
 



         замысел автора сказки. 

o практическая работа 

- сочинить собственную 

сказку опираясь на слова: 

доброта, сочувствие, 

ответственность. 

 

 

17.04 2 Подготовка к 

танцевальному 

марафону «На танц 

– поле дети». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Знакомство с историей 

возникновения данного 

течения «Танцевальный 

марафон - Dance 

marathon» 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Da

nce_marathon 

- видео «Барнаул в 

танцах» 

https://www.youtube.com/

watch?v=kWeW3G0DicU 

o практическая работа: 

- придумать небольшую 

танцевальную зарисовку 

на заданную 

музыкальную тему 

https://ruq.hotmo.org/song/

64348638 

Аудио, 

фотоотчёт. 

21.04 3 Работа над 

репертуаром к 

концерту – встрече 

«Виват, Победа!». 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр презентации 

«Песни военных лет…» 

http://www.myshared.ru/sli

de/757067/ 

o практическая работа: 

- слушание военных 

песен: 

Аудиоотчёт 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Dance_marathon
https://ru.qwe.wiki/wiki/Dance_marathon
https://www.youtube.com/watch?v=kWeW3G0DicU
https://www.youtube.com/watch?v=kWeW3G0DicU
https://ruq.hotmo.org/song/64348638
https://ruq.hotmo.org/song/64348638
http://www.myshared.ru/slide/757067/
http://www.myshared.ru/slide/757067/


 «Прощание 

Славянки»  

https://krolik.biz/mp3/7153-

voennye-pesni-proshhanie-

slavyanki/ 

 «Эх, дороги…» 

https://krolik.biz/mp3/7145

67-muslim-magomaev-ehh-

dorogi/ 

 «Катюша»  

 «Синий платочек»  

 «Смуглянка»  

 «Священная война»  

 «Тёмная ночь»  

http://www.stavkraygaz.ru/

70-years-of-the-

victory/frontline-music/ 

 «День победы»  

https://mp3party.net/music/

2582 

24.04 4 

1 

гру

ппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над песней 

А.Журбина 

«Смешной 

человечек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

 

 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Знакомство с песней 

«Смешной человечек» 

А.Журбина 

https://yandex.ru/video/sear

ch?text= 

o теоретическая работа: 

- разучивание 

мелодической линии 

песни, работа над фразой 

и чистотой 

интонирования. 

o практическая работа 

Слуховой 

контроль. 

Аудиоотчёт 

 

 

https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
https://mp3party.net/music/2582
https://mp3party.net/music/2582
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?text


 

2 

гру

ппа 

 

 

Работа над песней 

Г.Горина 

«Оранжевая 

песня» 

 

 

 

 

 

1 

 

0,1 

 

0,9 

- исполнение  песни 

«Смешной человечек» 

А.Журбина 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId= 

 

Знакомство с песней 

«Оранжевая песня»  

Г.Горина 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId= 

o теоретическая работа: 

- разучивание 

мелодической линии 

песни, работа над фразой 

и чистотой 

интонирования. 

o практическая работа: 

- исполнение  песни 

«Оранжевая песня»  

Г.Горина 

https://backingtrackx.com/v

arianti_minusovok/oranzhe

vaya_pesnya.html 

28.04 5 Итоговое занятие 

по теме 

«Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и  

исполнение 

песен». 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала.  

- Просмотр видео «Виды 

искусства» 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId= 

o теоретическая работа: 

Самостоятел

ьная работа 

«Жанры 

музыкаль- 

ного 

искусства». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://backingtrackx.com/varianti_minusovok/oranzhevaya_pesnya.html
https://backingtrackx.com/varianti_minusovok/oranzhevaya_pesnya.html
https://backingtrackx.com/varianti_minusovok/oranzhevaya_pesnya.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


 - что представляет собой 

музыкальное искусство?  

- каковы его особенности 

по сравнению с другими 

видами искусства, 

выразительные 

возможности 

музыкальных средств?  

- в чём проявляется 

познавательное и 

воспитательное значение 

музыки? 

- Просмотр видео 

«Музыка как вид 

искусства» 

https://mylektsii.ru/14-

30284.html 

o практическая работа: 

видео – загадки «Жанры 

вокальной музыки» 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=156745721496

89032977&p=1&path=wiza

rd&text=виды+музыкальн

ого+искусства 
08.05 6 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

заочному конкурсу 

видеороликов 

«Семейная азбука 

начинается с «мы». 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр музыкального 

видеоролика  «Что такое 

семья»  

https://www.youtube.com/

watch?v=HW16z7PVcdM 

«Ценности семьи» 

https://www.youtube.com/

Аудио, 

фотоотчёт 

 

 

https://mylektsii.ru/14-30284.html
https://mylektsii.ru/14-30284.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://www.youtube.com/watch?v=HW16z7PVcdM
https://www.youtube.com/watch?v=HW16z7PVcdM
https://www.youtube.com/watch?v=ghND-uHm90g


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

watch?v=ghND-uHm90g 

o теоретическая работа: 

- что такое семья? 

- ценности семьи. 

o практическая работа: 

- написать эссе «Секреты 

счастливой семьи». 

 

12.05 7 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление темы  

Театрализованные 

игры.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,2 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

 

 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала.  

- Просмотр видео 

«Мастер – класс по 

театрализованной 

деятельности» 

https://www.youtube.com/

watch?v=F0ABIgsrGJM 

- Презентация «Сборник 

игр по театрализованной 

деятельности» 

https://www.youtube.com/

watch?v=slPPx69HHcM 

Семинар – 

практикум 

«Театрализо

ванные игры 

и 

упражнения

» 

15.05 

 

8 

 

Повторение и 

закрепление темы  

Игры-

драматизации. 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

 

 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала.  

- Просмотр 

«Драматерапия — способ 

отвлечься и возможность 

найти себя!» 

https://naturopiya.com/art-

terapiya/vidy-i-

metody/dramaterapiya-

Картотека 

игр – 

драмати- 

заций  и 

театрализо 

ванных игр. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0ABIgsrGJM
https://www.youtube.com/watch?v=F0ABIgsrGJM
https://www.youtube.com/watch?v=slPPx69HHcM
https://www.youtube.com/watch?v=slPPx69HHcM
https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/dramaterapiya-metodika-uprazhneniya-celi-sut.html
https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/dramaterapiya-metodika-uprazhneniya-celi-sut.html
https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/dramaterapiya-metodika-uprazhneniya-celi-sut.html


metodika-uprazhneniya-

celi-sut.html 

- Просмотр «Театральное 

творчество младших 

школьников (сборник 

упражнений, заданий и 

игр 

+ электронный сборник)». 

https://infourok.ru/sbornik_

uprazhneniy_zadaniy_i_igr.

_teatralnoe_tvorchestvo_ml

adshih_shkolnikov-

474032.htm 

19.05 

 

9 Повторение и 

закрепление темы  

Музыкальный 

театр 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

 

 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала.  

- Просмотр развивающего 

мультфильма «Видеть 

музыку» 

https://www.youtube.com/

watch?v=TuuVHOmM1Zc 

- Кроссворд 

«Музыкальный театр» 

https://nsportal.ru/shkola/do

polnitelnoe-

obrazovanie/library/2015/0

1/09/metodicheskaya-

razrabotka-po-teme-

krossvord 

 

Практикум 

«Играем в 

театр». 

22.05 10 

 

Промежуточная 

 аттестация. 

1 1 - Собесед

ование. 

On-line WhatsApp

,телефон

Вопросы через WhatsApp. Анализ 

ответов 

https://infourok.ru/sbornik_uprazhneniy_zadaniy_i_igr._teatralnoe_tvorchestvo_mladshih_shkolnikov-474032.htm
https://infourok.ru/sbornik_uprazhneniy_zadaniy_i_igr._teatralnoe_tvorchestvo_mladshih_shkolnikov-474032.htm
https://infourok.ru/sbornik_uprazhneniy_zadaniy_i_igr._teatralnoe_tvorchestvo_mladshih_shkolnikov-474032.htm
https://infourok.ru/sbornik_uprazhneniy_zadaniy_i_igr._teatralnoe_tvorchestvo_mladshih_shkolnikov-474032.htm
https://infourok.ru/sbornik_uprazhneniy_zadaniy_i_igr._teatralnoe_tvorchestvo_mladshih_shkolnikov-474032.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/09/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-krossvord
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/09/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-krossvord
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/09/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-krossvord
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/09/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-krossvord
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/09/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-krossvord
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/09/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-krossvord


  ная связь.  

 

26.05 72 

 

 

 

Итоговое занятие. 

 

 

1 - 1 Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Подведение итогов за 

учебный год. Оформление  

результатов 

промежуточной 

аттестации. 

Анализ 

выполнения 

работы 

обучающихс

я 

 

 


