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                                                        Пояснительная   записка. 

 

Рабочая учебная программа по музыке для учащихся 1-4 классов предназначена 

для  изучения музыки  на  ступени начального общего образования ,примерно  

программы начального общего образования по музыке с учетом авторско  программы по 

музыке -   узыка. Начальная школа , авторов  Е.Д.Критско ,  .П. ергеево ,Т.  . 

Шмагина,  ., Просвещение, 2011 г.,с учетом требовани  Примерно  основно  

образовательно  программы , Кон еп ие  духовно- нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемых результатов начального образования, 

В начально  школе музыка изучается с 1 по 4 класс. Учебны  план отводит на 

изучение 135 часов, в том числе в  1 классе по 33 учебных часа, во 2, 3, 4 классах  по 34 

учебных часа, из расчёта 1 учебны  час в неделю. Учебны  предмет   узыка  в 

начально  общеобразовательно  школе относится к числу обязательных и входит в 

Федеральны  компонент учебного плана. В соответствии с учебным планом курсу музыки    

1-4 класс, включающи  некоторые знания из области .литературы ИЗО,окружающего 

мира. В свою очередь, содержание курса музыки начально  школы, являясь базовым 

звеном в системе непрерывного  образования, служит осново  для последующе  

уровнево  и профильно  дифферен иа ии. 

 Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  Об образовании в 

Росси ско  Федера ии ; 

  Приказ  инобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373  Об утверждении и введении 

в де ствие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  с изменениями, утвержденными приказом  инобрнауки России от 

29.12.2014 №1644; 

 Учебным планом  БОУ   ОШ № 15 ; 
Рабочая программа разработана с учетом  

 Приказа  инистерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализа ии имеющих государственную аккредита ию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа  инобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459  О внесении изменени  в 

федеральны  перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализа ии 

имеющих государственную аккредита ию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденны  приказом  инистерства 

образования и науки Росси ско  Федера ии от 31 марта 2014 г. № 253  

  анитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организа ии обучения в 
общеобразовательных организа иях, утвержденных постановлением  лавного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Рабочая программа по музыке составлена на основе авторско  программы   узыка. 
Начальная школа , авторов  Е.Д.Критско ,  .П. ергеево ,Т.  . Шмагина,  ., 

Просвещение, 2011 г., соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Ф О  ООО) 2 поколения по 

музыке с учетом требовани  Примерно  основно  образовательно  программы , 

Кон еп ие  духовно- нравственного воспитания и развития личности гражданина России, 

ориентирована на использование  У К по музыке для 1-4 классов , а также планируемых 

результатов начального образования. 

 Примерные программы начального общего образования   Письмо  ОиН Росси ско  
Федера ии No 03-1263 от 07.07.2005  О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана .   

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
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Цель уроков музыки в 1- 4 классах – формирование фундамента музыкально  культуры 
учащихся как части их обще  и духовно  культуры. 

Наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потен иала подрастающего поколения. елевая установка программы достигается путем 

введения ребенка в многообразны  мир музыкально  культуры через интона ии, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию.  елевая установка реализуется через 

интерес учащихся к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематиза ию уже 

имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных представлени  о различных 

явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких 

музыкальных и художественных образах ,доступными их восприятию и способствует 

решению следующих  задач:             

 формирование основ музыкально  культуры через эмо иональное, активное 
восприятие музыки; 

 развитие эмо ионально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, 
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 воспитание эмо ионально -  енностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств  любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, тради иям, музыкально  культуре разных народов 

мира и Владимирского  края на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкально  деятельности, 
образного и ассо иативного мышления и воображения, музыкально  памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способносте  в различных видах 

музыкально  деятельности;  

 формирование  и овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческо  деятельности  пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровиза ии; 

 воспитание  основ музыкально  грамотности;  освоение музыкальных жанров – 

простых (песня, тане , марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов);  

  музыкально-практических умени  и навыков музыкально  деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способносте  дете  ; 

 развитие образно – ассо иативного мышления дете , музыкально  памяти и слуха 
на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образ ов мирово  музыкально  культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлени , интона ионно – 
образного словаря, первоначальных знани  о музыке, формирование опыта 

музи ирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способносте  в различных видах музыкально  деятельности. 

 

В прорамме также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умени  и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетен и .  

Прин ипы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

 еле  образования на различных ступенях и уровнях обучения, логико  

внутрипредметных связе , а также с возрастными особенностями развития учащихся.При 

создании программы авторы учитывали потребности современного росси ского общества 

и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 
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изменившиеся со иокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждени , потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

 ели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и со иального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в про ессе освоения способов де стви , форм общения 

с музыко , которые  предоставляются младшему школьнику. 

Программа по музыке разработана с учетом спе ифики данного предмета, логики 

учебного про есса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. В не  

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умени  и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетен и . 

 узыка в начально  школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмо ионально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при её изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческо  деятельности станут фундаментом 

обучения на дальне ших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывно  взаимосвязи музыки и жизни.  

Срок реализа ии программы -  4 года 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Слушание музыки 
1. Узнает изученные музыкальные 

произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка  лад, темп, 

тембр, регистр. 

3. Имеет представление об интона ии в 

музыке, знает о различных типах 

интона и , средствах музыкально  

выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представления об инструментах 

симфонического, русского народного, 

камерного, духового оркестров. Знает 

особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных) и их 

исполнительских возможносте . 

6. Имеет представления о народно  и 

профессионально  (композиторско ) 

музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического 

оркестра. 

7. Имеет представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкальных 

форм  типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастно  и трехчастно  формы, 

вариа и , рондо. 

8. Определяет жанровую основу в 

про денных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слухово  багаж из прослушанных 

произведени  народно  музыки, 

отечественно  и зарубежно  классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с 

использованием тан евальных, 

маршеобразных движени , пластического 

интонирования. 

Хоровое пение 
1. Знает слова и мелодию  имна 

Росси ско  Федера ии. 

2.  рамотно и выразительно исполняет 

песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

 

1. Реализовывать творчески  
потен иал, собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкально  деятельности (в пении 

и интерпрета ии музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровиза ии); 

2. Организовывать культурны  досуг, 
самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

музи ировать; 

3. Использовать систему графических 
знаков для ориента ии в нотном 

письме при пении просте ших 

мелоди ; 

4. Владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективно  творческо  

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

5. Адекватно о енивать явления 
музыкально  культуры и проявлять 

ини иативу в выборе образ ов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

6. Оказывать помощь в организа ии и 
проведении школьных культурно-

массовых мероприяти ; 

представлять широко  публике 

результаты собственно  

музыкально-творческо  

деятельности (пение, 

инструментальное музи ирование, 

драматиза ия и др.); 

7.  обирать музыкальные коллек ии 
(фонотека, видеотека). 
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3. Знает о способах и приемах 

выразительного музыкального 

интонирования. 

4.  облюдает при пении певческую 

установку. Использует в про ессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягко  атако  

звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя 

исполняемо  песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет 

гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства 

артикуля ии для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а 

также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном 

оркестре (ансамбле) 

1. Имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфле те, синтезаторе и др. 

2.Умеет исполнять различные ритмические 

группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в 

ансамбле – дуэте, трио (просте шее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в 

детском инструментальном оркестре. 

4. Использует возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе, тембровые возможности 

синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

1. Звук.  во ства музыкального звука  
высота, длительность, тембр, громкость. 

2.  елодия. Типы мелодического 
движения. Интона ия. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен. 

3.  етроритм. Длительности  восьмые, 
четверти, половинные. Пауза. Ак ент в 

музыке  сильная и слабая доли. Такт. 

Размеры  2/4; 3/4;. 4/4.  очетание 

восьмых, четвертных и половинных 

длительносте , пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача 
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в движении. 

4. Лад  мажор, минор; тональность, 
тоника. 

5. Нотная грамота.  крипичны  ключ, 
нотны  стан, расположение нот в 

объеме перво -второ  октав, диез, 

бемоль. Чтение нот перво -второ  

октав, пение по нотам выученных по 

слуху просте ших попевок 

(двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых парти . 

6. Интервалы в пределах октавы. 
Трезвучия  мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7.  узыкальные жанры. Песня, тане , 
марш. Инструментальны  кон ерт. 

 узыкально-с енические жанры  балет, 

опера, мюзикл. 

8.  узыкальные формы. Виды развития  
повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, 

вариа ии, рондо. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных сво ствах 

учащихся, которые они должны приобрести в про ессе освоения учебного предмета 

  узыка   

— чувство гордости за свою Родину, росси ски  народ и историю России, осознание 
свое  этническо  и на ионально  принадлежности на основе изучения лучших 

образ ов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русско  православно   еркви, различных направлени  современного 

музыкального искусства России;  

—  елостны , со иально ориентированны  взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религи  на основе сопоставления 

произведени  русско  музыки и музыки других стран, народов, на иональных 

стиле ; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебно  и 
внеурочно  деятельности, их понимание и о енка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающе  де ствительности, участие в музыкально  

жизни класса, школы, города и др.;  

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребносте ,  енносте  и чувств; 

– развитие мотивов учебно  деятельности и личностного смысла учения; овладение 
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навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориента ия в культурном многообразии окружающе  де ствительности, участие в 
музыкально  жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмо ионально-

нравственно  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других люде ;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмо ионально-
 енностном отношении к искусству, понимании его функ и  в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных де стви  учащихся, проявляющихся в познавательно  и практическо  

деятельности  

— овладение способностями принимать и сохранять  ели и задачи учебно  
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкально  деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
про ессе восприятия, исполнения, о енки музыкальных сочинени ; 

— формирование умения планировать, контролировать и о енивать учебные де ствия 
в соответствии с поставленно  задаче  и условием ее реализа ии в про ессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительско  и творческо  деятельности;  

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимоде ствие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочно  и внешкольно  музыкально-эстетическо  деятельности; 

— освоение начальных форм познавательно  и личностно  рефлексии; позитивная 
самоо енка своих музыкально-творческих возможносте ; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания  текстов  различных 
музыкальных стиле  и жанров в соответствии с  елями и задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведени  разных 

эпох, творческих направлени  в соответствии с задачами коммуника ии; 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностно  о енко  ее содержания, в устно  и 

письменно  форме; 

—  овладение логическими де ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналоги  в про ессе интона ионно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинени  и других видов музыкально-творческо  

деятельности; 

— умение осуществлять информа ионную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информа ии и коммуника ии 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы,  ифровые образовательные ресурсы, мультимеди ные презента ии, 

работу с интерактивно  доско  и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческо  деятельности  

1.Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

2.Формирование общего представления о музыкально  картине мира; – знание основных 
закономерносте  музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведени ;  
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3.Формирование основ музыкально  культуры, в том числе на материале музыкально  

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкально  деятельности; 

4.Формирование усто чивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческо  деятельности;  

5.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

6.Умение эмо ионально и осознанно относиться к музыке различных направлени   

фольклору, музыке религиозно  тради ии, классическо  и современно ; понимать 

содержание, интона ионно-образны  смысл произведени  разных жанров и стиле ; 

7.Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических компози и , исполнении вокально-хоровых произведени , в 

импровиза иях.  

 

Личностное, со иальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организа ии их музыкально-учебно , художественно-

творческо  деятельности и предопределяет решение основных педагогических 

задач. овременная практика преподавания музыки характеризуется тенден иями 

обновления музыкального образования, изменения педагогическо  технологии с 

переориента ие  ее на развитие ребенка, на его раскрытие и утверждение. Решать эту 

задачу помогает адапта ия к уроку музыки разнообразных образовательных технологи   

развития критического мышления ( .И.Заир-Бек, И.В. уштавинская), методы 

интенсивного обучения (В.Ф.Шаталов), личностно- ориентированного подхода 

(И. .Якиманская, Е.В. Бондаревская). Личностно-ориентированны  подход к ребенку 

проявляется в формировании его положительно  мотива ии к занятиям музыко  как 

искусством, созданием ситуа и  успеха. Большое внимание в программе уделено 

использованию здоровьесберегающих технологи  (В.А.Вишневски ), которые находят 

выражение в развитии дыхательных навыков при пении, в высоко  двигательно  

активности в тан евальных, пластических движениях, релакса ии при восприятии 

музыки, часто  смене видов деятельности. В это  связи особое внимание отводится 

созданию на уроке ситуа ии успеха (А. .Белкин).   первых уроков обучающимся даётся 

установка на уверенность в своих силах, на право ошибаться, поощряется поддержка со 

стороны одноклассников.  

Личностные универсальные учебные действия: 
– эмо иональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания 
музыкальных  произведени  и проек ия этого содержанияв собственных 

поступках; 

– эстетические и   енностно - смысловые ориента ии учащихся, создающие основу 
для формирования позитивно  самоо енки, самоуважения,жизненного оптимизма; 

– любовь к Родине, к родно  природе, к русско  народно  и профессионально  
музыке, интерес к музыкально  культуре других народов; 

– учебно - познавательны  интерес к новому учебному материалу, усто чивая 

мотива ия к различным видам музыкально - практическо  и творческо  

деятельности; 

– знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневно  жизни; 
– основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 
– навыки о енки и самоо енки результатов музыкально - исполнительско  и 

творческо  деятельности; 
– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организа ии к– 

усто чивого интереса к музыкальному искусству, мотива ии к внеурочно  
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музыкально - эстетическо  деятельности, потребности в творческом 

самовыражении.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– понимать смысл исполнительских и творческих задани , вносить в них свои 
коррективы; 

– планировать свои де ствия в соответствии с поставленными художественно – 
исполнительскими и учебными задачами; 

– различать способ и результат собственных и коллективных де стви ; 
– адекватно воспринимать предложения и о енку учителе , родителе , сверстников 

и других люде ;  
– вносить необходимые коррективы в де ствие после его о енки и самоо енки; 

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкально  и творческо  

деятельности; 
– выполнять учебные де ствия в устно , письменно  речи и во внутреннем плане 

воспринимать мнение сверстников и взрослыхо музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 
– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 
– принимать ини иативу в музыкальных импровиза иях и инс енировках; 
–  де ствовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуа и  в 

учебно  и внеурочно  деятельности, а также в повседневно  жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– осуществлять поиск необходимо  информа ии для выполнения учебных и 

творческих задани  с использованием учебно  и дополнительно  литературы, в т. 

ч. в открытом информа ионномпространстве (контролируемом пространстве 

Интернета); 

– использовать  знаково -символические средства, в т. ч. схемы, для решения 

учебных (музыкально - исполнительских) задач; 

– воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 
– строить сообщения в устно  и письменно  форме, используя примеры 
музыкально  записи; 

– проводить сравнение, сериа ию и классифика ию изученных объектов по 
заданным критериям; 

–  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 
– представлять информа ию в виде сообщения с иллюстра иями (презента ия 
проектов); 

– расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 
музыкально  культуры; 

– фиксировать информа ию о явлениях музыкально  культуры с помощью 
инструментов ИКТ; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 
средствам музыкально  выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно - 

музыкально  выразительности; 

– произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устно  и письменно  
форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 
зависимости от конкретных услови ; 

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление  причинно - 
следственных связе . 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, 
диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистан ионного 

общения; 

– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 
средство общения между людьми; 

– контролировать свои де ствия в коллективно  работе (импровиза иях, 
инс енировках), соотносить их с де ствиями других участников и понимать 

важность совместно  работы; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектно  
деятельности; 

– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуля ии своего де ствия и де стви  партнера; 
– стремиться к координа ии различных пози и в сотрудничестве;  
– вставать на пози ию другого человека, используя опыт эмпати ного восприятия 

чувств и мысле  персонажа музыкальногопроизведения. 

 

Основными методическими принципами программы являются:  
увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

 тождество и контраст , интона ионность, опора на отечественную музыкальную 

культуру.Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих пози и , 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальны  

вкус. Исходя из спе ифики основных задач музыкального воспитания школьников, 

методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы 

взаимосвязанно  деятельности педагога и дете , направленные на формирование основ 

музыкально  культуры   

  етод драматургии урока музыки ,как урока искусства;  

  етод создания  компози и   в форме диалога, раскрывающего 
содержание музыкального произведения (объединение разных форм 

общения с музыко  при исполнении одного произведения);  

  етод создания художественного контекста. Направлен на развитие 
музыкально  культуры школьников через  выходы  за пределы музыки (в 

смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуа ии и 

образы). Данны  метод даёт возможность представить музыку в богатстве 

её связе , понять сходство и отличие от других искусств;  

  етод перспективы и ретроспективы в обучении ( забегания вперед  и 
 возвращения к про денному  у Д. Б. Кабалевского). Установление связе  

предусматривается на трёх уровнях  между годами обучения, между темами 

четверте , между музыкальными произведениями;  

  етод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески 
индивидуальное присвоение учащимися духовных  енносте  (выбор 

проблемы учителем и предъявление её для самостоятельного решения 

ученикам);  

  етод интона ионного постижения музыки (переинтонирования). 
Направлен на раскрытие учащимися сущностных основ музыкального 

искусства, раскрывает спе ифику жизни музыкально  интона ии во 

времени.  амое главное – через собственно музыкальную интона ию 

внимание учащихся направляется на постижение человека в музыке, его 

чувств, мысле , эстетических идеалов, духовных  енносте ;  

   етод моделирования художественно-творческого про есса. Направлен на 
развитие способности к индивидуальному слышанию и творческо  
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интерпрета ии. Школьники постигают смысл произведения как сво  

собственны , ставя себя в пози ию твор а- композитора, твор а-поэта, 

твор а-художника;  

  етод музыкальных обобщени . Направлен на усвоение детьми  ключевых 
знани   о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование 

художественного мышления, а также на достижение  елостности урока на 

основе темы четверти.  

 оворя о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что основным 

приёмом изучения программы   узыка  и способом практического освоения её 

материала в начально  школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические 

музыкальные игры позволяют сделать про есс постижения основных закономерносте  

музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре развивается мышление 

ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы 

общения с музыко . Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-

воспитательного про есса, стержнем которого является полно енная художественная 

деятельность дете  в любо  форме приобщения к искусству и где отношения  учитель-

ученик  основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве. 

Освоение содержания  программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы  

 метод художественного, нравственно – эстетического познания музыки; 

 метод эмо ионально  драматургии урока; 

 метод создания  компози и   ( в форме диалога, музыкальных ансамбле ); 

 метод кон ентричности организа ии музыкального материала; 

 метод игры; 

 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

  

Формами организа ии учебного про есса на уроке являются  

- групповая; 

- коллективная работа с учащимися.  

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: 

 уроки-путешествия, уроки-игры, урок- экскурсия, уроки-кон ерты.  

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведени  из истории, произведени  

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функ ию эмо ионально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Осново  развития музыкального мышления 

дете  становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты  слышания ,  видения  конкретных музыкальных 

сочинени , отраженные, например, в рисунках, близких по свое  образно  сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассо иативного мышления 

дете ,  внутреннего слуха  и  внутреннего зрения . Данная программа не подразумевает 

жестко регламентированного музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от особенносте  и уровня музыкального 

развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных заняти .  

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыко  на уроке и во внеурочно  деятельности. В сферу 

исполнительско  деятельности учащихся входят  хоровое и ансамблевое пение; 
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пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инс енирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкально  грамоты как средства 

фикса ии музыкально  речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровиза иях (речево , вокально , ритмическо , 

пластическо ); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведени , в 

составлении программы итогового  кон ерта.  

Слушание музыки. Опыт эмо ионально-образного восприятия музыки, различно  по 

содержанию, характеру и средствам музыкально  выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлени  об интона ионно  природе музыки во всем 

многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение.  амовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведени . Освоение вокально-хоровых умени  и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровиза ии. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музи ирование на элементарных и 

электронных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведени . Опыт 

индивидуально  творческо  деятельности (сочинение, импровиза ия). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических компози и . Тан евальные импровиза ии. 

 раматизаци  музыкальны  произведени . Театрализованные формы музыкально- 

творческо  деятельности.  узыкальные игры, инс енирование песен, тан ев, игры- 

драматиза ии. Выражение образного содержания музыкальных произведени  с помощью 

средств выразительности различных искусств.  

                    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 тратегия  еленаправленно  организа ии и планомерного формирования музыкально  

учебно  деятельности способствует личностному развитию учащихся  реализа ии 

творческого потен иала, готовности выражать свое отношение к искусству; 

формированию  енностно- смысловых ориента и  и духовно-нравственных основани ; 

становлению самосознания, позитивно  самоо енке и самоуважения, жизненного 

оптимизма.  

Приобщение к шедеврам мирово  музыкально  культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование  елостно  

художественно  картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношени  в поликультурном обществе, активиза ию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в  елом способствует познавательному и 

со иальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания , в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности о енивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми .Личностное, со иальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организа ии их музыкально- учебно , художественно-творческо  деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 
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   огласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждени  РФ на 

изучение музыки в 1 классе начально  щколы выделяется 33 часа ( 1 час в неделю, 33 

учебные недели). Для выполнения задачи снятия статического напряжения 

первоклассников в соответствие с дополнениями к письму  инистерства России от 

25.09.2001 No 2021/11-13  Об организа ии обучения в 1 классе четырехлетне  начально  

школы  предлагается в сентябре-октябре использовать на  уроках не классно-урочную 

форму, а нетради ионные формы организа ии учебного про есса, а именно  урок-

театрализа ия; урок-экскурсия, урок-импровиза ия .  

         В основе развития универсальных учебных де стви  в начально   школе лежит 

системно-деятельностны  подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся 

признается осново  достижения развивающих  еле  образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в про ессе познавательно  

деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий  проблемного обучения, развивающего 

обучения, кон ентрированного обучения, игровых технологи , а также использование 

методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно    

 фронтальные, групповые, индивидуальные, коллективные, классные и 

внеклассные, учебно-познавательная деятельность,  проектная деятельность, учебны  

диалог, объяснение-провока ия, игровое моделирование, совместны  проект, 

организа ионно-деятельностные игры, деловые игры;  

тради ионные методы  лек ия, рассказ, объяснение, беседа. 

            нетрадиционные   уроки- путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия,урок-

выставка, уроки-кон ерты.  

Элементарные понятия из области музыкально  грамоты усваиваются детьми в про ессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности  восприятия музыки и размышлениях 

о не , пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музи ировании, разного рода импровиза и  (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), "разыгрывания  и драматиза ии 

произведени  программного характера, выполнения творческих задани .  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

– хоровое и ансамблевое пение и сольное пение; 
– пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; 
– игра на музыкальных инструментах; 
– инс енирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; 

– освоение элементов музыкально  грамоты как средства фикса ии музыкально  
речи; 

– проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровиза иях (речево , 
вокально , ритмическо , пластическо ), в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведени , в составлении программы итогового кон ерта. 

Контроль уровня сформированности УУД и предметных результатов проводится в 

формах:  

контрольная работа; 

самостоятельная работа; 

работа по карточке; 
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тест; 

анализ и о енка учебных, учебно – творческих и творческих работ; 

устны  опрос;  

музыкальны  диктант; 

наблюдения за исполнением песен, и  тан евально-пластических движени , игры на 

детских музыкальных инструментах; 

музыкальные викторины; 

уроки – кон ерты; 

творческие проекты. 

 Виды контроля: 

– вводны  ,текущи , тематически , итоговы ; 
– фронтальны , комбинированны , устны . 

  

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся:  
1.  очинения, рисунки на темы учебных заняти . 
2. Выполнение учебных проектов. 
3.  Чтение литературных источников музыкальных произведени , чтение учебных 
пособи  по музыке, рекомендованных учителем. 

4. Домашнее прослушивание музыкальных произведени , изучаемых на уроках. 
5. Выполнение задани  в Рабоче  тетради к учебнику   узыка.1,2,3, 4 класс . 
6. Посещение вместе со взрослыми кон ертных филармонических залов, 
музыкальных театров, музеев и т.д.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 1-4 класса начально  школы   в кон е каждо  четверти. 

Критерии оценивания  достижений учащихся.Оценка письменных самостоятельных 

и контрольных работ. 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса  предмета   узыка  в  елом. Текущи  контроль 

усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически 

знания и умения по про денным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с табли е   

Про ент выполнения задания Отметка  

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

 енее 50% Неудовлетворительно  

  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4.  амостоятельность. 
5. Оригинальность суждени .  
6. Проявление интереса к музыке, непосредственны  эмо иональны  отклик на неё. 
7. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 
пользоваться   
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       прежде всего ключевыми знаниями в про ессе живого восприятия музыки. 

8. Рост исполнительских навыков, которые о ениваются с учётом исходного уровня 
подготовки  

       ученика и его активности. 

  

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

1. На уроках музыки проверяется и о енивается качество усвоения учащимися 
программного материала. 

2. При о енивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 
требования к учащимся, представленные в программе каждого . 

3. Результаты обучения о ениваются по пятибалльно  системе и дополняются устно   
характеристико  ответа. 

 

При реализа ии содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются   

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих задани  в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлени , рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.    

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и 

промежуточной аттестации обучающихся. Преобладающе  формо  текущего контроля 

выступает письменны  (тесты, самостоятельные и контрольные работы) и устны  опрос. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к кон у учебного года. 

По предмету   узыка  учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

триместров и учебного года, что отражает качественны  уровень освоения рабоче  

учебно  программы. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкально  

деятельности  хорового пения, слушания музыкальных произведени , импровиза ию, 

коллективное музи ирование. 

                   Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе .  

Результаты дополняются устно  характеристико  ответа. Учебная программа 

предполагает освоение учащимися различных видов музыкально  деятельности  хорового 

пения, слушания музыкальных произведени , импровиза ию, коллективное 

музи ирование. 

                                                  Слушание музыки. 

На уроках проверяется и о енивается  

 умение учащихся слушать музыкальные произведения; 

 давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкально  
выразительности; 

 умение сравнивать, обобщать; 

 знание музыкально  литературы. 
Учитывается: 

 степень раскрытия эмо ионального содержания музыкального произведения через 
средства музыкально  выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 
на основе полученных знани . 

 Критерии оценки: 

 Отметка  пять   
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 ответ правильны  и полны , включающи  характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкально  выразительности, ответ 

самостоятельны . 

Отметка  четыре   

 ответ правильны , но неполны   дана характеристика содержания музыкального  
произведения, средств музыкально  выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя. 

Отметка  три   

 ответ правильны , но неполны , средства музыкально  выразительности раскрыты  
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка  два   

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

             В качестве форм контроля могут использоваться: творческие задания, анализ 

музыкальных произведени , музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презента и . 

При о енивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы о енки 

знани  и умени . 

                                                                Хоровое пение. 
Для о енивания качества выполнения учениками певческих задани  необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одно  стороны, позволит дать более объективную о енку 

качества выполнения учеником певческого задания, с друго  стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочи  диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в друго , более удобно  для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни  куплет, припев, фразу. 

 Критерии оценки: 

Отметка  5  

Знание мелодическо  линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка  4  

Знание мелодическо  линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка  3  

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка  2  

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

                                       Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка  5  

Твердое знание терминов и поняти , умение применять это значение на практике. 

Отметка  4  

Неточность в формулировках терминов и поняти , умение частично применять их на 

практике. 

Отметка  3  
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 лабое (фрагментарное) знание терминов и поняти , неумение использовать их на 

практике. 

Отметка  2  

Незнание терминов и поняти , отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка  1  

Отказ от ответа. 

                                                                 Устный ответ  

Критерии оценки: 
Отметка  5  

Учащиеся правильно излагают изученны  материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, диза на, 

скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функ ионального художественно-образных начал и их со иальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, диза на, живописи и т.д., 

тенден ии современного конструктивного искусства. 

Отметка  4  

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка  3  

Учащи ся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка  2  

Учащи ся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленно   елью урока. 

                                 Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка  5  

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка  4  

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка  3  

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка  2  

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

  

                                 Оценка  сообщения, реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информа ию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информа ию, давать е  критическую 

о енку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранно  теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информа ии, но работа содержит 

отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информа ию, давать 

е  критическую о енку. 
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Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

 лабая аргумента ия выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требовани  к реферату. 

                               

                                          Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты  ель, задачи выполнения проекта. 

 облюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, ини иатива. 

Предъявленны  продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленно  теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты  ель, задачи выполнения проекта. 

2.  облюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленны  продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленно  теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты  ель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

                                       Содержание учебного предмета, курса ”Музыка” 

                                        1 класс (33ч. 1 час в неделю)  

 труктуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно – педагогическо  идеи блока уроков, четверти, года. Занятия 

в 1 классе носят пропедевтически , вводны  характер и предполагают знакомство дете  с 

музыко  в широком жизненном контексте.    

В рабоче  программе учтен на ионально-региональны  компонент, которы  

предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными тради иями, песнями и 

музыкальными инструментами Владимирского  края и составляет 10% учебного времени. 

Предмет музыка в 1 классе начально  школы  имеет  елью введение дете  в 

многообразны  мир музыкально  культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию . 

Тема 1 полугодия: «Музыка вокруг нас»(16ч.) 
       узыка и ее роль в повседневно  жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, тан ы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлени  дете .  узы водят хоровод.  елодия – душа музыки. Образы осенне  
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природы в музыке.  ловарь эмо и .  узыкальная азбука.  узыкальные инструменты  

свирель, дудочка, рожок, гусли, фле та, арфа. Звучащие картины. Русски  былинны  сказ 

о гусляре садко.  узыка в праздновании Рождества Христова.  узыкальны  театр  балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровиза и . Выразительное 

исполнение сочинени  разных жанров и стиле . Выполнение творческих задани , 

представленных в рабочих тетрадях. 

I четверть. 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное про вление 

человеческого состо ни . 

 уза – волшебни а, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесны  мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

 

Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальна  речь как способ общени  между людьми, ее эмоциональное возде ствие на 

слушателе . Звучание окружающе  жизни, природы, настроени , чувств и  арактера 

человека. 

 узыка, которая звучит в различных жизненных ситуа иях. Характерные особенности 

песен и тан ев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древне ши   вид  

искусства,   которы   есть  у  каждого  народа.   ходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавско   хоры.  

 

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающе  жизни, природы, настроени , чувств и  арактера человека. 

Истоки возникновени  музыки. 

 узыка и ее роль в повседневно  жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанрово   основы. Ролевая игра  Играем в 

композитора . 

 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песн , танец, марш. Основные средства музыкально  выразительности (мелоди ). 

Песни, тан ы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлени  

дете . Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенносте  жанров  песня, танец, марш на примере пьес из  Детского 

альбома  П.И.Ча ковского.  В   марше - поступь,  интона ии  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   лини   мелодического  рисунка.  

Тане -  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемы   

трехдольны   размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  ак енты,  короткие  “шаги   в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемо   скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики  маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образна  природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 вязать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Ча ковского и 

 .В. виридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающе  жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

 

Урок 6. Сочини мелодию.  
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Интонации музыкальные и речевые. С одство и различие. Интонаци  – источник 

элементов музыкально  речи. Владимирские  музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровиза ии дете . Ролевая игра  Играем в композитора . Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотна  грамота как способ фиксации музыкально  речи. Элементы нотно  грамоты. 

Система графически  знаков дл  записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлени  жизни, в том числе и школьно . 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

 

Урок 8. Музыкальная азбука. Обобщающий урок 1 четверти. 

 Нотна  грамота как способ фиксации музыкально  речи. Элементы нотно  грамоты. 

Система графически  знаков дл  записи музыки. Запись нот -  знаков дл  обозначени  

музыкальны  звуков. 

 узыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлени  жизни, в том числе и школьно . Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкально  

грамоты  ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыка и ее роль в повседневно  жизни человека.  

Игра  Угада  мелодию  на определение  музыкальных произведени  и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлени  первоклассников 

за 1 четверть.   

II  четверть. 

Урок 9. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества.  Музыкальные традиции Владимирского  

кра .. 

 узыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешни  

вид, сво  голос, умель ы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием  тембр . 

 

Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “ адко . Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмо ионально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

 

Урок 11. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народна  и 

профессиональна  музыка. 

 опоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов  свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

 

Урок 12. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народна  и профессиональна  музыка. 

Расширение художественных впечатлени  учащихся, развитие их ассо иативно-образного 

мышления  на примере репродук и  известных произведени  живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит   народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 
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Урок 13. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкально  речи, выразительность и смысл. Постижение общи  

закономерносте  музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умени  и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

 Почему медведь зимо  спит . Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подо ти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

 

Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разны  стран мира.  у овна  музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   

Введение дете  в мир духовно  жизни люде . Знакомство с религиозными праздниками, 

тради иями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования   ерковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

 

Урок 15. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основны  образно-эмоциональны  сфера  музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новы  год.  Знакомство  

со  сказко    Т. офмана и музыко   балета  П.И.Ча ковского  Щелкунчик ,  которы   

ведет дете  в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданносте .  

 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверт. 

Обобщение музыкальных впечатлени  первоклассников за 2  четверть. 

 

 Тема 2 полугодия: «Музыка и ты» (17 ч.) 

       узыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренне  и вечерне  

природы в музыке.  узыкальные портреты. Разыгрывание музыкально  сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке.  амин праздник и музыкальные произведения. 

 воеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интона ионно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

 узыкальные инструменты  лютня, клавесин, фортепиано, гитара.  узыка в  ирке. 

 узыкальны  театр  опера.  узыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

кон ерта для родителе .  узыкальны  словарик. 

Выразительное, интона ионно осмысленное исполнение сочинени  разных жанров и 

стиле . Выполнение творческих задани , представленных в рабочих тетрадях. 

 

                                                                III  четверть. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинени  отечественны  композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  тради иям  

и  обычаям, а также  к  обычаям  и  тради иям  Владимирского  края. Идея  

патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина  - через эмо ионально-открытое, 

позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  

места,  родительски  дом,  восхищение  красото   материнства,  поклонение труженикам  

и  защитникам  родно   земли.  ордость за  свою  родину.  узыка  о родно   стороне,  

утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытани   и  
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трудносте ,  вселявшая  в  серд е  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – сво  язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающе  жизни, природы, настроени , чувств и  арактера человека. 

Рождение музыки как естественное про вление человеческого состо ни .   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – сво  язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пе зажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

 узыкальные  пе зажи - это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденно ,  

“услышанно   серд ем , очаровавше   их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

 

Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образна  природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение прин ипа сходства и различия как ведущего в 

организа ии восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведени ,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  сво ство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенносте   

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  прин ипов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 

 

Урок 20. Музыка вечера.  
Интонаци  как внутреннее озвученное состо ние, выражение эмоци  и отражение 

мысле . Интонаци  – источник элементов музыкально  речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельно   песни. Особенности   колыбельно  

музыки.  Особенность  вокально   и  инструментально   музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования   имитирование  мелодии  на  воображаемо   скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

С одство и различие.   

 ходство и различие музыки и разговорно  речи на примере вокально  миниатюры 

 Болтунья   .Прокофьева на стихи А.Барто. Интона ионно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Та на  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведени   поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальны  и поэтически  фольклор России: игры 

– драматизации. 
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Знакомство  со  сказко   и  народно    игро   “Баба-Яга . Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

 

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальны  образа . Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полковод ах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дне   испытани   и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

 узыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонаци  как внутреннее озвученное состо ние, выражение эмоци  и отражение 

мысле . 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлени  первоклассников за 3   четверть. 

 

IV  четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инс енировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

тан евальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешни  вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

 опоставление  звучания  произведени ,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

 астерство   

 исполнителя-музыканта. 

 

 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальна  речь как способ общени  между людьми, ее эмоциональное возде ствие на 

слушателе . 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня .  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мысле   человека,  силе  ее  возде ствия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русско   народно   протяжно ,  лирическо  песни  

разудало   плясово .  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса  какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественны   образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

 

Урок 29. Музыка в цирке.  
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Обобщенное представление об основны  образно-эмоциональны  сфера  музыки и о 

многообразии музыкальны  жанров. Песн , танец, марш и и  разновидности. 

 воеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира.  ирковое  представление  с  музыко ,  которая  создает  праздничное  

настроение.  узыка,  которая  звучит   в    ирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  де ствующих  

ли    иркового  представления.  

 

Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основны  образно-эмоциональны  сфера  музыки и о 

многообразии музыкальны  жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.   ерои  опер - поют,   герои  балета  - тан уют. Пение  и  тане   

объединяет  музыка.   южетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются  песенная,   тан евальная  и  маршевая  

музыка. 

 

Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальна , 

инструментальна ; сольна ,  орова , оркестрова .   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.   ерои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка дл  дете : мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  наше  жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Афиша . Программа концерта.Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлени  первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года.  оставление афиши и программы 

кон ерта. 

            Содержание примерного музыкального материала 1 класс: 

                                      Раздел 1. «Музыка вокруг нас»: 
     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Ча ковски . 

      Пьесы из « етского альбома». П. Ча ковски . 

     «Окт брь» («Осенн   песнь») из  икла  Времена года . П. Ча ковски . 

    «Колыбельна  Вол овы», песня  адко («Заигра те, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римски -      Корсаков. 

     «Пет  и волк», фрагменты из симфоническо  сказки.  . Прокофьев. 

      Треть  песн  Лел  из оперы «Снегурочка». Н. Римски -Корсаков. 

       «Гусл р Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевско », фрагмент 1-  части Кон ертно  симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

       «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелоди » из оперы «Орфе  и Эвридика». К.  люк. 

       «Шутка» из Сюиты № 2 дл  оркестра. И.- . Бах. 

      -«Осень» из Музыкальны  иллюстраци  к повести А. Пушкина «Метель». 

 .  виридов. 

       «Пастушь  песенка» на тему из 5-  части Симфонии № 6 ( Пасторально  ). 
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Л. Бетховен, слова К. Алемасово . 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богданово ; 

«Скворушка прощаетс ». Т. Попатенко, слова  . Ивенсен;  

«Осень», русская народная песня и др. 

 «Азбука». А. Островски , слова З. Петрово ;  

«Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;  

 « омисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова;  

 «Семь подружек». В. Дро евич, слова В.  ергеева;  

 «Песн  о школе». Д. Кабалевски , слова В. Викторова и др. 

« удочка», русская народная песня; 

 « удочка», белорусская народная песня. 

 «Пастушь », фран узская народная песня; 

« ударики-дудари», белорусская народная песня, русски  текст  . Лешкевича;  

«Веселы  пастушок», финская народная песня, русски  текст В.  урьяна. 

«Почему медведь зимо  спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

 Зимн   сказка».  узыка и слова  . Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

 

                                    Раздел 2. «Музыка и ты» 
      - Пьесы из « етского альбома». П. Ча ковски . 

     - «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э.  риг. 

     - « обры  день». Я. Дубравин, слова В.  услова. 

      - «Утро». А. Пар халадзе, слова Ю. Полухина. 

     - «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      -«Пастораль» из  узыкальных иллюстра и  к повести А. Пушкина   етель . 

 .  виридов. 

     - «Пастораль» из  юиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      - «Наигрыш». А. Шнитке. 

      - «Утро». Э. Денисов. 

     - « оброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевски , слова 

 .  олодаря. 

      - «Вечерн  » из  имфонии-де ства «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В.  аврилин. 

      - «Вечер» из « етско  музыки».  . Прокофьев. 

      - «Вечер». В.  алманов. 

      - «Вечерн   сказка». А. Хачатурян. 

      - «Менуэт». Л.  о арт. 

      - «Болтунь ».  . Прокофьев, слова А. Барто. 

      - «Баба Яга». Детская народная игра. 

      - «У каждого сво  музыкальны  инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер.  . Ивенсен. 

      - Главна  мелоди  из Симфонии № 2 ( Богатырско  ). А. Бородин. 

      - «Солдатушки, бравы реб тушки», русская народная песня. 

      - «Песн  о маленьком трубаче».  . Никитин, слова  . Крылова. 

      - «Учил Суворов». А. Новиков, слова  . Левашова. 

      - «Волынка». И.  . Бах. 

      - «Колыбельна ».  . Кажлаев. 

      - «Колыбельна ».  .  ладков. 

      - «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      - Лютнева  музыка. Франческо да  илано. 

      - «Кукушка». К. Дакен. 

      - «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петрово . 
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      - «Праздник бабушек и мам».  .  лавкин, слова Е. Карганово . 

      - Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевски . 

      - «Клоуны». Д. Кабалевски . 

      - «Семеро козл т», заключительны  хор из оперы «Волк и семеро козл т».  . Коваль, 

слова Е.  анучарово . 

     - Заключительны   ор из оперы «Му а-цокоту а».  . Красев, слова К. Чуковского. 

     - « обрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

     - «Мы катаемс  на пони».  . Крылов, слова  .  адовского. 

     - «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

     - «Бубенчики», американская народная песня, русски  текст Ю. Хазанова. 

     - «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В.  услова. 

     - «Бременские музыканты» из  узыкально  фантазии на тему сказок братьев  римм. 

 .  ладков, слова Ю. Энтина. 

                                                

                                          2 класс (34ч. 1час в неделю) 

Для обязательного изучения учебного предмета   узыка  на этапе начального общего 

образования во 2 классе Федеральны  базисны  учебны  план для общеобразовательных 

учреждени  Росси ско  Федера ии программа предполагает определенную спе ифику 

межпредметных  связе , которые просматриваются через взаимоде ствия музыки с 

предметами  

- Литературное чтение , 

-  Изобразительное искусство , 

-  Русски  язык , 

-  Окружающи  мир . 

                       Содержание программы 2 класса делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя - 3 ч.  

2. “День, полны  событи  -6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм -5 ч. 

4. “ ори, гори ясно, чтобы не погасло!  - 4 ч. 

5. “В музыкальном театре - 5ч. 

6. “В кон ертном зале -5 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье -6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

 узыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русско  музыки. 

Песня.  елодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

 ир ребенка в музыкальных интона иях, образах. Детские пьесы П. Ча ковского и  . 

Прокофьева.  узыкальны  материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России.  вятые земли Русско . Праздники Православно   еркви. 

Рождество Христово.  олитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 отив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариа ии в русско  

народно  музыке.  узыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа  

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелоди  на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, тан евальность, маршевость в опере и балете. 

 имфонически  оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики де ствующих ли . Детски  музыкальны  театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

 узыкальные портреты и образы в симфоническо  и фортепианно  музыке. Развитие 

музыки. Взаимоде ствие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель.  узыкальная речь и музыкальны  язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки.  еждународные 

конкурсы. 

Содержание примерного музыкального материала 2 класс. 
 Рассвет на  оскве-реке , вступление к опере  Хованщина .  .  усоргски . 

  имн России . А. Александров, слова  .  ихалкова. 

 Здравству , Родина моя . Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

  оя Россия .  .  труве, слова Н.  оловьево . 

 Пьесы из  Детского альбома . П. Ча ковски . 

 Пьесы из  Детско  музыки .  . Прокофьев. 

 Прогулка  из сюиты  Картинки с выставки .  .  усоргски . 

 Начинаем перепляс .  .  оснин, слова П.  инявского. 

  онная песенка . Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

  пят усталые игрушки . А. Островски , слова З. Петрово . 

 А -я, жу-жу , латышская народная песня. 

 Колыбельная медведи ы . Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

 Велики  колокольны  звон  из оперы  Борис  одунов .  .  усоргски . 

 Кантата  Александр Невски  , фрагменты   Песня об Александре Невском ,  Встава те,     

люди русские .  . Прокофьев. 

 Народные песнопения о  ергии Радонежском. 

 Утренняя молитва ,  В  еркви . П. Ча ковски . 

 Вечерняя песня . А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения   Добры  тебе вечер ,  Рождественское чудо , 

 Рождественская песенка .  лова и музыка П.  инявского.  

 Плясовые наигрыши    ветит меся  ,  Камаринская . 

 Наигрыш . А. Шнитке. 

 Русские народные песни   Выходили красны деви ы ,  Бояре, а мы к вам пришли . 

 Ходит меся  над лугами .  . Прокофьев. 

 Камаринская . П. Ча ковски . 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

  асленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 Волк и семеро козлят , фрагменты из детско  оперы-сказки.  . Коваль. 

 Золушка , фрагменты из балета.  . Прокофьев. 

  арш  из оперы  Любовь к трем апельсинам .  . Прокофьев. 

  арш  из балета  Щелкунчик . П. Ча ковски . 

 Руслан и Людмила , фрагменты из оперы.  .  линка. 

 Песня-спор .  .  ладков, слова В. Лугового. 

  имфоническая сказка  Петя и волк .  . Прокофьев. 

 Картинки с выставки .  Пьесы из фортепианно  сюиты.  .  усоргски . 

  имфония № 40, экспози ия 1-  части. В.-А.  о арт. 
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 Увертюра к опере   вадьба Фигаро . В.-А.  о арт. 

 Увертюра к опере  Руслан и Людмила .  .  линка. 

 Песня о картинах .  .  ладков, слова Ю. Энтина. 

 Волынка ;   енуэт  из  Нотно  тетради Анны  агдалены Бах ; менуэт из  юиты № 2; 

 За рекою стары  дом , русски  текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из  юиты № 3. И.- . Бах. 

 Весенняя . В.-А.  о арт, слова Овербек, пер. Т.  икорско . 

 Колыбельная . Б. Флис —  В.-А.  о арт, русски  текст  .  вириденко. 

 Попутная ,  Жаворонок .  .  линка, слова Н. Кукольника. 

 Песня жаворонка . П. Ча ковски . 

 Кон ерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-  части. П. Ча ковски . 

 Тро ка ,  Весна. Осень  из  узыкальных иллюстра и  к повести А. Пушкина 

  етель . .  виридов. 

 Кавалери ская ,  Клоуны ,  Карусель . Д. Кабалевски . 

  узыкант . Е. Зари кая, слова В. Орлова. 

 Пусть всегда будет солн е . А. Островски , слова Л. Ошанина. 

 Большо  хоровод . Б.  авельев, слова Лены Жигалкино  и А. Ха та. 

 

3 класс (34 ч. 1 час в неделю) 

 одержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса   

1. “Россия – Родина моя - 5 ч.  

2. “День, полны  событи  - 4 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм - 4 ч. 

4. “ ори, гори ясно, чтобы не погасло!  - 4 ч. 

5. “В музыкальном театре - 6 ч. 

6. “В кон ертном зале - 6 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - 5 ч. 

Де ствие прин ипа кон ентричности  и метода  забегания вперед и возвращения к 

про денному  (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 

программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми 

заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1.  Россия — Родина моя  

 елодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2.  День, полны  событи   

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стиле . Портрет в 

музыке. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм  

Древне шая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  вятые земли Русско . 

Раздел 4.   ори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Жанр былины. Пев ы-гусляры. Образы былинных сказителе , народные тради ии и 

обряды в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре  



30 

 

 узыкальные темы-характеристики главных героев. Интона ионно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст.  юзикл как жанр легко  музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6.  В кон ертном зале  

Жанр инструментального кон ерта.  астерство композиторов и исполнителе . 

Выразительные возможности фле ты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии.  узыкальная форма (трехчастная, 

вариа ионная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинени .  ходство и различие музыкально  речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровиза ия. Известные 

джазовые музыканты-исполнители.  узыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 3 класс 

 имфония № 4, главная мелодия 2-  части. П. Ча ковски .  Жаворонок .  .  линка, 

слова Н. Кукольника.  Благословляю вас, леса . П. Ча ковски , слова А. Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье . Н. Римски -Корсаков, слова А. Толстого. 

 Романс  из  узыкальных иллюстра и  к повести А. Пушкина   етель .  .  виридов. 

Виватные канты   Раду ся, Росско земле ,  Орле Росси ски  . Русские народные песни  

  лавны были наши деды ,  Вспомним, брат ы, Русь и славу! . 

 Александр Невски  , фрагменты из кантаты.  . Прокофьев.  Иван  усанин , фрагменты 

из оперы.  .  линка. 

 Колыбельная . П. Ча ковски , слова А.  а кова. 

 Утро  из сюиты  Пер  юнт . Э.  риг. 

 Заход солн а . Э.  риг, слова А.  унка, пер.  .  вириденко. 

 Вечерняя песня .  .  усоргски , слова А. Плещеева. 

 Болтунья .  . Прокофьев, слова А. Барто. 

 Золушка , фрагменты из балета.  . Прокофьев. 

 Джульетта-девочка  из балета  Ромео и Джульетта .  . Прокофьев. 

   няне  ,    кукло   из  икла  Детская .  лова и музыка  .  усоргского. 

 Прогулка ,  Тюильри ски  сад  из сюиты  Картинки с выставки .  .  усоргски . 

Пьесы из  Детского альбома . П. Ча ковски . 

 Богороди е Дево, раду ся , № 6 из  Всенощно  .  . Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирско  Божие   атери.  Аве  ария . Ф. Шуберт, слова В.  котта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома  Хорошо темперированного 

клавира . И.  . Бах. 

  ама  из вокально-инструментального  икла  Земля . В.  аврилин, слова В. 

Шульгино . 

 Осанна , хор из рок-оперы  Иисус Христос— суперзвезда . Л. Уэббер. 

 Вербочки . А.  речанинов, стихи А. Блока.  Вербочки . Р.  лиэр, стихи А. 

Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  Баллада о князе 

Владимире .  лова А. Толстого. 

 Былина о Добрыне Никитиче . Обраб. Н. Римского-Корсакова.   адко и  орско   арь , 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы  Руслан и Людмила .  .  линка. Песни  адко, хор  Высота ли, 

высота  из оперы   адко . Н. Римски -Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы  аслени ы, хор из пролога оперы   негурочка . Н. 

Римски -Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
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 Руслан и Людмила , фрагменты из оперы.  .  линка.  Орфе  и Эвридика , фрагменты 

из оперы. К.  люк.   негурочка , фрагменты из оперы. Н. Римски -Корсаков.  Океан — 

море синее , вступление к опере   адко . Н. Римски -Корсаков. 

  пящая красави а , фрагменты из балета. П. Ча ковски . 

 Звуки музыки , Р. Роджерс, русски  текст  .  е тлино .  Волк и семеро козлят на 

новы  лад , мюзикл. А. Рыбников, с енари  Ю. Энтина.         

Кон ерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-  части. П. Ча ковски . 

 Шутка  из  юиты № 2 для оркестра. И.  . Бах. 

  елодия  из оперы  Орфе  и Эвридика . К.  люк.   елодия . П. Ча ковски . 

 Каприс  Ns 24. Н. Паганини. 

 Пер  юнт , фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э.  риг.  имфония Ns 3 

(  ероическая ), фрагменты. Л. Бетховен.  оната № 14 ( Лунная ), фрагмент 1-  части. 

Л. Бетховен.  Контрданс ,  К Элизе ,  Весело.  рустно . Л. Бетховен.   урок . Л. 

Бетховен, русски  текст Н. Ра ского.  Волшебны  смычок , норвежская народная песня. 

  крипка . Р. Бо ко, слова И.  иха лова. 

  елодия . П. Ча ковски .  Утро  из сюиты  Пер  юнт . Э.  риг.  Шествие солн а  из 

сюиты  Ала и Лолли  .  . Прокофьев.  Весна и Осень ,  Тро ка  из  узыкальных 

иллюстра и  к повести А. Пушкина   етель .  .  виридов. 

  нег идет  из   аленько  кантаты .  .  виридов, стихи Б. Пастернака. 

 Запевка .  .  виридов, стихи И.  еверянина.   лава солн у, слава миру? , канон. В. А. 

 о арт- имфония № 40, фрагмент финала. В. А.  о арт.  имфония № 9, фрагмент 

финала. Л. Бетховен.   ы дружим с музыко  . И.  а дн, русски  текст П.  инявского. 

 Чудо-музыка . Д. Кабалевски , слова 3. Александрово .  Всюду музыка живет . Я. 

Дубравин, слова В.  услова.   узыканты , неме кая народная песня.  Камертон , 

норвежская народная песня.  Остры  ритм . Дж.  ершвин, слова А.  ершвина, русски  

текст В.  трукова. 

 Колыбельная Клары  из оперы  Порги и Бесс . Дж.  ершвин.  

 

4 класс (34 ч. 1 час в неделю) 

 одержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса   

1. “Россия – Родина моя - 4 ч.  

2. “День, полны  событи  - 4ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм -4 ч. 

4. “ ори, гори ясно, чтобы не погасло!  -3 ч. 

5. “В музыкальном театре - 6 ч. 

6. “В кон ертном зале -6 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - 7ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлени  учащихся, их интона ионного словаря 

способствует повторение некоторых произведени   золотого фонда  музыкального 

искусства (прин ип кон ентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1.  Россия — Родина моя . 

Общность интона и  народно  музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интона ионно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русско  классике. 

Раздел 2.  День, полны  событи   

 В краю великих вдохновени ... . Один день с А. Пушкиным.  узыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм  
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 вятые земли Русско . Праздники Русско  православно   еркви. Пасха.  ерковные 

песнопения  стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4.   ори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интона ионная выразительность народных песен.  ифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах.  узыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариа ии в народно  и композиторско  музыке. Праздники русского 

народа. Трои ын день. 

Раздел 5.  В музыкальном театре  

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика де ствующих ли . Вариа ионность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легко  музыки. Оперетта. 

 юзикл. 

Раздел 6.  В кон ертном зале  

Различные жанры вокально , фортепианно  и симфоническо  музыки. Интона ии 

народных тан ев.  узыкальная драматургия сонаты.  узыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителе .  ходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов.  узыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала 4 класс  

Кон ерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-  части.  . Рахманинов.  Вокализ .  . Рахманинов. 

 Ты, река ль, моя реченька , русская народная песня.  Песня о России . В. Локтев, слова 

О. Высотско . Русские народные песни   Колыбельная  в обраб. А. Лядова, 

 У зори-то, у зореньки ,   олдатушки, бравы ребятушки ,   илы  

мо  хоровод ,  А мы просо сеяли  в обраб.  . Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

 Александр Невски  , фрагменты из кантаты.  . Прокофьев.  Иван  усанин , фрагменты 

из оперы.  .  линка.  Родные места . Ю. Антонов, слова  . Пля ковского. 

 В деревне .  .  усоргски . 

 Осенняя песнь  (Октябрь) из  икла  Времена года . П. Ча ковски . 

 Пастораль  из  узыкальных иллюстра и  к повести А. Пушкина   етель .  . виридов. 

 Зимнее утро  из  Детского альбома . П. Ча ковски . 

 У камелька  (Январь) из  икла  Времена года . П. Ча ковски . 

Русские народные песни    квозь волнистые туманы ,  Зимни  вечер ;  Зимняя дорога . 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина;  Зимняя дорога .  . Кюи, стихи А. Пушкина;  Зимни  

вечер .  . Яковлев, стихи А. Пушкина. 

 Три чуда , вступление ко II де ствию оперы   казка о  аре  алтане . Н. Римски -

Корсаков. 

 Деви ы, красави ы ,  Уж как по мосту, мосточку , хоры из оперы  Евгени  Онегин . П. 

Ча ковски . 

Вступление и  Велики  колокольны  звон  из оперы  Борис  одунов .  .  усоргски . 

 Вене ианская ночь .  .  линка, слова И. Козлова. 

 Земле Русская , стихира.  Былина об Илье  уром е , былинны  напев сказителе  

Рябининых. 
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 имфония № 2 ( Богатырская ), фрагмент 1-  части. А. Бородин. 

 Богатырские ворота  из сюиты  Картинки с выставки . .  усоргски . 

Величание святым Кириллу и  ефодию, обиходны  распев.  имн Кириллу и  ефодию. 

П. Пипков, слова  .  иха ловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

 Баллада о князе Владимире , слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

 Ангел вопияше , молитва. П. Чесноков. 

 Богороди е Дево, раду ся  № 6 из  Всенощно  .  . Рахманинов. 

 Не шум шумит , русская народная песня. 

  ветлы  праздник , фрагмент финала  юиты-фантазии для двух фортепиано. 

 .Рахманинов. 

Народные песни   Он ты, речка, реченька ,  Бульба , белорусские; 

  олн е, в дом во ди ,   ветлячок , грузинские;  Аисты , узбекская; 

  олнышко вставало , литовская;   ияв мужик просо , украинская; 

 Колыбельная , англи ская;  Колыбельная , неаполитанская; 

  анта Лючия , итальянская;  Вишня , японская и др. 

Кон ерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-  части. П. Ча ковски . 

 Камаринская ,   ужик на гармонике играет . П. Ча ковски . 

 Ты воспо , жавороночек  из кантаты  Курские песни .  .  виридов. 

  ветит меся  , русская народная песня-пляска. 

 Пляска скоморохов  из оперы   негурочка . Н. Римски -Корсаков. 

Трои кие песни. 

  узыкант-чароде  , белорусская сказка. 

 Иван  усанин , фрагменты из оперы  интродук ия; тан ы из II де ствия; с ена и хор из 

III де ствия; с ена из IV де ствия.  . линка. 

Песня  арфы ( Исходила младешенъка ) из оперы  Хованщина .  .  усоргски . 

 Пляска персидок  из оперы  Хованщина .  .  усоргски . 

 Персидски  хор  из оперы  Руслан и Людмила .  .  линка.  Колыбельная  и  Тане  с 

саблями  из балета   аянэ . А. Хачатурян. 

Первая картина из балета  Петрушка . И.  травински . 

 Вальс  из оперетты  Летучая мышь . И. Штраус.      

  ена из мюзикла   оя прекрасная леди . Ф. Лоу. 

 Звездная река .  лова и музыка В.  еменова. 

 Джаз . Я. Дубравин, слова В.  услова. 

 Остры  ритм . Дж.  ершвин, слова А.  ершвина. 

 Ноктюрн  из Квартета № 2. А. Бородин. 

 Вариа ии на тему рококо  для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Ча ковски . 

  ирень .  . Рахманинов, слова Е. Бекетово . 

  тары  замок  из сюиты  Картинки с выставки .  .  усоргски . 

 Песня франкского ры аря , ред.  . Василенко. 

 Полонез (пя мажор);  азурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

 Желание . Ф. Шопен, слова  . Витви кого, пер. Вс. Рождественского. 

 оната № 8 ( Патетическая ), фрагменты. Л. Бетховен. 

 Вене ианская ночь .  .  линка, слова И. Козлова. 

 Арагонская хота . .  линка. 

 Баркарола  (Июнь) из  икла  Времена года . П. Ча ковски . 

Прелюдия (до-диез минор).  . Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 ( Револю ионны  ). Ф. Шопен. 

 оната Ns 8 ( Патетическая ). Л.Бетховен. 



34 

 

 Песня  ольве г  и  Тане  Анитры  из сюиты  Пер  юнт  Э. риг. 

Народные песни   Исходила младешенъка ,  Тонкая рябина , русские;  Пастушка , 

фран узская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

 Пожелания друзьями,   узыкант .  лова и музыка Б. Окуджавы. 

 Песня о друге .  лова и музыка В. Высо кого. 

 Резиновы  ежик ,   казка по лесу идет .  . Никитин, слова Ю.  ори . 

 Шехеразада , фрагменты 1-  части симфоническо  сюиты. Н. Римски -Корсаков, 

 Рассвет на  оскве-реке . Вступление к опере  Хованщина .  .  усоргски . 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

               Дидактическое обеспечение 

                Литература для учащихся 

       етодическое обеспечение 

        Литература для учителя 

1 класс 

 узыка  1 класс  Учебник для общеобразоватльных 

учреждени / Критская Е.Д.,  ергеева  .П., Шмагина 

Т. .-  . Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь для 1 класс,  .  Просвещение, 2018 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

  узыка   1 кл.   

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику   узыка .1 класс.  

 узыка  программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждени /Е.Д. 

Критская,  .П.  ергеева, Т. . Шмагина –

 .  Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя / ост. Е.Д.Критская, 

 .П. ергеева, Т. .Шмагина.-  .  

Просвещение, 2012. 

 

2 класс 

 узыка 2 класс  Учебник для общеобразоватльных 

учреждени / Критская Е.Д.,  ергеева  .П., Шмагина 

Т. .-  . Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь к учебнику   узыка    2 класс.  .  

Просвещение, 2018. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику   узыка   2 класс.  .  

Просвещение, 2007. 

 узыка  программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждени /Е.Д. 

Критская,  .П.  ергеева, Т. . Шмагина –

 .  Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя / ост. Е.Д.Критская, 

 .П. ергеева, Т. .Шмагина.-  .  

Просвещение, 2004. 

 

3 класс 

 узыка  3 класс  Учебник для общеобразоватльных 

учреждени / Критская Е.Д.,  ергеева  .П., Шмагина 

Т. .-  . Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь к учебнику   узыка    3 класс.  .  

Просвещение, 2018. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику   узыка   3 класс.  .  

Просвещение, 2006. 

 узыка  программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждени /Е.Д. 

Критская,  .П.  ергеева, Т. . Шмагина –

 .  Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя / ост. Е.Д.Критская, 

 .П. ергеева, Т. .Шмагина.-  .  

Просвещение, 2004. 

 

4 класс 

 узыка  4 класс  Учебник для общеобразоватльных 

учреждени / Критская Е.Д.,  ергеева  .П., Шмагина 

Т. .-  . Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь к учебнику   узыка    4 класс.  .  

Просвещение, 2018. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику   узыка   4 класс.  .  

 узыка  программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждени /Е.Д. 

Критская,  .П.  ергеева, Т. . Шмагина –

 .  Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя / ост. Е.Д.Критская, 

 .П. ергеева, Т. .Шмагина.-  .  

Просвещение, 2004. 
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Просвещение, 2007.  

 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 
2. Портреты композиторов. 
3.  хема  расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
4. Альбомы с демонстра ионным материалом, составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебно  программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможносте  различных музыкальных 
средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектакле . 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектакле . 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотны  и поэтически  текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродук ии картин крупне ших  ентров мирово  музыкально  
культуры. 

                              MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1.  ультимеди ная программа  Учимся понимать музыку  

2.  ультимеди ная программа   оната  Лев Залесски  и компания (ЗАО)  Три сестры  
при издательско  поддержке ЗАО  Истра офт  и соде ствии На ионального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 
3.  узыкальны  класс. 000  Нью  едиа Дженере шн . 

4.   ультимеди ная программа  Шедевры музыки  издательства   Кирилл и  ефоди   
5.   ультимеди ная программа  Эн иклопедия классическо  музыки   Коминфо  

6. Электронны   образовательны  ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7.  ультимеди ная программа   узыка. Ключи  

8. ультимеди ная программа " узыка в  ифровом пространстве" 

9.  ультимеди ная программа  Эн иклопедия Кирилла и  ефодия 2009г.  

10. ультимеди ная программа  История музыкальных инструментов  

11.Единая коллек ия - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Росси ски  общеобразовательны  портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презента ии - http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером  крипкиным.  ерия  Развивашки .  ультимеди ны  

диск (CD ROM)  .  ЗАО  Новы  диск , 2008.  

15. CD-ROM.   ир музыки . Программно-методически  комплекс» 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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Список научно-методической литературы. 

 

1.   борник нормативных документов. Искусство ,  ., Дрофа, 2005г. 
2.   узыкальное образование в школе , под ред., Л.В.Школяр,  ., Академия, 2001г. 
3. Алиев Ю.Б.  Настольная книга школьного учителя-музыканта ,  ., Владос, 2002г. 
4.   узыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 
 .,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева  .Е., Безбородова Л.А.   етодика музыкального воспитания младших 
школьников ,  .,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т. .   путник учителя музыки ,  ., Просвещение, 1993г. 
7. Васина- россман В.  Книга о музыке и великих музыкантах ,  .,  овременник, 1999г. 
8.  ригорович В.Б.  Великие музыканты Западно  Европы ,  ., Просвещение, 1982г. 
9.  Как научить любить Родину ,  ., Аркти, 2003г. 
10. Дмитриева Л. . Н. .Черноиваненко   етодика музыкального воспитания в школе , 
 ., Академия, 2000г. 

11.  Теория и методика музыкального образования дете  , под ред. Л.В.Школяр,  ., 
Флинта, Наука, 1998г. 

12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б.   етодика преподавания музыки в 
общеобразовательных учреждениях ,  ., Академия, 2002г. 

13. Абдуллин Э.Б.  Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательно  
школе ,  ., Просвещение, 1983г. 

14. Аржаникова Л. .  Профессия-учитель музыки ,  ., Просвещение, 1985г. 
15. Халазбурь П., Попов В.  Теория и методика музыкального воспитания ,  анкт-
Петербург, 2002г. 

16. Кабалевски  Д.Б.  Как рассказывать детям о музыке ,  ., Просвещение, 1989г. 
17. Кабалевски  Д.Б.  Воспитание ума и серд а ,  ., Просвещение, 1989г. 
18. Петрушин В.И.   луша , по , игра  ,  ., Просвещение, 2000г. 
19. Великович Э.И.  Великие музыкальные имена , Композитор,  анкт-Петербург, 1997г. 
20. Никитина Л.Д.  История русско  музыки ,  ., Академия,1999г. 
21.  уревич Е.Л.  История зарубежно  музыки ,  ., Академия,1999г 
22. Булучевски  Ю.  Кратки  музыкальны  словарь для учащихся , Ленинград,  узыка, 
1989г. 

23. амин Д.К.   то великих композиторов ,  .,Вече, 2000г. 

23. Рапа кая Л.А.,  ергеева  . ., Шмагина Т. .  Русская музыка в школе , 
 .,Владос,2003г. 

24. Кленов А.  Там, где музыка живет ,  ., Педагогика, 1986г. 
25.  Веселые уроки музыки  /составитель З.Н. Бугаева/,  ., Аст, 2002г. 
26.  Тради ии и новаторство в музыкально-эстетическом образовании ,/редакторы  
Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/, ., Флинта,1999г. 

27.   узыкальное воспитание в школе  сборники стате  под ред. Апраксино  О.А. 
выпуск №9,17. 

28.   узыка в школе  № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

29.  Искусство в школе  № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 
2000г. 

30.  Пионерски  музыкальны  клуб  выпуск №№15,20-24. 

31. Фрид  .   узыка!  узыка?  узыка…и молодежь ,  .,  оветски  композитор, 1991г. 
32. Ригина  . .   узыка. Книга для учителя ,  ., Учебная литература,2000г. 
33. Бакланова Т.И.  Обучение в 1 классе ,  ., Астрель, 2005г. 
34. Тузлаева  . .  Поурочные планы по учебнику  . .Ригино  1 класс , Волгоград, 
Учитель,2006г. 

35. Новодворская Н.В.  Поурочные планы.  узыка 1 класс /2 части/, Волгоград, 
Корифе , 2006г. 
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36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А.  Физкультурные минутки ,  ., Астрель-Аст, 2005г. 
37. Исаева  .А.  Физкультминутки в начально  школе ,  ., А рис-Пресс, 2003г. 
38.  молина Е.А.   овременны  урок музыки , Ярославль, Академия развития, 2006г. 
39. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.-  .  
А рис-пресс, 2007.- 176с. 

40.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информа ионных технологи . 1-8 классы. 
 етодическое пособие с электронным приложением.   .   лобус, 2008.- 176с 

41. Песенные сборники. 
42. Агапова И.А., Давыдова  .А. Лучшие музыкальные игры для дете .-  .  ООО  ИКТ  
 ЛАДА , 2006.- 224с. 

  

 

 Технические средства обучения 

1. Фортепиано. 
2. Компьютер. 
3. Экран. 
4. Проектор. 
5. Набор музыкальных инструментов  Волшебны  туесок . 
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