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1.Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

для 1 – 4 классов, разработана основе примерной программы начального общего образования  

по музыке и авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагина Т. С., М., Просвещение,2013 г. 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015№ 26; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 

35916);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936);   

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант  5.2).   

-   Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения) 

http://www.fgosreestr.ru/node/2067


                                   

Характеристика обучающихся с ТНР  

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

 У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку.  



Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаютсяразнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке. Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками с ТНР (вариант 5.2)  основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства.  

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности обучающихся 

данной категории осуществляется на всех уроках по любому предмету.  

Организация обучения и коррекционной воспитательной работы с данной категорией 

детей с ТНР (вариант 5.2) ведется с учетом особенностей психического развития, причин 

трудностей в обучении. Создается благоприятная обстановка, щадящий режим через 

акцентирование внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем 

негативное; использование вербальных поощрений.  

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий обучающимся с ТНР (вариант 5.2) 

предоставляется дополнительное время для завершения заданияи дополнительное время для 

сдачи домашнего задания. Для самостоятельной работы необходима индивидуализация 

заданий, с разработанным дидактическим материалом различной степени трудности и с 

различным объемом помощи: задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, аналогичные образцу; задания 

контрольного характера и т.д.Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать 

занятия и физкультурные паузы. 

Программа ориентирована на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с ТНР(вариант  5.2) 

 

         Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с ТНР(вариант 5.2) как к 

неотъемлемой части духовной культуры через создание оптимальных условий для развития 



позитивных потенций ребенка, а также введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих задач: 

Задачи: 

 

  формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

  формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 

 создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений 

в музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции 

интонации; 

 развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

 формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

  закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков; 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в     жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (вариант 5.2) 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

 проведение физических минуток; 

 оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых, 

практических); 

 точность и краткость инструкций; 

  поэтапное( пошаговое) обобщение пройденного на уроке материала; 

  постоянное управление вниманием; 

 проговаривание названий инструментов, видов работ, терминов ; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;                                                                                              

 обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики.                                                 

                    2.Общая характеристика учебного предмета: 
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ТНР (вариант  5.2) 
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и духовно-

нравственному развитию обучающихся с ТНР (вариант  5.2) ,воспитанию патриотизма. В программе 

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся  с  ТНР 



(вариант 5.2) общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной 

деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов 

«Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой 

деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия 

литературных художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства. 

Курс нацелен на изучение целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  

образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические 

особенности. При этом занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 
Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя при необходимости гибкую 

корректировку адресуемых ему заданий.Следует постоянно разнообразить содержание проводимых 

занятий, включая в ход урока двигательные паузы. 
 

3.Место предмета в учебном плане . 
            Примерная рабочая программа составлена на 33 часа -в 1 кл;(1 час в неделю) и 34 часа  (по 1 часу 

в неделю) –во 2кл;3 кл;4 кл. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» 

может корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учѐтом психофизических 

особенностей 
              1класс- 33 часа в год; 

              2класс-34 часа в год; 

              3класс-34 часа в год; 

              4класс-34 часа в год. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихсяТНР (вариант 5.2) и направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 



 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

 воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

 развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной 

исполнительской деятельности; 

  формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере музыкального искусства; 

 приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и 

коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

  воспитание культуры коллективногомузицирования (хорового и инструментального); 

5. Личностные,метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР                          (в-.-

5.2)включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета С 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, которые могут 

быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» отражают:  

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

  формирование уважительного отношения к культуре других народов;  способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;   

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям;  способность 

к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:   

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); сравнивать музыкальные 

произведения;   

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и 

т.п.);  



  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.);   

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:   

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности; 

   использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем.  

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

 обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не понимаю);  

  оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется:  

 в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие 

попытки одноклассников;  

 в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников.  

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия.  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания.  

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в примерной АООП: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре;  

  формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников);  

  воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (в-т-5.2) являются одним из 

важнейших механизмов реализации ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.Они 

представляют собой системуобобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

 1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  



2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 осознание себя какгражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину,российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 

церкви, различных направлений современного ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и 

др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально -

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные 

действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия. 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и родителей. 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера. 

 планирование, контроль, оценка собственных учебных действий. Понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:   

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

   сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:   

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и 

т.п.);   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

еереализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.);  

  осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.)под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем.  

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

 обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не понимаю);  

 оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки).  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников;  

 в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны 

одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли музыки 

и культуры в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять 

музыкальные задания.  



Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Выпускник  научится: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки ;игре на детских и 

других музыкальных инструментах музыкально- пластическом движении и 

импровизации)  

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения. 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –массовых 

мероприятий. 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий;представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности ( пение,музицирование,драматизации и др.) 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека,видеотека) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

В результате изучения музыки в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их музыкального развития, 

который характеризуется умениями:ученики должны 

знать/понимать 

·  слова и мелодию Гимна России; 

·   выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 ·  смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

·   названия изученных жанров и форм музыки; 

·  названия изученных произведений и их авторов; 

·  наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров 

и хоров; 

уметь 

·   узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

·   определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

·   определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

·   исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

· восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

·  исполнения знакомых песен; 

·  участия в коллективном пении; 

·  музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

·  передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

Предметные результаты:  

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 



основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Предметныерезультаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в примернойАООП ДЛЯ ОБУЧ. С ТНР(в-т  5.1 5.2) как:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

6)устойчивый интерес к музыке и к различным видам музыкально-творческой 

деятельности (слушание, пение, движение под музыку и др.); 

7)умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

8)освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

 

                                                       1 класс: 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:Сучетом особых образовательных потребностей обучающегосяс 

ТНР (в-.5.1-5.2)предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

 адекватно вести себя на уроках; 

 проявлять  позитивное отношение к прослушиванию музыкальных произведений, 

танцу, пению;   

 чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением (по словесному 

отчету);   

 различать жанры в музыке; 

  знать  названия некоторых музыкальных инструментов; 

 различать  некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.). 

 знать основные закономерности  музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 уметь  эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

 

Слушание музыки: 

  уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений ,пластического интонирования. 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

 знать определения жанровых основ в пройденных музыкальных произведениях. 

Хоровое  пение: 

 соблюдать  при пении певческой установки.Использование в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 



 уметь исполнять песни с плавным мелодическим движением, простых народных песен и 

обработок народных песен,песен из мультфильмов,песен к праздникам.Исполнять песни 

контрастного характера в разных ладах, четко проговаривая слова в тексте.  

 исполнятьвокальные упражнения - распевания должны соответствовать определенным 

певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу 

дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, 

закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле) : 

 иметь представление о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Основы музыкальной грамоты: (объем музыкальной грамоты и               теоретических понятий) 

Мелодия: 

 типы мелодического движения; интонация, выразительные свойства мелодии. 

Лад: 

 мажор и минор; тоника. 

Музыкальные жанры: 

 песня,танец,марш. 

 

2 класс: 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 иметь представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 иметь общее представление о музыкальной картине мира; 

 знать основы  музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 иметь устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

  уметь  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 чисто интонировать; 

  уметь  правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового произношения; 

 произносить четко слова при пении; 

 широко открывать рот. 

 эмоционально реагировать на различный характер музыки. 

 четко  произносить  текст исполняемой песни. 

 знать понятия  музыкальных терминов по программе;  

 знать названия музыкальных инструментов:русских народных и симфонического 

оркестра. 

Слушание музыки: 

 иметь представления об инструментах симфонического оркестра ,оркестра русских 

народных инструментов. Знать особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

 уметь  определять характер музыкального произведения ,его образ отдельные элементы 

музыкального языка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 



 Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских,мужских, хоров и их исполненительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

 знать определения жанровых основ в пройденных    музыкальных произведениях. 

 хоровое  пение: 

 знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 уметь грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 уметь ясно выговаривать слова песни,петь гласные округленным звуком,отчетливо 

произносить согласные. 

 формирование знаний о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле): 

 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио( простейшие двух – 

трехголосия) ; 

 владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

                     Основы музыкальной грамоты:(объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий) 

Мелодия: 

 начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезаторе);подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

Звук: 

 свойства музыкального звука:высота,длительность,тембр,громкость. 

Лад: 

 мажор и минор; тоника,тональность. 

Нотная грамота: 

 основы музыкальной грамоты, 

 скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой и второй октав. 

 интервалы в пределах октавы. 

 чтение нот первой и второй октав;пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (2,3,5 -ступенных ),песен. 

Музыкальные формы: 

 простые двухчастная и трехчастная формы ,куплетная форма. 

Метроритм: 

 длительности :восьмые,четверти, половинные; пауза;такт; размеры:2/4;3/4;4/4. 

 сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. 

Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле): 

 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио( простейшие двух – 

трехголосия) ; 

 владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 

3 класс: 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 иметь представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 



 иметь общее представление о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 знать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 иметь устойчивого интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

  уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей;ракреплять певческие навыки  и умения  на материале, пройденном в 

предыдущих классах, атакже на новом материале; 

 развивать  умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз,между фразами; 

  развивать  умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания); 

 развивать умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

 ∙ развивать  умения контролировать слухом качество пения; 

  развивать музыкальный  ритм, умение  воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни; 

 выразительно исполнять изученные песни; ∙                                                                          

воспроизводить хорошо знакомую песню. 

 чувствовать ансамбль при пении. 

 

Слушание музыки: 

 уметь определять характер музыкального произведения ,его образ отдельные элементы 

музыкального языка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

 иметь представление об инструментах симфонического оркестра ,оркестра русских 

народных инструментов. Знать особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

 знать  особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских,мужских),хоров и их исполненительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

 иметь представление о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведений для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

 знать определения жанровых основ в пройденных    музыкальных произведениях. 

 уметь различать мелодию и аккомпанемент; 

 уметь различать длинные и короткие звуки; высоту звуков; 

уметь слышать и различать веселую и грустную музыку;         различать звучания ∙ 

музыкальных инструментов.выделять мелодию в песне и инструментальном 

произведении; 

Хоровое  пение: 

 уметь исполнять песни с сопровождением оркестра с элементами музицирования. Пение 

под фонограмму. 



 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

  умение пения канонов,включающих элементы двухголосия,пениеacapella. 

 умение исполнять одноголосные произведения ,а также произведения с элементами 

двухголосия. 

 умение ясно выговаривать слова песни, пение  гласных округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использование средств артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

Игра в детском инструментальном оркестре( ансамбле). 

 использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре . в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты:(объем музыкальной грамоты и теоретических понятий): 

Мелодия: 

 начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезаторе);подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

Звук: 

 свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Лад: 

 мажор и минор; тоника,  тональность. 

Нотная грамота: 

 основы музыкальной грамоты, 

 скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой и второй октав. 

 интервалы в пределах октавы в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах  

 мажорные и минорные трезвучия. 

 чтение нот первой и второй октав;пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (2,3,5 -ступенных ),песен, хоровых  и оркестровых партий. 

Музыкальные формы: 

 простые двухчастная и трехчастная формы ,куплетная форма;вариации,рондо. 

Метроритм: 

 длительности :восьмые,четверти, половинные; пауза;такт; размеры:2/4;3/4;4/4. 

 сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. 

 

4 класс: 

            Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 использовать элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах деятельности; 

 знать  основные закономерности  музыкального искусства;готовность применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности в организации культурного 

досуга. 
дифференцировать звуки по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие,средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте; 

уметь показывать рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

уметь четко произносить слова в быстром темпе; 

знать выразительные средства выразительности:лад,темп,динамика,регистр,ритм,мелодия и 

аккомпанемент,тембр,интонация. 
 

Слушание музыки: 



 уметь определять характер музыкального произведения ,его образ отдельные элементы 

музыкального языка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

 иметь представление об интонации в музыке ,знать о различных типах 

интонаций,средствах музыкальной выразительности ,используемых при создании 

образа. 

 иметь представления об инструментах симфонического оркестра 

,камерного,духового,эстрадного,джазового,оркестра русских народных инструментов. 

Знать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 знать  особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских,мужских, хоров и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

 иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведений для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной     музыки, 

отечественной и зарубежной музыки.Закрепление певческих навыков и умений на 

материале, пройденном в предыдущих классах, атакже на новом материале.петь без 

сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни; 

 дифференцировать звуки по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие,средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте; 

уметь показывать рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

уметь четко произносить слова в быстром темпе; 

знать выразительные средства 

выразительности:лад,темп,динамика,регистр,ритм,мелодия и 

аккомпанемент,тембр,интонация. 

 Хоровое  пение: 

 выразительное исполнение вокальных ( ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. 

 уметь грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 умение петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Пение доступным по силе 

,не форсированным звуком. 

      Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле) 

уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.Основы музыкальной 

грамоты:(объем музыкальной грамоты и теоретических понятий): 

Нотная грамота: 

 скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой и второй октав. 

 чтение нот первой и второй октав;пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (2,3,5 -ступенных ),песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 

партий). 

 умение выразительно исполнять вокальные произведения (ансамблевые и хоровые) с 

аккомпанементом. 

 диез, бемоль. 

 интервалы  в пределах октавы . 

 трезвучия:мажорное и минорное. 

 Лад: 

 мажор и минор; тоника,  тональность. 

 интервалы и трезвучия в игровых упражнениях , песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки.Музыкальные жанры: 

 инструментальный концерт; 



 музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы: 

 виды развития: повтор, контраст; 

 вступление и заключение. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
∙ современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

∙ значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

∙ народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель,гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

∙ особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

∙ особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

∙ петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

∙ ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

∙ исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

∙ различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Содержание курса«Музыка». 

 

                        1 класс: 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка  вокруг  нас‖  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

―Музыка  и  ты‖ (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 

Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  

мира.  

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека.  

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Опера, балет.  

Отечественные народные музыкальные традиции.  

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и 

профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. 

 Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  



Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 часов. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты»17 часов. 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Основные теоретические сведения. 

 

Содержание программы первого года делится на два раздела: ―Музыка вокруг нас‖ 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия ―Музыка и 

ты‖ (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях 

чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» -16 часов. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.   

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки.  

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 2.Хоровод муз.  
Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Музыкальный фольклор народов России и мира.  

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть 

у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской 

хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки.  



Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

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

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора».  

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш как три составные области музыкального искусства, непрерывно 

связанные с жизнью человека. Средства музыкальной выразительности: специфические- 

мелодия.  

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность, 

широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, 

четкие акценты, короткие ―шаги‖ в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. 

В марше пальчики- ―солдатики‖ маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В 

вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.  

Урок 5. Музыка осени.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других видов 

искусств. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная форма песен.  

Урок 6. Сочини мелодию. 
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре.  

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

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент».  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…» 
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.  

Урок 8. Музыкальная азбука.Нотное письмо как способ записи музыки, как средство 

постижения музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные 

обозначения. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

 

Урок 9. Музыка вокруг нас.Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство 

с понятием «тембр».  

Урок 10-11. Музыкальные инструменты. 
Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых 

(«деревенских») музыкальных инструментах.  



Знакомство с народным былинным сказом ―Садко‖. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-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».  

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 12. Звучащие картины.  
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных 

эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах ―звучит‖ 

народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.  

Урок 13. Разыграй песню. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.. Развитие умений 

и навыков выразительного исполнения детьми песни Л.Книппера «Почему медведь зимой 

спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на 

фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки.  

Урок 14. Пришло Рождество, начинается торжество.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края.Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями.                                                                                                            Урок 15. 

Родной обычай старины.                                                                                      Знакомство с 

сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного 

праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-

колядок 

Урок 16. Обобщающий урок Добрый праздник среди зимы.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.  

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

сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в 

мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты -17 часов 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. 

Идея патриотического воспитания. Понятие ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, 

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

родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам 

родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя 

и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека 

веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой 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.  

Образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: 

специфические и неспецифические, присущие и другим видам искусства.  



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

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам 

природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение 

композиторов к увиденной, ―услышанной сердцем‖, очаровавшей их 

Урок 19. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств.  

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

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые 

рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, 

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

выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, 

ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии 

формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.  

Урок 20. . Музыкальные портреты.  

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов.  

Урок 21 . Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества.  

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

Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, 

солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, 

образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.  

Урок 22-23.Разыграй сказку.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.  

Знакомство со сказкой и народной игрой ―Баба-Яга‖. Встреча с образами русского народного 

фольклора.  

Уро 24 . Мамин праздник.Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств.  

Вхождение в тему черезжанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки.                                                                                   Урок 25.                                                                                                                                      

Обобщающий урок по тем: Музыкальные портреты. 

Урок 26 . Музыка в цирке.  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека.  

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 



Урок 27. Дом, который звучит.Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др. Детский музыкальный 

театр как особая форма приобщения детей к музыкальному искусству. 

Урок 28-29 . Опера - сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

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

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои 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 30. Музыка из мультфильмов.                                                                                       

Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для 

детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных 

интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного приобретения 

первоначальных навыков самообразования в сфере музыкального искусства.  

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 

композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.  

Урок 31. Музыкальная прогулка по выставке. 
Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для 

детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных 

интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного приобретения 

первоначальных навыков самообразования в сфере музыкального искусства.  

Урок 32.Легко ли стать музыкантом.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

за 4 четверть и год.  

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 

Урок 33.Обобщающий урок 

 

                                                  2 класс: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-3 часа. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий»- 5 часов. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»- 8 часов. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Музыка и ты »-18 часов. 

Содержание  программного материала  2 класс. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3ч) 

Урок 1.Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников 

в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 



Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся 

с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н 

Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

 Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка.Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы.                                                                                                                    Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.                       

                              Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (8ч) 

Урок 9. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Урок 10-11. Утренняя молитва.                                                                                                                

 Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

«Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 12-13.Святые земли русской.Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 

Урок 14.  Русские народные инструменты.  Плясовые наигрыши.                                                                                                                                                                                              

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации.                                                                              

Урок 15.Разыграй песню.                                                                                                                       

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 



православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.                                                                                           Урок 

16. Обобщающий  урок  по теме :Русские народные инструменты 

Тема раздела: Музыка и ты.-18 часов. 

Урок 17. Встреча весны.                                                                                                         

Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации.Проводы зимы. Встреча весны.   Народные 

музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 Урок 18. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.                                                                             

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

  Урок19-20. Театр оперы и балета.  Волшебная палочка дирижера.                                                                                          

Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Дирижерские жесты. 

  Урок 21 . Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. Увертюра. Финал.                                                                                                                  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля.                                                                                                 

 Урок 22-23. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).         

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом, 

 тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 24.«Звучит нестареющий Моцарт».                                                                      Симфония 

№40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: 

рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Урок-25.Волшебный цветик-семицветик.                                                                         

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-

С.Баха. 

Урок 26. Обобщающий  урок  по теме: Волшебный цветик-семицветик. 

Урок 27-28.Музыка учит понимать друг друга.                                                  Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп).  



Урок 29-30.Два лада. Природа и музыка.Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 31-32. Мир композитора. Музыкальное впечатление.Картинки с выставки. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского. 

Урок 33-34 . Резерв: Повторение и закрепление всех пройденных тем. 

 3класс: 

Раздел 1.Россия – Родина моя. (8 час.) 

Раздел 2. В музыкальном театре.(8 час.) 

Раздел 3. О России петь-что стремиться в храм. ( 4час.) 

Раздел 4.В концертном зале.(6 час.) 

Раздел 5.Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.(8 час) 

Итого:34  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

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

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (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»-8 часов. 
Мелодия — 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.«В музыкальном театре»-8 часов. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 3.«О России петь — что стремиться в храм»-4 часа. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4.«В концертном зале»-6 часов. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Раздел 5. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-8 часов. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (8 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 



Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3. С.С.Прокофьевкантата «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Урок 4.М.И.Глинка.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Урок 5. Утро. Вечер.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 6 .Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 7-8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (8 ч.) 

Урок9.  М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок10.К.В.Глюк Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Урок11-12.Н.А. Римский-Корсаков Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

Урок 13. П.И.ЧайковскийБалет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 14.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Урок 15. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 16.  Повторение и закрепление по теме: В музыкальном театре. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 



Урок 17. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 18. Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Урок 19. Святые  земли Русской.Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Урок 20. Вербное воскресенье.                                                                                                      
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 
Урок 21. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 22-23.Музыкальные инструменты. Флейта. Скрипка.Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 24-25. Сюита «Пер Гюнт».Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт» 

Урок 26.Повторение и закрепление  по теме :В концертном зале. 

Тема раздела:«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8ч.) 

Урок 27-28. Мир Бетховена.                                                                                                        

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Урок 29-30. Джаз- чудо музыки.Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок31. Промежуточная аттестация.. 

Урок 32-33. Певцы родной природы.                                                                                                   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского 

Урок34.Резерв.Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года. 

 

4 класс: 

 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

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

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства 

(принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1.«Россия — Родина моя»-4ч 



Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике. 

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «В концертном зале» - 8ч 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

Раздел 4.«В музыкальном театре»-10ч 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 

Раздел 5.«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-8ч  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

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

мотивы в творчестве русских композиторов. 

«Россия-Родина моя» - 4 ч 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей».Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности.Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2.Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. Кантата. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Урок 4.Стихира. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен. Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 



Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

«День, полный событий» - 4ч. 

Урок 5.Осень в творчестве русских композиторов. 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

Урок6.Романсы на стихи А.Пушкина. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок7. Музыкальная живопись.Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского–Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

Урок 8.Обобщающий урок . 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

 «В концертном зале» - 8ч. 

Урок 9 .Музыкальные  инструменты. Вариации. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Урок 10.Сюита. Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 11 . С.В.Рахманинов  романс «Сирень».                                                                          

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 12. Мир Ф.Шопена. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 



Урок 13-14 .Л.Бетховен. Патетическая соната. Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  

инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 15. Симфоническая увертюра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Урок 16.Резерв: Закрепление темы:МирФ.Шопена. 

«В музыкальном театре» - 10ч. 

Урок 17 - 18.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Музыкальная характеристика героев. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 19.Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Урок 20-21. Русский Восток. Восточные мотивы. Музыка Хачатуряна. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика 

Урок 22-23.Театр музыкальной комедии. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Урок 24. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 25.Роль дирижера в создании спектакля.                                                                                     

Особенности звучания различных видов оркестра  под руководством выдающихся 

дирижеров.Выдающиеся дирижеры страны. 

Урок 26.Резерв по теме; В музыкальном театре. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 8ч. 



Урок 27-28. Оркестр русских народных инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 29-30.Прелюдия. Исповедь души. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Урок 31.Промежуточная аттестация. 

Урок 32. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 33 .В каждой интонации спрятан человек. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. 

Урок 34.Резерв. Повторение и закрепление пройденных тем. 

 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1класс (33час). 

№  

темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 

учебных часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты. 17 

 Итого: 33 

 

2класс (34час). 

№  

темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 

учебных часов 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 5 

3 О России петь- что стремиться в храм. 8 

4 Музыка и ты. 18 

 Итого: 34 

 



3класс (34час). 

№  

темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 

учебных часов 

1 Россия – Родина моя! 8 

2 В музыкальном театре. 8 

3 О России петь – что стремиться в храм! 4 

4 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 

 Итого: 34 

 

4класс (34час). 

№  

темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 

учебных часов 

1 Россия – Родина моя. 4 

2 День,полный событий 4 

3 В концертном зале. 8 

4 В музыкальном театре. 10 

5 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 8 

 Итого: 34 

Приложение 1.  

Тематическое  планирование с определением основных видов деятельности. 

 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание курса 

Кол

-во 

часо

в 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся  

«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»-16 часов  

1.1 «И Муза вечная со 

мной!»  

1 Истоки возникновения 

музыки, рождение музыки 

как естественное проявление 

человеческого состояния. 

 

Понимать:  правила поведения 

на уроке музыки. Правила  

пения. Смысл понятий 

«Композитор – исполнитель – 

слушатель», муза. 

Определять настроение музыки, 

соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными 

певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участвовать в коллективном 

пении. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражая свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

1.2 Хоровод муз.  1 Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

Узнавать на слух основную 

часть музыкальных 

произведений. 

Передавать настроение 



воздействие на 

слушателей. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека.  

 

музыки в пении. 

Выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

1.3 Повсюду музыка 

слышна. 

 

1 Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

Определять характер, 

настроение, жанровую основу 

песен-попевок. 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

1.4 Душа музыки - 

мелодия. (Урок – 

путешествие) 

1 Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любого музыкального 

сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. 

 

Выявлять 

характерныеособенности  

жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях. 

Определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

1.5 Музыка осени.  1 Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность 

и изобразительность в 

музыке. 

 

Различатьтембр музыкального 

инструмента - скрипки,  

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку,  

Осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением 

к ней.  

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

1.6 Сочини мелодию. 1 Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. Региональные 

музыкально – поэтические 

традиции. 

 

Владеть элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии.  

Самостоятельно выполнять 

упражнения.  

Проявлять личностное 



отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

1.7 

1.8 

«Азбука, азбука 

каждому нужна…». 

2 Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных 

звуков. 

Узнавать изученные 

произведения. 

Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, 

изображении звуковысотности 

мелодии движением рук. 

Правильно передавать 

мелодию песни. 

1.9 Музыка вокруг нас. 1 Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

Передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении. 

1.10 

1.11 

Музыкальные 

инструменты 

2 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Русские народные 

музыкальные инструменты..   

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания 

народных  инструментов 

со звучанием 

профессиональных 

инструментов/  

 

Сопоставлять звучание 

народных и профессиональных  

инструментов. 

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку. 

 Передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении. 

Давать определения общего 

характера музыки.                        

Узнавать изученные 

произведения. 

Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, 

изображении звуковысотности 

мелодии движением рук. 

1.12 Звучащие картины. 1 Музыкальные инструменты. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

 

Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная 

музыка. 

Узнавать музыкальные 

инструменты по 

изображениям. 

Участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты. 

1.13 Разыграй песню. 1 Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

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. 

1.14 Пришло Рождество, 

начинается  

торжество.. 

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

 

Соблюдать при пении 

певческую установку, петь 

выразительно, слышать себя и 

товарищей. 

Вовремя начинать  и 

заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

1.15 Родной обычай 

старины 

1 Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном 

жанре – балет.   

 

Узнавать освоенные 

музыкальные произведения. 

Давать определения общего 

характера музыки.  

Принимать участие в играх, 

танцах, песнях. 

1.16 Обобщающий урок 

по теме :Добрый 

праздник среди 

зимы. 

1 Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

 

Высказывать свое отношение к 

различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

 

                        МУЗЫКА И ТЫ- 17 часов. 

 

2.1 Край, в котором ты 

живешь.  

1 Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Региональные музыкальные 

традиции. 

 

Высказывать, какие чувства 

возникают, когда исполняешь 

песни оРодине. 

 Различать выразительные 

возможности – скрипки. 

2.2 Художник, поэт, 

композитор. 

1 Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния.   

Средства музыкальной 

выразительности. 

Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки. 

Передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Ритмическая   и интонационная  

точность во время вступления к 

песне. 

2.3 Музыка утра. 

Музыка вечера. 

1 Интонационно – образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

 

По звучавшему фрагменту 

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания 

природе. 

 Находить нужные слова  для 

передачи настроения. 

2.4 Музыкальные 

портреты. 

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и 

Вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения. 

На слух определять характер и 



речевые. Сходство и 

различие.  

 

настроение музыки. 

Соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

2.5 Музы не молчали. 1 Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Описывать образ русских 

воинов. 

Сопереживать  музыкальному 

образу, внимательно слушать. 

2.6 

2.7 

Разыграй сказку.  2 Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – 

драматизации. Развитие 

музыки в исполнении  

 

Выделять 

характерныеинтонационныемуз

ыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

2.8 Мамин праздник. 1 Урок посвящен самому 

дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания 

построено на 

сопоставлении поэзии и 

музыки. Весеннее 

настроение в музыке и  

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Передавать эмоционально  во 

время хорового исполнения  

разные по характеру  песни, 

импровизировать. 

Выделять 

характерныеинтонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными движениями. 

 

2.9 Обобщающий урок 

по теме: 

Музыкальные 

портреты. 

1 Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. 

На слух определять характер и 

настроение музыки. 

Соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными 

2.10 Музыка в цирке. 1 Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

 

Определять жанровую 

принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – 

марш. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

Передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

2.11 Дом, который 

звучит. 

1 Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

Обобщать характеристику 

музыкальных произведений. 

Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

2.12 

2.13 

Опера-сказка. 2 Опера.Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Называть понравившееся  

произведение, давая его 



Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

характеристику.  

Уметь сопоставлять,  

сравнивать, различные жанры 

музыки. 

2.14 Музыка из 

мультфильмов. 

1 Музыка для детей. 

Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  

которая  звучит  

повседневно  в  нашей 

жизни. 

Через различные формы 

деятельности  

систематизировать словарный 

запас детей. 

2.15 Музыкальная 

прогулка по сказке. 

1 Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  через  

алжирскую  сказку  

―Чудесная лютня‖.   

 

Размышлять о возможностях 

музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать характеристику 

музыкальных произведений. 

Воспринимать 

художественные образы 

классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении. 

2.16 Легко ли стать 

музыкантом.? 

1 Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  

инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. Звучание   

народных  музыкальных  

инструментов. 

 

Вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять характер 

произведения. 

Выделять 

характерныеинтонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Имитационными движениями 

изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

Сравнивать звучание 

музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию. 

5 Резерв: Повторение 

и закрепление всех 

пройденных тем. 

1   

 Итого: 33   

 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание курса 

Кол-

во 

часов 

 

Тематический план 

 

Характеристика 

деятельности учащихся  



РОССИЯ – РОДИНА МОЯ-3 часа 

1.1 Мелодия. 1 Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства.  Средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Различные виды музыки – 

инструментальность, 

песенность. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. 

Определять характер, 

настроение и средства 

выразительности (мелодия) в 

музыкальном произведении. 

Участвовать в коллективном 

пении. 

1.2 Здравствуй, 

Родина моя!  

1 Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  

Элементы нотной грамоты.  

Формы построения музыки 

(освоение куплетной 

формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление в 

пении,  показывать 

определенный уровень развития 

образного и ассоциативного 

мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

1.3 Гимн России. 1 Гимн России как один из 

основных государственных 

символов страны, известных 

всему миру. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

 

Знакомство с символами России 

–  Флаг, Герб, Гимн. 

Выявление общности 

интонаций, ритмов, характера и 

настроения этих произведений 

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ-5 часов. 

 

2.1 Музыкальные 

инструменты  

1 Тембровая окраска наиболее 

популярных музыкальных 

инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). 

Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано).  

 Узнавать изученные 

произведения, называть их 

авторов, сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях. 

2.2 Природа и музыка.  

. 

1 Знакомство с творчеством 

отечественных 

композиторов.  

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.  

Воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в 



пении, музыкально-

пластическом движении. 

2.3 Танцы. 1 Песня, танец и марш как 

три основные области 

музыкального искусства, 

неразрывно связанные с 

жизнью человека. 

Определять  основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). 

Уметь сравнивать контрастные 

произведения разных 

композиторов, определять их 

жанровую основу. Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. Уметь отличать по 

ритмической основе эти танцы. 

2.4 Эти разные марши. 1 Песенность,  

танцевальность,  

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ритм, 

пульс). 

Исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение. 

2.5 Расскажи сказку.  

 

 

1 Определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях, передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и 

различие.  

О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ-8 часов. 

 

3.1 Великий 

колокольный звон.  

1 Композитор как создатель 

музыки. Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

Выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

3.2 

3.3 

Утренняя молитва. 

В церкви. 

2 Духовная музыка в 

творчестве композиторов 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства  



Многообразие 

этнокультурных, 

исторически сложившихся 

традиций. 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.  

 

3.4 

3.5 

Святые земли 

русской. Князь 

Александр Невский. 

Сергий 

Радонежский. 

2 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Кантата. 

Продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения, 

кантилена, пение а-capella. 

3.6 Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

1 Музыкальный фольклор 

народов России. 

Особенности звучания 

оркестра народных 

инструментов. Оркестр 

народных инструментов. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных 

инструментах, определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

3.7 Разыграй песню. 1 Музыка в народных 

обрядах и традициях. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

3.8 Повторение и 

закрепление по 

теме: Русские 

народные 

инструменты. 

1 Музыкальное исполнение 

как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых 

впечатлений 

второклассников. 

Продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого 

пения. 

Музыка и ты.- 18 часов. 

 

4.1 Проводы зимы. 

Встреча весны… 

1 Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края 

Передавать настроение музыки 

и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

музыкальных инструментах, 

исполнять несколько народных 



песен. 

4.2 Сказка будет 

впереди. Детский 

музыкальный театр. 

1 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – оперы. 

Интонации музыкальные и 

речевые. 

Передавать настроение музыки 

в пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

4.3 

4.4 

Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

2 Музыкальные театры. 

Опера, балет. 

Симфонический оркестр.  

Определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

4.5 Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены 

из оперы.Увертюра. 

1 Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Формы 

построения музыки. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

4.6 

4.7 

Симфоническая 

сказка.                             

С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

2 Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической 

музыке. Основные средства 

музыкальной 

выразительности (тембр). 

Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

4.8 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт».                 

Симфония №40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

1 Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – 

движение музыки. 

Знакомство учащихся с 

творчеством  великого 

австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

4.9 Волшебный  

цветик-семицветик.  

 

1 Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи.  

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения. 



4.10 Повторение по 

теме:                        

Волшебный 

цветик-семицветик. 

1 Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи. Музыкальные 

инструменты (орган). 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения. 

4.11 

4.12 

Музыка учит людей 

понимать друг 

друга. 

2 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной 

в звуках. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

4.13 

4.14 

Два лада. Природа 

и музыка.  

2 Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

4.15 Промежуточная 

аттестация. 

1   

4.16 

4.17 

Мир композитора. 

Музыкальное 

впечатление. 

Картинки с 

выставки. 

2 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкальные 

портреты и образы в 

симфонической и 

фортепианной музыке. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке. 

4.18 Обобщающий  урок 

.Повторение и 

закрепление всех 

пройденных тем. 

1 Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

 Итого: 34   

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание курса 

Кол

-во 

часо

в 

 

Тематический план 

 

Характеристика 

деятельности учащихся  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ-8 ч. 

 



1.1. Мелодия – душа 

музыки. 

1 Отличительные черты 

русской музыки. Понятия 

«симфония», «лирика», 

«лирический образ». 

Соединение 

изобразительного и 

выразительного в музыке.  

Ориентироваться в музыкальных 

жанрах (опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Определять средства 

музыкальной выразительности. 

 

1.2. Природа и музыка. 

Романс. Звучащие 

картины. 

1 Определения «романса», 

«лирического образа», 

«романса без слов». 

Певческие голоса: сопрано, 

баритон. Понятие 

«пейзажная лирика», подбор 

иллюстраций, близких 

романсам, прослушанным на 

уроке.  

Выявлять жанровое начало  

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

 

1.3. С.С.Прокофьев 

Кантата «Александр 

Невский». 

1  Определение «песня-гимн», 

музыкальные особенности 

гимна. Определение 

«кантаты». 3-частная форма. 

Особенности колокольных 

звонов - набат (имитация 

звона в колокол). 

Знать характерные 

особенности музыкального 

языка великих композиторов. 

1.4. М.И.Глинка             

Опера «Иван 

Сусанин».  

1 Составные элементы оперы: 

ария, хоровая сцена, эпилог. 

Интонационное родство 

музыкальных тем оперы с 

народными мелодиями.  

Характерные особенности 

колокольных звонов – благовест. 

Отличительные черты русской 

музыки. Жанры музыки (песня, 

танец, марш); 

Особенности звучания знакомых 

музыкальных инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое начало  

музыки. 

 

1.5. Утро. Вечер. 1 Воплощение образов 

утренней природы в музыке. 

Принципы музыкального 

развития. Развитие зерна-

интонации в одночастной 

форме. Имитация 

дирижерского жеста.  

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

 

1.6. Портрет в музыке  

В каждой 

интонации спрятан 

человек.  

1 Портрет в музыке. 

Соединение выразительного 

и изобразительного. 

Музыкальная скороговорка. 

Контраст в музыке. 

 

Понимать основные 

дирижерские жесты: внимание, 

дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации. 

1.7 В детской. Игры и 

игрушки. 

2 Характерные черты 

музыкального языка 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 



1.8. Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. 

Речитатив, интонационная 

выразительность.Конкурс-

игра - изображение героев 

при помощи пластики и 

движений. 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации. 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ-8 ч 

2.1. М.Глинка опера 

«Руслан и 

Людмила» 

1 Урок-путешествие в 

оперный театр. 

Составные элементы оперы: 

ария, каватина. 

Музыкальная 

характеристика оперного 

персонажа.  

Певческие голоса: сопрано, 

баритон. 

3-частная форма арии. 

Знакомство с  разновидностями   

голосов /баритон  и  сопрано/.   

Составление характеристики 

героя,  сравнение  его  

поэтического  и  музыкального  

образов. 

2.2. К.В.Глюк опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

 

1 

 

Контраст в опере. 

Лирические образы. Унисон 

в хоре. Музыкальная 

характеристика Снегурочки. 

 

 

Видеть  контраст  добра и  зла,  

познакомиться  с  мифом  об  

Орфее,  выучить  темы. 

Услышать  в  музыке  

современность/ написана  давно, 

но  созвучна  нашим чувствам/. 

2.3 

2.4. 

Н.А.Римский-

Корсаков опера 

«Снегурочка» 

1 Музыкальный портрет 

оперного персонажа на 

примере образа царя 

Берендея. Музыкальные 

особенности шуточного 

жанра в оперном искусстве: 

жизнерадостный характер 

пляски, яркие интонации-

попевки, приемы развития – 

повтор и варьирование. 

Театрализация пляски: 

притопы, прихлопы, 

сопровождение танца 

музыкальными 

инструментами (бубны, 

ложки, свистульки и пр.). 

Услышать  контраст  в  музыке  

пролога  и  сцены  таяния,  

составить  портрет  царя  

Берендея,  проследить  развитие   

пляски  скоморохов. 

2.5. Балет «Спящая 

красавица» 

 

1 Приемы развития музыки в 

оперном жанре. Повторение 

3-частной формы. 

Контрастные образы в 

балете. 

Сочинение сюжета в 

соответствии с развитием 

музыки. 

 

Услышать  контраст  во  

вступлении  к  балету, слушая  

финал,  рассказать  о  том, как  

заканчивается  действие. 

2.6. В современных 

ритмах.  

1 Выявление сходных и 

различных черт между 

детской оперой и мюзиклом. 

Закрепление основных понятий: 

опера, балет, мюзикл, 

музыкальная характеристика, 



 Определение характерных 

черт мюзикла. 

увертюра, оркестр. 

2.7 

2.8 

Певцы русской 

старины. «Былина о 

Садко» 

2 Жанровые особенности 

былины, специфика 

исполнения былин. 

Имитация игры на гуслях. 

Сопоставление зрительного 

ряда учебника с 

музыкальным воплощением 

былин. Воплощение жанра 

былины в оперном 

искусстве. Определение 

выразительных 

особенностей былинного 

сказа.Певческие голоса: 

тенор, меццо-сопрано. 

Народные напевы в оперном 

жанре. 

Определить  характер  былин,  

знать  содержание,  особенности  

исполнения  народных  певцов  

русской  старины - гусляров,  

особенности  жанра  «былина»/ 

старина. Импровизация на 

заданную мелодию и текст, 

ритмическое сопровождение, 

Исполнение с сопровождением  

простейших музыкальных 

инструментов – ложки, бубны, 

свистульки, свирели и др. 

  О России петь- что стремиться в храм.-4ч  

3.1 Радуйся Мария! 

Богородице  Дево, 

Радуйся! 

1 Жанр прелюдии, 

музыкальный инструмент 

клавесин. Певческий голос: 

дискант. Отличительные 

особенности песнопений 

западноевропейской и 

русской духовной музыки - 

эмоционально-образное 

родство и различие. 

Определять  характер  музыки, 

выражающий  чувства 

художника. Сравнивать 

содержание  художественных  

картин,    музыкальные  и  

художественные  образы. 

3.2 Древнейшая песнь 

материнства. 

 

1 Специфика воплощения 

образа Богоматери в 

западноевропейской и 

русской духовной музыки. 

Сравнивать  музыку  Шуберта  и  

Рахманинова. Уметь  

характеризовать  духовную  

музыку.   

3.3 Святые Земли 

Русской! 

1 Жанры величания и баллады 

в музыке и поэзии. 

Историческая сказка о 

важных событиях истории 

России, традициях и обрядах 

народа, об отношении людей 

к родной природе. 

Определение музыкальных 

особенностей духовной музыки: 

строгий и торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость движения. 

Сравнение баллады, величания, 

молитвы и выявление их 

интонационно-образного 

родства. 

3.4 Вербное 

Воскресение. 

1 Знакомство с традицией 

празднования Вербного 

воскресения. Музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

Исполнять  знакомые  песни  о  

праздниках  /рождественские  

песни/. 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ-6 ч 

 

4.1. Музыкальное 

состязание. 

Концерт. 

1 Определение жанра 

концерта. 

Вариационное развитие 

Уметь в  музыке  услышать  

близость  народной  песне.   



народной темы в жанре 

концерта.  

4.2 

4.3 

«Музыкальные 

инструменты. 

Флейта. Скрипка. 

2 Особенности звучания 

различных видов 

инструментов. 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

4.4 

4.5. 

Эдвард Григ сюита 

«Пер Гюнт» 

 

2 Определение жанра сюиты. 

Особенности вариационного 

развития.  

 Сопоставление пьес сюиты на 

основе интонационного родства: 

сравнение первоначальных 

интонаций, последующее 

восходящее движение. 

 

4.6 Резерв :                            

В концертном зале. 

1 Жанр симфонии. 

Интонационно-образный 

анализ тем. Определение 

трехчастной формы 2 части. 

Черты траурного марша. 

 

Сравнение  образа 1  части  

симфонии с  картиной  

Айвазовского «Буря  на  

северном  море». Сравнить  

характер  тем  финала. 

Продирижировать  оркестром. 

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ- 8 ч 

 

5.1. 

5.2 

Мир Бетховена. 

 

2 

 

 

 

Повторение формы 

вариаций. Интонационное 

родство частей симфонии. 

Жанр симфонии. 

Интонационно-образный 

анализ тем. Определение 

трехчастной формы 2 части. 

Черты траурного марша. 

Выявление стилистических 

особенностей музыкального 

языка Л.Бетховена. 

5.3 

5.4 

Джаз – одно из 

направлений 

современной 

музыки. Джаз и 

музыка 

Дж. Гершвина. 

2 Знакомство с 

разновидностями, 

особенностями  джазовой 

музыки. 

Определение характерных 

элементов джазовой музыки. 

Определение главной мысли,  

сопоставление на основе 

принципа «сходства и 

различия». 

5.5 Промежуточная 

аттестация 

1   

5.6 

5.7 

Певцы родной 

природы. 

 

2 Стилистические 

особенности музыкального 

языка Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. Вокальная 

импровизация на фразу 

«Снег идет». 

Создать  воображаемый   

портрет   композиторов,  что  их  

объединяет. 

 

5.8 Резерв: 

Обобщающий урок . 

1 Тестирование уровня 

музыкального развития 

учащихся 3 класса. 

Исполнять  выразительно  

полюбившиеся  мелодии. 

 Итого: 34   

 



                                                                                     4 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание курса 

Кол-

во 

часов 

 

Тематический план 

 

Характеристика 

деятельности учащихся  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ-  4 ч. 

1.1 Мелодия.  

Вокализ. 

 

1 Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Общность интонаций 

народной музыки. Роль 

исполнителя в донесении 

музыкального произведения 

до слушателя. Особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

голосов и их 

исполнительские 

возможности. 

Уметь  составить  

сравнительную  характеристику  

музыки Чайковского  и  

Рахманинова,  подобрать  стихи  

о  родном 

крае,  созвучные  музыке  этих  

композиторов.  Выделить 

мелодию,  как  главное  

выразительное  средство  

музыки. 

1.2 Как сложили 

песню.  

 

1 Музыкальное исполнение 

как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Музыкальный фольклор как 

особая форма 

самовыражения.  

Знать  особенности  русской  

народной  песни,  уметь  

определять  жанры,  

выразительно  исполнять  

народные  мелодии.  В  музыке  

Рахманинова  определять  

мелодическое начало. 

1.3 Кантата. 1 Способность музыки в 

образной форме передать 

настроения, чувства, 

характер человека, его 

отношение к природе, к 

жизни. Интонация – 

источник элементов 

музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности. 

Уметь  исполнять  главные  темы   

хора  «Вставайте,  люди 

русские», услышать интонацию  

плача,  мольбы,  определять 

характер  патриотической  

музыки.  Сравнить  хор  

«Славься» Глинки   и   «Въезд  

Александра  Невского  во  

Псков». 

1.4 Стихира. 1 Музыкальная интонация как 

основа музыкального 

искусства, отличающая его 

от других искусств. 

Прокофьев  «Александр  

Невский». 

 

Знакомство  со  святыми  земли  

Русской,  назвать  имена  святых 

/Александр  Невский,  Сергий  

Радонежский,  Княгиня Ольга,  

Великий  князь  Владимир/,  

знакомство  с  песней-гимном    

стихирой,  слышать  

торжественный,  праздничный 

характер.  Сравнить  музыку  

Бородина,  Мусоргского  с  

картиной  Васнецова. 

                               ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ- 4 ч. 



2.1  Осень в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

 

1 

 

Музыкальная интонация как 

основа музыкального 

искусства, отличающая его 

от других искусств. Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе. 

Чайковский  «Зимнее  утро»  из  

«Детского  альбома». Описать  

чувства  ребенка.  Сравнить  с  

настроением  стихотворения  

Пушкина.  Уметь  выразительно  

читать  стихи. Сравнить  хор  

Шебалина  «Зимняя  дорога»  с  

одноименным стихотворением  

Пушкина. 

2.2 Романсы  на  

стихи  Пушкина.    

 

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе. 

Уметь  определять  на  слух  

музыкальные  произведения. 

2.3 Музыкальная 

живопись.                      

«Три  чуда».   

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе. 

 

Сравнивать  музыку  

Чайковского  и  стихи,  слышать  

мечтательный,  задумчивый  

характер.   

Знать сказки  Пушкина, 

вспомнить  героев сказки о царе  

Салтане,  услышать,  как  в  

музыке  передается  сказочность. 

Назвать  знакомые  музыкальные  

инструменты, создающие образы  

белки, богатырей, царевны.  

Знать  понятие  тембра и  

регистра. 

2.4 Резерв: по теме 

Осень в 

творчестве 

русских 

композиторов.  

1 Уметь  определять  на  слух  

музыкальные  произведения. 

Уметь  определять  на  слух  

музыкальные  произведения. 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ- 8 ч. 

3.1 Музыкальные  

инструменты.   

Вариации. 

 

1 Музыкальные инструменты.  

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Вариации. 

 

Знать  особенности  стиля  

рококо  в  искусстве,  

определение музыкальной  

формы  «вариации»,  сравнить  

тему  вариаций  и  мелодию  

хора  «Уж   как  по  мосту,  

мосточку».  Выявить 

интонационное  сходство. 

3.2 Сюита  «Старый  

замок». 

1 Различные виды музыки:  

инструментальная. 

 

Закрепить  музыкальные жанры:  

песня,  романс,  вокализ. 

Определить  образное  

содержание,  характер  и  

настроение музыки. 

3.3 С.В.Рахманинов 

романс  

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Определить  образное  

содержание,  характер  и  



«Сирень». Музыкальное исполнение 

как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Различные виды музыки: 

вокальная, сольная. 

настроение музыки. 

3.4 Мир Ф.Шопена. 1 Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

Найти  общие  черты  в  музыке  

Рахманинова  и  Шопена, знать  

особенности  полонеза,  вальса,  

мазурки.  Определять  на слух  

трехчастную  форму  музыки. 

Определить  душевное  

состояние,  которое  передает  

музыка, эмоциональный  строй,  

современна  ли  музыка   сонаты 

3.5 

3.6 

Л. Бетховен                                     

« Патетическая 

соната.» 

2 Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Увидеть  интернациональность  

музыкального  языка.  Закрепить  

средства  выразительности. 

Составить  сравнительную  

характеристику  музыки   . 

3.7 Симфоническая 

увертюра. 

1 Особенности звучания 

различных видов оркестров:  

симфонического.   

Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, 

участие в коллективном пении. 

3.8 Резерв по теме:  

Мир Шопена. 

 

1 Особенности звучания 

музыки Ф.Шопена. 

Закрепить  средства  

выразительности. Составить  

сравнительную  характеристику  

музыки   . 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ -10 ч. 

 

4.1-

4.2 

М.И.Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин»      

Музыкальная 

характеристика 

героев оперы. 

2 Дальнейшее  знакомство  с  

музыкой  оперы.  

Знакомство  с  

песнопениями   русской  

Православной  церкви.  

Услышать  интонации  народной 

польской  и русской  музыки. 

Определить  содержание  арии  

Сусанина,  характер  музыки. 

4.3 Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

 

1 Народная и 

профессиональная музыка. 

Знакомство с творчеством 

отечественных 

композиторов. 

 

Слышать  интонационное  

своеобразие    музыки  других  

народов.  Сравнивать    музыку  

Мусоргского  «Пляска  персидок 

»  и  Глинки  «Персидский  хор»,  

отличия  от  русской  музыки. 



4.4 

4.5 

Русский  Восток. 

Восточные  мотивы. 

Музыка  

Хачатуряна 

 

1 Народная и 

профессиональная музыка.  

 

Услышать  своеобразный  

колорит,  орнамент  восточной  

музыки,  сравнить  с  картиной  

Сарьяна  «Армения».  В  « 

Колыбельной  Гаяне»  обобщить  

особенности  как  армянской,  

так и  русской   музыки.  

Определить  характер  танца  с  

саблями. 

4.6 

4.7 

Театр  музыкальной  

комедии.  Мюзикл. 

1 Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более сложных 

жанров –  оперетта и 

мюзикл.Знать названия 

изученных жанров  музыки: 

оперетта, мюзикл. Понимать 

особенности взаимодействия 

и развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Знать названия изученных 

жанров  музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

4.8 Балет «Петрушка» 

 

1 Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более сложных 

жанров –  балета. 

 

Демонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

4.9  Роль дирижера в 

создании 

музыкального 

спектакля 

1 Роль дирижера в  

исполнении музыкального 

произведения до слушателя. 

называть имена выдающихся  

дирижеров,композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира. 

4.10 Резерв по теме: 

Закрепление темы: 

В музыкальном 

театре. 

   

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ- 8 ч. 

5.1 

5.2 

Оркестр русских 

народных 

инструментов.   

 

1 Особенности звучания 

различных видов оркестров: 

народных инструментов. 

Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные 

традиции, придающие 

самобытность его музыкальной 

культуре. 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 



5.3 

5.4 

Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

 

1 Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки.  

Знать и понимать названия 

изучаемых жанров и форм 

музыки; названия изученных 

произведений и их авторов, 

смысл понятий – музыкальный 

образ. 

5.5 Промежуточная 

аттестация. 

1   

5.6  Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

 

1 Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и 

их выразительные 

возможности.  

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных инструментов;  

называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей 

разных стран мира. 

5.7 В каждой 

интонации спрятан 

человек. 

 

1 «Зерно»- интонация как 

возможная основа 

музыкального развития. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

5.8 Резерв: по теме 

Музыкальный 

сказочник. 

1 Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая.  

Демонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

 Итого часов: 34   

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения: 

 

 



№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необход 

кол-во 
Примечания   

ОШ    

 
1 2 3 4   

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

  Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 
Д Стандарт по музыке, примерная 

программа, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета музыки 

  

  Примерная программа основного общего 

образования по музыке 
Д 

  

  Авторские программы по музыке Д 
  

  Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения   

  Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

  

  Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков 

музыки. 

 

Д Пособия могут входить в УМК по 

музыке, а также освещать различные 

разделы и темы курса, в том числе 

проблемы электронного 

музыкального творчества 

  

 Учебники по музыке   

  

  

  

К 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

  

  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Д Необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки 

  

V. Экранно-звуковые пособия   

  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и 

исполнения. 

Песенный материал может быть 

представлен в виде 

инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для 

учащихся основной школы 

  

 

Учебно-практическое оборудование 
  



 

 

 

 

  

  

Музыкальные инструменты: 

(эл.пианино,) 
  

Д 

  

  

Инструмент– для кабинета музыки  

  

  

  

  

  Комплект детских музыкальных 

инструментов: 

– бубен 

– металлофоны 

-деревянные ложки, 

  -трещотки  и др.; 

 

  

  

Д 

  

Набор народных инструментов 

определяется содержанием 

регионального компонента и может 

быть значительно расширен. 

Комплектация 

инструментов  производится 

учителем. 

  

  Интерактивная  доска с магнитной 

поверхностью, и приспособлений для 

крепления таблиц, репродукций 

Д   

  


