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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования по музыке для 1 классов «Музыка. 1 класс» авторов Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 класс. ФГОС – М.: 

Просвещение. 2012-2016; 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс» (MP3). 

1.3.   Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозных традиции, произведений 
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композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления 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 надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 
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Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

1.4. Цели и задачи  

Цели программы: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 Освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 Изучение особенностей музыкального языка; 
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 Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 1 классе в объеме 33 часов в год, 1 час в неделю. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- Чувство 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 музыкального искусства России; 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов и 

национальных стилей; 

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 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. 
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- 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; 

- Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 

- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 
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- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской идентичности 

личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на 

вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор, 

исходя из социальных и личностных ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнѐра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои 

мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование 

информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, 

серии, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации конфликта мотивов; способность к 

преодолению препятствий; эмоциональная 
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- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем 

творческого и поискового х-ра  

устойчивость к стрессам; эффективные стратегии 

поведения в трудных жизненных ситуациях  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Изучая курс музыки, учащиеся научатся:  

 Воспринимать   музыку различных жанров и выражать своѐ отношение к 

музыкальному произведению 

 Осуществлять слуховой контроль, рассказывать об особенностях музыки, 

позволяющих видеть и понимать явление окружающей жизни 

 Использовать музыкальные образы при создании доступных музыкальных 

композиций 

 Взаимодействовать в процессе хорового и инструментального воплощения 

различных музыкальных образах 

 Уметь принимать участие в играх, пластическом интонировании 

 Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, сопоставлять 

различные образцы народной профессиональной музыки 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Реализовать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности 

 Организовывать свой культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность 

 Управлять певческим голосом как инструментом  духовного самовыражения 

 Реализовывать свой творческий потенциал в различных видах деятельности и 

при  взаимодействии с другими людьми. 

1.7. Содержание программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
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универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира: 

 «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Урок 1.  И Муза вечная со мной! (1ч) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая 

перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.  Хоровод муз (1ч) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 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 (1ч) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 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 (1ч) 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (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 
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«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 - Урок 6. Музыка осени (2ч) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 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 7. Сочини мелодию (1ч) 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 8. «Азбука, азбука каждому нужна…» (1ч) 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг 

с другом. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Урок 9. Музыкальные инструменты «Садко» (из русского былинного сказа) (1ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 

традиции. 

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

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 
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инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Наблюдение народного творчества. 

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». 

Урок 10 - Урок 11. Музыкальные инструменты. Звучащие картины (2ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли 

– арфа – фортепиано. 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 12. Разыграй песню (1ч) 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

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

исполнении. 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 13. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины (1ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 

народного творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   

праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 
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Урок 14. Добрый праздник среди зимы(1ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 

народного творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   

праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 

Урок 15. Край, в котором ты живешь (1ч) 

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 16. Поэт, художник,композитор (1ч) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 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  природе.  Логическое  продолжение  темы  
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взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

«Музыка и ты» (17ч) 

Урок 17.  Музыка утра (1ч) 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 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 18.  Музыка вечера (1ч) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение  в  тему  

через  жанра - 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 19.  Музыкальные портреты (1ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 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. 
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Урок 20.  Разыграй сказку (1ч) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. 

Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   

Урок 21. У каждого свой музыкальный инструмент (1ч) 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным 

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 22.  Музы не молчали (1ч) 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 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 23. Мамин праздник (1ч) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 24. «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины (1ч) 

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

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  

клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство исполнителя-музыканта. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство  с  

музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  ―Чудесная лютня‖.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  

человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  
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представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  

и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины. 

Урок 25. Музыка в цирке (1ч) 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

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 26 – Урок 27. «Дом, который звучит. Опера – сказка» (2ч) 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  ―встречаются‖ 

песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 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 28 – Урок 29. «Ничего на свете  лучше нету» (2ч) 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  

звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  

создающими  музыкальные  образы. 
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Урок 30 – Урок 31. Повторение (2ч) 

Закрепление знаний, терминов. Музыкальная викторина. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за год. 

Урок 32 – Урок 33. Повторение (2ч) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за год. Исполнение  

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

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных 

занятий 

Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

Устный опрос 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему(самими 

учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных 

знаний учителем 

Круглый стол 
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Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного 

в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания по 

образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями на 

2-м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

общественный смотр 

знаний 

Комбинированный 

урок 

• Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 
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8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002 г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002 г. 

10. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М., 

Владос, 2003 г. 

11. «Веселые уроки музыки»/ cоставитель З.Н. Бугаева, М., Аст. 2002 г. 

12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003 г. 

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006 г. 

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

15. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 

16. Песенные сборники 



 

 

3. Каледарно - тематическое планирование 

№ 

 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма урока Элементы содержания 

образования 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

Музыка вокруг нас (16ч.)        

1.  «И муза вечная со 

мной» 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Вводное занятие. Знакомство с 

миром звуков. Звуки музыкальные и 

немузыкальные. Новый статус 

«школьник». 

Знать/понимать: как звучащая вокруг нас музыка влияет 

на мысли  и чувства людей 

Уметь: организовать рабочее место; размышлять о 

музыке в жизни человека и над звучанием  природы; 

рассуждать об истоках возникновения  музыкального 

искусства; cделать первый шаг к выразительному 

исполнительству песни 

Устный 

опрос 

 

2.  «Хоровод муз» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Раскрыть характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. 

Новые понятия: Хор, хоровод, 

«Хора», «Сиртаки» 

Знать/понимать:  об истоках возникновения искусства; 

понятия: Хор, хоровод, их общие признаки 

Уметь: участвовать в обсуждении  фрагментов  музыки, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, решить 

проблему:  «Как можно  

Исполнять  музыку?»; исполнить р.н.п. «Во поле  берѐза 

стояла»; принять участие в хороводе, исполнить 

движения по примеру учителя 

Устный 

опрос 

 

3.  «Повсюду музыка 

слышна» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. 

Разные виды интонаций. Знакомство 

с народными песнями-попевками. 

(песенки-заклички, колыбельные) 

Уметь: осуществить первый опыт импровизации и 

пластики; различать настроения чувств и характера 

человека выраженных в музыке; находить 

самостоятельно эпитеты к мелодиям; импровизировать на 

заданный текст, пропевать гласные. 

Устный 

опрос 

 

4.  «Душа музыки- 

мелодия» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Мелодия-главная мысль муз. 

Произведения. 

Различение жанровых признаков: 

песня, танец, марш 

Знать/понимать: новые понятия: марш, танец, песня, 

мелодия 

Уметь: разучить и исполнить игру- упражнение на 

внимание (изменение ритма, темпа, характера); 

осуществлять работу с графикой; рассуждать о характере 

музыки пользуясь пластикой рук, хлопками в ритме. 

Устный 

опрос 

 

5.  «Музыка осени» 

 

2 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

Связь жизненных впечатлений с 

художественными образами. 

Осознать , что осень- явление 

Знать/понимать: понятия: скрипка, солист, спокойный 

темп, фраза, дирижер, куплет. 

Уметь: петь  по руке, подпевать, допевать; 

Устный 

опрос 
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6.  новых знаний природы, времени года. Чувство 

красок в музыкальном языке. 

Сопричастие к природе. 

дирижировать; контролировать дыхание; анализировать, 

осмыслять и сопоставлять голос человека с голосом 

скрипки; выражать своѐ эмоциональное отношение к 

музыке осени 

 

7.  «Сочини мелодию» 1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Закрепление 

понятий «мелодия» : главная мысль 

песни, сопровождение, 

аккомпанемент. Поиск интонаций, 

соответствующих содержанию 

стихотворного текста. 

Знать/понимать: элементы алгоритма сочинения 

простых мелодий 

Уметь: оценивать товарищей, выбирать наиболее 

удачные сочинения; искать нужную интонацию. 

Устный 

опрос 

 

8.  «Азбука, азбука 

каждому нужна» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыка в школе – еѐ жизнь (буквы, 

друзья, учителя) 

Знакомство с элементами нотного 

письма: нотами, нотным станом, 

скрипичным ключом, клавиатурой 

фортепиано, звукорядом. Дудочка, 

свирель, рожок, гусли. 

Знать/понимать: понятия: ноты, нотный стан, 

скрипичный ключ, звукоряд, название нот; ноты по руке, 

графике 

Уметь: петь по руке учителя: начало, кульминация, 

конец фразы; спокойно вдыхать и выдыхать; овладеть 

выразительным исполнением вокального произведения 

 Устный 

опрос 

 

9.  «Музыкальные 

инструменты» 

«Садко» (из русского 

былинного сказа) 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Знакомство с народными 

инструментами (дудочка, свирель, 

гусли, рожок). Формирование 

чувства стиля. Понятие- опера. Еѐ 

значение в музыке. Общее 

представление о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Знать/понимать: название инструментов, (свирель, 

рожок, дудочка, гусли) своеобразие их звучания 

Уметь: разучить и исполнить образцы музыкально-

поэтического творчества, распознавать духовые и 

струнные народные инструменты по внешнему виду и на 

слух; импровизировать в пластике, мимике на 

музыкальные отрывки 

 Устный 

опрос 

 

10.  «Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины» 

 

2 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Сопоставление звучания народных и 

профессиональных инструментов. 

Развитие тембрового слуха. 

Формирование чувства 

стиля(музыка народная и 

Знать/понимать: правила поведения в концертном зале 

Уметь: проводить сравнительный анализ музыкального 

произведения на основе своеобразного звучания 

музыкальных инструментов; определять названия уже 

знакомых музыкальных инструментов; выражать 

Устный 

опрос 
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11.  композиторская. Развитие 

ассоциативного образного 

мышления. 

Свирель-флейта, гусли-арфа и 

фортепиано. 

эмоциональное отношение на различные музыкальные 

фрагменты и фрагменты живописи (мимика, пластика) 

 

12.  «Разыграй песню» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Знакомство с приѐмами 

исполнительского развития в 

музыке. Развивать исполнительское 

качество. Новые понятия: развитие, 

кульминация, трѐхчастная форма, 

пауза. 

Знать/понимать: песенность, маршевость, 

танцевальность в музыке 

Уметь: импровизировать на заданную тему (вокал); 

инсценировать различные по характеру произведения; 

cопоставлять литературный и музыкальный текст; 

придумывать свои движения при исполнении песни; 

cлышать паузы, уметь определять трѐхчастную форму 

Устный 

опрос 

 

13.  «Пришло Рождество - 

начинается торжество. 

Родной обычай 

старины» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Приобщение к культуре и обычаям 

разных народов через лучшие 

образцы народного музыкального 

фольклора и композиторского 

творчества. Воспитание уважения к 

национальным традициям. 

Знать/понимать: роль музыки в жизни человека; что 

общего в рождественских песнях разных народов; смысл 

духовного праздника 

Уметь: принимать участие в играх, песнях, танцах; 

петь тихо, выразительно, слыша себя и товарища 

Устный 

опрос 

 

14.  «Добрый праздник 

среди зимы» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Выявление степени понимания роли 

музыки в жизни человека. 

Знакомство с новогодней музыкой. 

 

Знать/понимать: образцы музыкально – поэтического 

творчества, связанных с праздником зимы (загадки, 

скороговорки, хороводы, игры) 

Уметь: cтремиться сольно исполнить предлагаемый 

музыкальный материал (песня, танец), наблюдать за 

другими исполнителями, уметь их оценивать 

Устный 

опрос 

 

15.  «Край, в котором ты 

живѐшь» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Показать детям красоту родной 

земли, запечатлѐнную в музыке, 

поэзии, живописи. Народное 

музыкально – поэтическое 

творчество(хороводы, загадки, 

игры). Двухчастная форма(запев, 

припев). Мажорный лад. 

Уметь: осуществлять слуховой контроль (чистота 

интонирования); исполнять песню выразительно; уметь 

определять мажорный лад; 

уметь слышать двухчастную форму 

Устный 

опрос 

 

16.  «Поэт, художник, 

композитор» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

Особенности музыкального языка. 

Роль музыки и живописи в жизни 

каждого человека. Развитие 

Знать/понимать: что такое дуэт, сопровождение, главная 

тема 

Уметь: определять настроение и характер музыкального 

Устный 

опрос 
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новых знаний образной речи, словарного запаса, 

пользуясь яркими эпитетами и 

метафорами. Умение говорить о 

картинах. 

и поэтического произведения; выполнять пластический 

этюд; выяснить какие краски использовал художник в 

своей картине, какое настроение передаѐт поэт словами, 

какими звуками нарисовал утро композитор 

«Музыка и ты» (17ч) 

17.  «Музыка утра» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Развивать способность сопереживать 

музыкальному образу, природе. 

Общее и контрастное в музыке.  

Знать/понимать: что такое бемоль и бекар 

Уметь: определять на слух интонации: мольба, вздох, 

жалоба, речь разговорную и музыкальную, иметь 

представление о вариациях; рассказывать об 

особенностях музыки вечера и утра; видеть музыку, 

пытаться изобразить еѐ на рисунке; 

анализировать музыкальные отрывки; исполнять вокализ 

Устный 

опрос 

 

18.  «Музыка вечера» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Совершенствование вокально-

хоровых умений учащихся при 

исполнении колыбельных песен. 

Расширение художественных 

представлений учащихся о жанре 

вечернего пейзажа в музыке, 

живописи и поэзии. 

Знать/понимать: что такое лига, динамика, темп; 

обозначения темпа и динамики; имена композиторов и 

названия музыкальных произведений, звучащих на уроке 

Уметь: различать хор, сопрано, различать темпы, 

осуществлять слуховой контроль, сопоставлять, 

сравнивать, объединять  общим понятием различные 

жанры музыки 

Устный 

опрос 

 

19.  «Музыкальные 

портреты» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Связь жизненных впечатлений детей 

с музыкальными образами в 

произведениях Чайковского, 

Моцарта, Прокофьева. Умение на 

слух определить характер и 

настроение музыки. Соединение 

слуховых и зрительных 

впечатлений. Новые понятия: 

менуэт, форма рондо, фраза, 

предложение, акцент. 

Знать/понимать: названия музыкальных инструментов: 

волынка, дудка, рожок 

Уметь: рассказывать о понравившейся музыке; 

характеризовать образ-портрет; фантазировать; 

интонировать, пластически импровизировать; принимать 

участие в играх; определять на слух настроение музыки 

Устный 

опрос 

 

20.  «Разыграй сказку» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Знакомство с образцами русского 

народного фольклора. Учить 

выделять характерные 

интонационные особенности 

музыкального сочинения. 

Интонации изобразительные и 

Уметь: пластически интонировать (с элементами 

инсценировки); музицировать на детских музыкальных 

инструментах; имитировать игру на воображаемых 

музыкальных инструментах 

 

 Устный 

опрос 
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выразительные. Имитация игры на 

инструментах. Обучение умению 

соучаствовать в музицировании. 

21.  «У каждого свой 

музыкальный 

инструмент» 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Фортепиано и его звучание. 

Музыкальные инструменты. 

Знать/понимать: фортепиано, рояль, пианино, волынка; 

особенности звучания фортепиано и волынки; 

обозначения форте и пиано 

Уметь: имитировать игру на музыкальных инструментах; 

определять инструменты по звуку, находить созвучные 

по смыслу определения, названия музыкальных 

фрагментов 

Устный 

опрос 

 

22.  «Музы не молчали» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Ознакомление детей с боевыми 

подвигами русских воинов, 

нашедшими отражение в 

музыкальном и изобразительном 

искусстве. Привитие эмоционально-

позитивного отношения к понятию 

«Родина» через песни о русских 

полководцах и войнах-солдатах. 

Воспитание  способности 

сопереживания музыкальному 

образу. Воспитание чуткого 

отношения  к памяти русских-

войнах. 

Знать/понимать: что такое симфония, унисон, ритм 

Уметь: размышлять, рассуждать о произведениях в 

которых музыка рассказывает о Родине, солдатах и о 

войне; передавать настроение произведения пластики, 

речи, интонировании; разучивать и исполнять 

произведения о ВОВ. 

 

 Устный 

опрос 

 

23.  «Мамин праздник» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Воспитание в атмосфере добра и 

любви 

Знать/понимать: новые понятия P-тихо, F-громко, 

вокализ;  

Уметь: совместно исполнять вокально – хоровые 

произведения; определить понравившееся произведение и 

объяснить свой выбор; исполнить песню о маме и 

бабушке эмоционально 

Устный 

опрос 

 

24.  «Музыкальные 

инструменты. 

«Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Знакомство с тембрами различных 

музыкальных инструментов (лютня, 

клавесин, гитара) и их 

выразительными возможностями. 

Сопоставление тембров 

инструментов. 

Знать/понимать: на слух тембры клавесина, лютни, 

гитары, по внешнему виду;  

Уметь: определять инструменты по звучащему 

фрагменту; различать и сравнивать звучание 

инструментов на одних фрагментах 

Устный 

опрос 
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25.  «Музыка в цирке» 

 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Значение музыки в цирковом 

действии. Развитие жанрового слуха.  

Знать/понимать: роль оркестра и дирижѐра в цирке, 

Ф.И.О композиторов, звучащих на уроке 

Уметь: ответить на вопрос «для чего нужна музыка в 

цирковом представлении?», пластически интонировать, 

рассказать о музыке, услышанной на уроке; определять 

на слух настроение музыки и уметь передавать через 

словесные характеристики 

 Устный 

опрос 

 

26.  «Дом, который звучит. 

Опера – сказка» 

 

2 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Ввести детей в мир музыкального 

театра. Освоить и уметь объяснить 

понятия: интонация музыкальная, 

разговорная, «игровая песня», 

мелодия песенная, танцевальная, 

маршевая, «контрастная музыка». 

Знать/понимать: понравившиеся произведения и 

объяснить свой выбор 

Уметь: ответить на вопрос что такое опера, балет, хор, 

солисты, музыкальный театр Н.И.Сац; ответить на вопрос 

где мы встречаемся с музыкой; двигаться в характере 

музыки, анализировать еѐ, слышать окончание фраз, 

тембры, динамику, характер 

Устный 

опрос 

 

27.   

28.  «Ничего на свете 

лучше нету» 

 

2 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Знакомство с ролью музыки в 

мультфильмах. Персонажи, развитие 

событий. Учить сравнивать 

различные музыкальные 

характеристики, сопоставлять их 

музыкальный язык. 

Знать/понимать: понравившиеся произведения и 

объяснить свой выбор 

Уметь: принять участие в конкурсе на лучшего 

исполнителя роли; cовместно музицировать и слушать; 

разыгрывать песню по ролям, участвовать в музыкальном 

сопровождении; двигаться в характере музыки 

Устный 

опрос 

 

29.   

30.  Повторение 2 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Закрепление знаний, терминов. 

Музыкальная викторина. 

Знать/понимать: фамилии знакомых композиторов, 

названия музыкальных инструментов,  

определять их по звучащему фрагменту 

Уметь: интонировать мелодии знакомых песен; 

анализировать произведения по слушанию музыки, 

определять на слух знакомые фрагменты; пластически 

интонировать, графически изображать музыку; 

принимать участие в ролевых играх 

Устный 

опрос 

 

31.   

32.  Повторение 2 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Демонстрация навыков восприятия 

музыки и еѐ интонационно-

образного анализа учащимися. 

Создание композиции, включающей 

Знать/понимать: определение терминов, фамилии 

композиторов, названия знакомых произведений, запас 

музыкальных впечатлений 

Уметь: ответить на вопрос для чего нужна музыка; 

Устный 

опрос 
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33.  вокализацию, пластическое 

интонирование, музицирование, 

импровизацию на заданный текст. 

применять знания в исполнении знакомых песен 

(выразительность) 

 

 


