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения 

 

4 1 Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты 

 

5 1 Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. Ритмическое 

остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и 

пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  

 

6 1 Создание информационного сопровождения проекта 

(афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.).  

 

7 1 Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и 

хорового материала как части проекта. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

 

8 1 Соревнование классов на лучший музыкальный проект 

«Сочиняем сказку». 

 

Широка страна моя родная (4 часа)  

9 1 Творчество народов России. 

Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. Слушание 

музыкальных и поэтических произведений фольклора; 

русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов.  

 

10 1 Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной 

одежде.  

 

11 1 Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Исполнение песен народов России различных жанров 

колыбельные, хороводные, плясовые и др. в 

сопровождении народных инструментов. Пение acapella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

 



12 1 Элементы двухголосия. Игры-драматизации. 

Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

 

Хоровая планета (2 часа)  

13 1 Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). 

Академического ансамбля песни и пляски Российской 

Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского 

хора имени В. С. Попова. 

 

14 1 Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры. 

 

Мир оркестра (3 часа)  

15 1 Слушание фрагментов произведений мировой 

музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении 

выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра.  

Симфонический оркестр. М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля). 

 

16 1 Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. 

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи». 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных 

инструментов и оркестровых групп. 

 

17 1 Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и 

др.) и оркестра. Исполнение песен в сопровождении 

оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 

пения под фонограмму.  

 

Музыкальная грамота (5 часов)  

18 1 Основы музыкальной грамоты. Освоение новых 

элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

 

19 1 Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

20 1 Пение по нотам с тактированием Освоение новых 

элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

 

21 1 Исполнение канонов Подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

 



Музыкально-игровая деятельность: двигательные, 

ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с 

повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и 

трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

22 1 Интервалы и трезвучия. Слушание многоголосных (два-

три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

 

Формы и жанры в музыке (3 часа)  

23 1  Простые двухчастная и трехчастная формы на новом 

музыкальном материале.  

 

24 1 Вариации на новом музыкальном материале. 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в 

форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и 

др.Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и 

вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами 

(чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и 

др.) 

 

25 1 Форма рондо. Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-

песня». Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. Игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес 

в различных формах и жанрах с применением пройденных 

мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

 

Я – артист (3 часа)  

26 1 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Разучивание песен к праздникам 

(Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

 

27 1 Творческое соревнование. Командные состязания: 

викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

 



28 1 Подготовка концертных программ. включающих 

произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 

 

Музыкально-театрализованное представление (7 часов)  

29 1  Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  

инструментального материала.  

 

30 1 Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. 

 

31 1  Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники». 

 

32 1  Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций 

 

33 1  Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов 

импровизации.   

 

34 1  Музыкально-театрализованное представление как 

результат освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» в третьем классе. 

 

    

 

 


