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Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Основной образовательной 

программы ОУ по музыке с учетом авторской программы «Музыка» В. О. 

Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр по концепции Д. Кабалевского, М. 

«Просвещение» 2006 г. и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту:  

Авторская учебная программа «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва 

(Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / 

Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

Музыка 1-4 класс: поурочные планы по учебнику «Музыка» Усачёвой 

В.О., Школяр Л.В. 2-е издание, стереотипное/ автор – составитель Самигулина 

В.М. – Волгоград: Учитель 2008г. 

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 1 

класс/Сост.И.В.Кадобнова, В.О.Усачева, Л.В.Школяр. – Москва:Баласс, 2011. 

– 111 стр. 

Хрестоматия к программе по музыке для 1 класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ Сост.: Н.Г.Ямалетдинова, 

Р.Х.Хусаинова. – Уфа: «Китап», 2002. – 207с. 

Музыка: рабочие программы для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений РБ. – Уфа: Китап, 2011. – 64 с. 
Общая характеристика предмета учебного плана ОУ. 

В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет 

Искусство (музыка) реализует следующие цели: 

формирование основ музыкальной культуры; 

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального 

слуха,   чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-

ценностного отношения к искусству. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

развитие эмоционального и осознанного отношения обучающихся к 

музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной музыке; 



понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) в 

опоре на их  интонационно-образный смысл; 

накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства 

и музыкального языка;  первоначальных представлениях об интонационной 

природе музыки; 

совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью музыки; 

осознание постулатов нравственной жизни(будь милосерден; поступай так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой); 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры; 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознание себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через музыкальные произведения; 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты  и 

гармоничности музыкальных произведений русских, зарубежных и 

башкирских композиторов; 

Ценность истины – осознание ценности эстетического познания как 

части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений, приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности; 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

осознание своих корней, формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважения к 

старшим, их нравственным идеалам; 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 

человека, развитие организованности, целеустремленности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

музыкальному труду и творчеству; 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества, народа, представителя страны, государства, чувство 

ответственности за настоящее и будущее, интерес к своей стране: ее 

фольклору, творчеству русских и башкирских композиторов; 

Ценность человечества – осознания себя не только гражданином 

России,  но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Место данного предмета в учебном плане ОУ. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования предмет 

Искусство (музыка) изучается с 1 по 4 класс. Общий объём времени, 

отводимый на изучение музыки в 1-4 классах, составляет 135 часов. В каждом 

классе урок проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 

33 часа (33 учебных недели), из которых 7 уроков рассчитаны на 

региональный компонент.  

Результаты изучения предмета учебного плана ОУ. 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности  и чувства; 

 развитость мотивов учебной деятельности и сформирован 
личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 развитость этических чувств доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоены начальные формы познавательной и личностной 
рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации. 

Предметные результаты: 

        В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у учащихся будут сформированы:  



 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Основное содержание предмета учебного плана ОУ. 

Содержание предмета Искусство (Музыка) создавалось в опоре 

на педагогическую концепцию Д.Б.Кабалевского, который еще  в 70-е  

годы ХХвекасумелсформулироватьиреализоватьосновныепринципыи 

методы  программы по музыке для общеобразовательнойшколы, 

заложившиеосновыразвивающего,проблемногомузыкальноговоспита

нияиобразования.Именноэтапедагогическаяконцепцияисходитизприро

дысамоймузыкиинамузыкуопирается,естественнои 

органичносвязываетмузыкукакискусствосмузыкойкакшкольным 

предметом,а школьныезанятия музыкойтакже  естественно 

связывает  с реальнойжизнью. Она предлагаеттакие принципы, 

методыиприемы,которыепомогаютувлечьдетей,заинтересоватьих 

музыкойсеёнеизмеримымивозможностями духовного  обогащения 

человека. 

Тема первого полугодия: «Путешествие в мир музыки» (16 часов). 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Возникновение музыки как потребность 

человека выразить свое отношение к миру, людям. Звучание окружающей 

жизни, природы.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. 

Музыкальный звук, его свойства. Средства выразительности. Музыка и ее 

роль в повседневной жизни человека.  

Обобщенное  представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш, их 

разновидности и отличительные особенности. Песни, танцы, марши – основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Первая песня 

человека. Песни-марши, песни-танцы, танцы-марши.  

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий. 

Тема второго полугодия:«О чем говорит музыка?» (17 часов). 

Знать и понимать: закрепление понятий - мелодия и аккомпанемент, 

значение термина - ритмический рисунок. 

Уметь: найти нужную речевую интонацию для передачи характера и 

настроения музыкального произведения. Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость. 



Выразительность и изобразительность в музыке. Общее представление 

об интонации в музыке: выражение настроений, чувств и мыслей человека; 

изображение окружающего мира, действий человека. Образы движений, 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке.  

Взаимосвязь  выразительности и изобразительности в музыке. Общие 

представления о многообразии музыкальных инструментов. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса Искусство (Музыка) в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Искусство (музыка)»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения народной и профессиональной музыки Башкортостана, России и мира; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий на 

основе сопоставления произведений русской, башкирской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

 уважительное отношение  к иному мнению, историко-культурным традициям 
других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 
современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного 
смысла учения; реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и  обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями: 

 формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и 
искусства в урочной и внеурочной деятельности и ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

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

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческойдеятельности; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение 
общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности);  

 умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о 
музыке, составления исполнительского плана,  признавать возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение осуществлять информационную, познавательнуюи практическую 

деятельность с использованием различныхсредств информации и 

коммуникации (справочная литература, пособия наэлектронных носителях, 

обучающие музыкальные программы,цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

 умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдая нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты изучения музыки должны отражать: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека и его духовно-нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира на 
основе освоения отечественных произведений; 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 



 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при созданиитеатрализованных 
и музыкально-пластических композиций,исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях; 

 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Оценка достижения планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание 

программы Искусство (музыка) направлены на достижение личностных 

результатов освоения программы. Формируется умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов. Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание 

ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную 

работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю.  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом 

уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: пение, игра на 

музыкальных инструментах, рисунки на музыкальные темы. Возможны и 

небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями. 

Перечень учебно-методического и материально-технического  

 обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Авторская учебная программа «Музыка» Л.В. Школяр, 

В.О. Усачёва (Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. 

Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / 

Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 

192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

Методические рекомендации для учителя. Музыка. 

1 класс. Федеральный государственный 

образовательный стандарт.- М.:Баласс, 2013. – 48 стр. 

Программа соответствует 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования второго поколения, а 

также примерной программе по 

музыке для начальной школы. 

Содержание программы разработано 

в развитие основных положений 

музыкально-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского 



Музыка: рабочие программы для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений РБ. – Уфа: Китап, 

2011. – 64 с. 

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к 

учебнику «Музыка». 1 класс./Сост. И.В.Кадобнова, 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр. – М.:Баласс. – 111 стр. 

Хрестоматия к программе по музыке для 1 класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ 

Сост.: Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова. – Уфа: 

«Китап», 2002. – 207с.  

 

 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Комплекты для совместной 

работы учителя и учащихся 

Таблицы по музыке: нотные примеры, 

тексты песен,  музыкальные инструменты 

Комплекты для совместной 

работы учителя и учащихся 

Раздаточный материал Комплекты для совместной 

работы учителя и учащихся 

Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам 

Для учителя 

Сборники песен и хоров Для учителя 

Музыкальные инструменты 

фортепиано  для учителя 

детские музыкальные инструменты для учащихся 

Литература и средства обучения. 

1. Александрова Е.В., Арановская И.В. Организация и руководство этапом 

слушания  музыки. - Волгоград: Перемена, 1999.   

2.  Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. – М.: Просвещение, 1983. 

3.  Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1986. 

4. Детский игровой фольклор Волгоградской области / Сост.Н.И.Атанова. – 

Волгоград, 1997. 

5. «Из опыта освоения мыследеятельностной педагогики»  Под ред. 

Алексеевой Л. Н., Устиловской А. А. М., 2007.  

6.  Кабалевский Д.Б. Воспитание  музыкой, - М.: Просвещение, 1989.7.  

Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 

7. Кукловская В.Г. Музыкально-ритмические движения. – Киев: Музычна  

Украина, 1986. 

8.  Критская Е.Д. Музыка: Учебник для учащихся 1 класса начальной школы. - 

М.: Просвещение, 2003. 

9.Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 

1980. 

10.Музыка и ты: Альманах. – М.: Советский композитор, 1989. № 6,8,9. 

11. Музыка. Программы общеобразовательных учреждений под руководством  

Д.Б Кабалевского.- Москва:Просвещение, 2006. 

12. «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак2010 г. 

13. Музыка. Программа для 1-4 классов общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий. Авторы-составители Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова.- 

Уфа:БИРО, 2011. 

14. Рекомендации к практическим занятиям по методике музыкального 

воспитания. Волгоград: Перемена, 1993.  

15. «Примерные программы основного общего образования. Стандарты 

второго поколения», М., 2010.  



16. «Технология урока искусства» А.В. Копылова, М., 2004.  

17. Учебно – методический комплект «Школа 2100». Программа «Музыка» 

Л.В.Школяр, В.О.Усачева, М. 2010. 

MULTIMEDIA-поддержка предмета 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Образовательный ресурс «Начальная школа» 

4.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1e7e1b-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/



 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

начального общего образования по курсу   Искусство (Музыка) 
№/

№ 

тема урока кол 

час

ов 

тип урока требования к уровню сформированности УУД дата проведения 

план факт 

Тема первого полугодия: «Путешествие в мир музыки» (16 часов). 

1 Введение в тему «Три жанра в 

музыке». Урок-игра. 

1 Вводный урок. 

Урок-игра. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства.  

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений разных жанров.  

1 неделя 

сентября 

 

2 Звуки природы.  Урок-

экскурсия. 

1 Урок экскурсия. Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевания мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к  природе, добрым отношением к ней.  

2 неделя 

сентября 

 

3 Шумовые и музыкальные 

звуки. 

Урок-игра. 

1 Урок-игра. Понимать истоки музыки и ее взаимосвязь с жизнью. 

Принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности. 

Выражать собственные мысли,настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах. 

3 неделя 

сентября 

 

4 Композитор – исполнитель – 

слушатель. Урок концерт. 

1 Урок концерт. Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразитьсвое 

впечатление. 

4 неделя 

сентября 

 

5 Музыкальный звук. Его 

свойства. Урок-игра. 

1 Урок-игра. Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку. 

Приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через,  

сочинение исполнение, слушание. 

Исполнять, инсценировать песни. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

1 неделя 

октября 

 

6 Средства выразительности 

музыки. Урок-игра. 

2 Урок-игра Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

С опоставлятьразличные   образцы  народной ипрофессиональной    музыки. 

Самостоятельно выполнять упражнения. 

Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

2 неделя 

октября 

3 неделя 

октября 

 

7 Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Урок-игра. 

Музыкальная викторина. 

1 Урок-игра Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре).  

Определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 

оркестровая). 

Моделировать опыт музыкально-творческой деятельности; 

Понимать истоки музыки и ее взаимосвязь с жизнью. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов 

4 неделя 

октября 

 

8 Жанр – марш 2 Комбинированн

ый урок 

Узнавать изученные произведения, участвовать в коллективном пении, исполнении 

ритма, изображении звуковысотности мелодии движением рук.  

1 неделя 

ноября 

 



Ориентироваться в нотном письмекак в графическом изображении типичных 

интонационных оборотов(вопрос — ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.). 

2 неделя 

ноября 

9 Жанр – танец 2 Комбинированн

ый урок 

Узнавать изученные произведения, участвовать в коллективном пении, исполнении 

ритма, изображении звуковысотности мелодии движением рук.  

Ориентироваться в нотном письмекак графическом изображении типичных 

интонационных оборотов(вопрос — ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.). 

3 неделя 

ноября 

4 неделя 

декабря 

 

10 Жанр – песня 3 Комбинированн

ый урок 

Узнавать изученные произведения, участвовать в коллективном пении, исполнении 

ритма, изображении звуковысотности мелодии движением рук.  

Ориентироваться в нотном письмекак графическом изображении типичных 

интонационных оборотов(вопрос — ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.). 

1 неделя 

декабря 

2 неделя 

декабря 

3 неделя  

декабря 

 

11 Обобщение темы 

«Путешествие в мир музыки». 

Исполнение вокального 

репертуара 

1 Обобщающий 

урок 

Определять на слух знакомые жанры: песня, танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»,  

Узнавать изученные музыкальные произведения, 

Высказывать свое отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям,  

Создавать собственные интерпретации,  

Учащиеся повторяют пройденный вокальный материал 

4 неделя 

декабря 

 

 Тема второго полугодия:«О чем говорит музыка?» (17 часов). 

1 Введение в тему.  

 

1 Введение в тему Музыка выражаетчувства человека(радость, гнев,печаль,тревога и  

др.),различныечертыхарактера (силу имужество,нежностьи 

мягкость,серьёзность ишутливость),создаётмузыкальные  

портретылюдей,сказочных  персонажейидр. 

-воспринимать информацию; 

- внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  литературных фрагментах; 

воплощать собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

1 неделя 

января 

 

2 Что выражает музыка. 

 

2 Комбинированн

ый урок 

Композиторсочиняетмузыкудля многих людей.Если быонсочинял 

еётолькодля себя, онбыл  быподобен врачу,лечащемутолько 

своисобственныеболезни. 

Всочинениях(изнакомых,иновых),которыепрозвучатнаэтом 

уроке,ребятадолжныпопытатьсяуслышатьи  охарактеризовать 

такжедругие чувства(нетолькорадостьипечаль),напримертревогу  впесне 

«Дон-дон». 

2 неделя 

января 

3 неделя 

января 

 

3 Музыкальные портреты 

детей и взрослых. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Можетликомпозитор«нарисовать»портрет человекатак 

же,какэтоможетсделатьхудожник? 

Вмузыкальномпортретехарактермузыкивыражаетхарактер человека. 

1 неделя 

февраля 

 

4 Музыкальные портреты 

героев сказок. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Музыка может наделить и  сказочных зверей чертами человеческих 

характеров,выразитьихчувства,ихпереживания. Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров. 

2 неделя 

февраля 

 



5 Что изображает музыка. 

 

2 Комбинированн

ый урок 

Планировать свою деятельность. 

Выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста,  

Находить нужный характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» 

различного характера; 

Оценивать собственную музыкально -творческую деятельность 

3 неделя 

февраля 

1 неделя 

марта 

 

6 Движение в музыке. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Музыкаможет изобразить,например,движущийсяпоезд или 

скачущуюконницу,ноизобразитьпоезд,стоящийна месте,или стоящуюна  

месте конницу музыканевсостоянии. 

2 неделя 

марта 

 

7 Природа в музыке 

Музыкальная викторина 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Здесь,конечно,всамойобщей форме можно 

сказатьребятамосхожихчертахмеждумузыкойиживописью:светлыезвучнос

ти–светлыекраски,тёмныезвучности–тёмныекраски. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов 

3 неделя 

марта 

 

8 Взаимосвязь выразительности 

и изобразительности в 

музыке. 

 

3 Комбинированн

ый урок 

Планировать свою деятельность;  

Выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста,  

Находить нужный характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» 

различного характера; 

Оценивать собственную музыкально -творческую деятельность 

1 неделя 

апреля 

2 неделя 

апреля 

3 неделя 

апреля 

 

9 Многообразие музыкальных 

инструментов 

2 Комбинированн

ый урок 

Определять на слух звучание народных инструментов; 

Сопоставлять звучание народных и профессиональных  инструментов; 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку. 

4 неделя 

апреля 

5 неделя 

апреля 

 

10 Симфоническая сказка 

 

2 Комбинированн

ый урок 

Вданномслучаенадо вспомнить тембры, которыеуже 

прозвучаливклассе:отдельныеголосаиинструменты, разные 

хорыиоркестры. 

Переходкмузыкедостаточнопрост:какая-либо  мелодия, музыкальный 

отрывок  играется на   фортепиано, потом онже  

даётсявисполнениинакаком-либодругоминструменте(или 

ввокальномисполнении).Рисунок(мелодия) остаётся тот 

же,изменяетсякраска(тембр);сизменениемкраски,естественно, 

меняетсяихарактермузыки.Материалдляэтогодолженбыть взят 

преимущественноизсимфоническойсказки«Петяиволк»,которая 

целикомбудетпрослушананауроке. 

1 неделя 

мая 

2 неделя 

мая 

 

11 Обобщение темы «О чем 

говорит музыка». 

Исполнение вокального 

репертуара 

 

1 Обобщающий 

урок 

Определять названия изученных жанров  музыки; названия изученных произведений 

и их авторов; 

Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

Приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой деятельности через сочинение, исполнение, слушание. 

Продемонстрировать личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и  

музыкально-творческой деятельностью. 

Учащиеся повторяют пройденный вокальный материал 

3 неделя 

мая 

 

 


	m1
	m1_1

