


1.Планируемые результаты освоения программы по музыке 

 

 к концу 1 класса 

 

Личностные 

 

Выпускник научится: 

 положительно относиться  к  урокам музыки. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной 

деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству,  к произведениям 

классической музыки. 

Предметные 

 Выпускник  научится: 

 основам  музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад 

и др.) 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной 

части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, о  своих музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на музыку; 



 связывать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками,  исполнять 

народные и композиторские песни в удобном  диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, 

предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

 выполнять упражнения  арттерапии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе  со взрослыми магнитофоном, компьютером и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки 



     Метапредметные 

Регулятивные 

 Выпускник  научится: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, 

по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 

например, в  музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т.д. (под руководством учителя) 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы 

по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных  

музыкально-творческих проектов. 

Познавательные 



 Выпускник  научится: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни, мажорный и минорный 

лад; виды музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание 

музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные  материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в 

произведениях разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, 

музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные, народные 

инструменты) 

  Коммуникативные 

 Выпускник  научится: 

 рассказывать  о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 



 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя) 

К концу  2  класса                 

 Личностные 

  У  выпускника  будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной 

культуре России; 

• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и 

классической музыки. 

 Выпускник  получит возможность для формирования: 



• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России; 

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств  для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ 

нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

 Предметные 

 Выпускник  научится: 

• называть  основные особенности музыки как вида искусства (интонация, 

мелодия, ритм, музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускник  научится: 



 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, 

по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 

например, в  музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т.д. (под руководством учителя) 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы 

по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных  

музыкально-творческих проектов. 

Познавательные 

 Выпускник  научится: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 



 различать ритмы марша, танца, песни, мажорный и минорный 

лад; виды музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание 

музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные  материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в 

произведениях разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, 

музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные, народные 

инструменты) 

  Коммуникативные 

 Выпускник  научится: 

 рассказывать  о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя) 

К  концу 3 класса 

 Личностные 

У  выпускника  будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной 

культуре России; 

• эмоционально - ценностное отношение к Государственному гимну России; 

к произведениям народной и классической музыки; 

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств  для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека. 

Выпускник   получит возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 



• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни ( семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к 

посещению концертных залов, музыкальных театров; 

• ценностно - смысловых установок, отражающих индивидуально - 

личностные позиции; 

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимания ценности многонационального 

российского общества культурного разнообразия России; 

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

 Предметные 

 Выпускник  научится: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного 

искусства; 



• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

• различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от 

композитора через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный 

спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные 

информационные каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением 

и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять  и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - 

пластическом движении. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 

Музыкально - сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 



• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для 

слушателей классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной 

культуры, перечислять названия знаменитых концертных залов, 

музыкальных театров и музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и 

музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, 

самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и 

реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

 Метапредметные 

Регулятивные 

 Выпускник  научится: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 



• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - 

творческих проектов. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально - пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих 

заданий; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально - творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 

критериям результаты собственной  и коллективной музыкально - творческой 

работы; 

• включаться  в самостоятельную музыкально -  творческую деятельность 

(музыкально - исполнительскую, музыкально - пластическую, 

сочинительскую); 



• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении 

концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 

музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных 

инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

Познавательные 

 Выпускник  научится: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться  вместе со взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и 

жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 



• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, 

духовые, струнные; народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), 

хоров (народный, академический, церковный) и оркестров (народных 

инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 

уровне общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова. 

 применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

музыкальной 

информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе 

анализировать приёмы создания образов в музыкальных произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

 Выпускник  научится: 



• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного 

из символов Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных 

залах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя) 

К концу 4 класса 

Личностные 

У  выпускника  будут сформированы: 
     •     понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных 

сфер человеческой  жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, 
воинской 

            спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и 
личностей; 
 
           • положительная мотивация к обучению и познанию музыкального 
           искусства и музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися                 
музыкальными произведениями отечественной и мировой культуры; 
 



       • уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого 
из народов нашей страны, понимание ценности многонационального 
российского общества, культурного разнообразия России. 
 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 
      • основ общей культуры личности в контексте высших духовно -    
нравственных ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и      
средствами музыкального искусства; 
 
    • эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам, выраженным в музыкальных произведениях; 
 
    • понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и 
общества; 
 
     • художественного вкуса, творческого потенциала, развития 
эмоциональной   сферы; 
 
      • понимания причин успеха в творческой деятельности; 
 
     • готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально - поэтического творчества народов мира; 
 
     • готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 
 
 Предметные 
  Выпускник  научится: 

 
• воспринимать музыку различных жанров; 
 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов; 
 
• находить и передавать информацию: 
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 
вундеркиндов - виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об 
особенностях их семейного воспитания и других условиях достижения 
творческих успехов; 
– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 
рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во 
время праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих 
музыкантах в западноевропейских странах и на Руси; 



– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - 
выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 
танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 
– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных 
средствах и художественно – образном содержании; 
– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и 
колокольных звонах; 
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - 
Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. 
Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и 
др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от 
Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях 
образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 
– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их 
роли в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в 
народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных 
народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных 
инструментах и танцах народов России; 
– об авторской песне. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) 
на доступном уровне; 
 
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 
песен зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и 
современных российских композиторов, авторских песен; 
  
  

 Метапредметные 

 
Регулятивные 

  Выпускник  научится: 

 
          • самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально - пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
 
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

задач; 
 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих 
заданий; 



 
• следовать при выполнении музыкально - творческой работы инструкциям 

учителя; 
 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 
музыкально - творческой работы; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 
критериям результаты собственной и коллективной музыкально - творческой 

работы; 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 
решения (под руководством учителя); 
 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 
• ставить цели и задачи в проблемно - творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 
 

• осуществлять самостоятельную музыкально – творческую деятельность, 
реализовывать собственные музыкально -исполнительские замыслы (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации); 

 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

музыкально - творческих задач; 
 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам 
самостоятельной музыкально - творческой деятельности; 

 
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнении музыкально - 

творческих работ; 
 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 
музыкально - творческой работы с учётом разных критериев; 

 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - 
массовых мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

 
Познавательные 

 



Выпускник научится: 

 
• находить нужную информацию, используя справочные материалы 
учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 
 

• находить современные информационные каналы и средства трансляции 
классической, народной и современной музыки (доступные младшим 

школьникам); 
 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций (тем образов), делать выводы; 
 

• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
 

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
 

• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных 
искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

 
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, 

авторам; 
 

• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами 
искусств и различными сферами жизни человека. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 
 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 
музыкального искусства; 

 
• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе 
анализировать приёмы создания образов в музыкальных произведениях; 

 



• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

 
• выступать с аудио -   видео   и графическим сопровождением. 

 
Коммуникативные 

 
Выпускник  научится: 

 
           • строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 
 

           • составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 
 

 • выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в 
различных видах музыкально – творческой деятельности; 

 
         • выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; выражать своё отношение к искусству; 
 

      • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 
 

     • активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 

     • слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 
 

         • признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 

 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 
    • участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека; 

 
    • задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 



 
    • договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
 

    • осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
 

    • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 

    • конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 
 

 

  2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

                               Волшебное царство звуков  ( 33 часа) 

                                        (1 четверть 8 часов) 

     Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и музыкальные. Громкие 

звуки. Стаккато. Изобразительность музыки. Цветомузыка. Тихие звуки. 

Легато. Выразительность музыки. Пиано. Высота звука. Регистр. 

Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). 

Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы марша, танца, песни. 

Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие 

нотные зна 

                                             Сказочная страна 

                                             (2 четверть 8 часов) 

     Музыка и изобразительное искусство. Музыкальные «краски» и 

«рисунки». Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Музыкальная 

инсценировка. Музыкальные образы сказочных персонажей. 



Музыкальный спектакль. Голос и характер персонажа музыкального 

спектакля. Опера. Вокальная музыка. Детские и взрослые певческие 

голоса. Балет. Классическая  музыка. Изображение сказочных образов в 

музыке и танце. Музыка и кино. Музыкальные образы сказочных героев. 

Музыка и древние сказания. Музыкальные образы фантастических 

персонажей древних сказаний. Музыка и праздник. Певческие голоса. 

Образы праздника Рождества в му 

                                       На родных просторах  

                                          (3 четверть 7 часов) 

    Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев и припев. 

Народные песни. Колыбельные, прибаутки, пестушки, потешки, заклички, 

игровые песни. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, 

гусли, балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о 

дружбе. Песни и танцы народов России. Музыка в народном празднике. 

Масленичные народные песни. Масленица в классической музыке. 

Военные песни и марши. Духовой оркестр. Народные солдатские песни. 

Музыкальный образ мамы. Музыкальная жизнь современного города. 

                                Остров музыкальных сокровищ 

                                             (4 четверть 10 часов) 

    Классическая музыка. Образы моря в произведениях русских и 

зарубежных композиторов. Опера. Сказка в классической музыке. 

Музыкальные «портреты» сказочных героев. Музыка и природа. 

Музыкальные «краски» и образы цветов. Цвет, звук, движение, образ. 

Музыкальные образы животных. Старинные музыкальные инструменты. 

«Механическая» и «живая» музыка. Старинные механические 

музыкальные устройства. Связь музыки с изобразительным искусством. 

Образы разных стран в русской классической музыке. Музыка народов 

мира. 



2 класс 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных 
музыкальных  образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 

Родины. Художественно – образное содержание музыкальных произведений 
отражает такие духовно – нравственные ценности, как любовь к России, 

людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных 
произведениях воплощены традиционные образцы – идеалы человека и такие 

качества реальных и сказочных героев как доброта, красота, смелость, 
находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к 

детям, трудолюбие, справедливость. 

Основы музыкальных знаний. Музыка — отражение жизни. Музыкальный 
образ. 

Интонация. Музыкальные жанры: песня, танец, пьеса, марш. Колыбельные 
песни. Звуки и 

музыкальные образы осени, зимы, весны, лета. Музыкальное наследие 
России. Старинная русская народная музыка. Различные жанры народных 

песен: трудовые, свадебные, плясовые. Русская пляска. Старинная церковная 
музыка. Старинная классическая музыка. Музыкальное наследие разных 

стран и народов. Музыка будущего. Музыка и техника: магнитофон. Образы 
России в музыке. Музыка разных народов. Знаменитые музыканты и 

музыкальные театры мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки на настроение, 
чувства и мысли людей. Музыка и здоровье людей. Метр, размер и такт в  
музыке; длительность  звуков, название и обозначение различных темпов, 
нюансов. Композитор. Композиция. Инструментальная музыка. Ударные, 
струнные, духовые музыкальные инструменты. Высота, громкость, тембр 

звучания. Ритм. Интонация. Легато. Стаккато. Ансамбль, инструментальный 
ансамбль, вокальный ансамбль. Виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, 

квинтет, секстет). Оркестр. Виды оркестров. Симфонический оркестр, состав 
музыкальных инструментов, расположение музыкантов. Дирижёр. Оркестр 

русских народных инструментов. Духовой оркестр. Профессия мастера 
музыкальных  инструментов. Самодельные музыкальные инструменты и 
способы их изготовления. Вокальная музыка. Певческие голоса: дискант, 

сопрано, альт, тенор, бас. Тембр голоса. Интонация. Унисон. Хор. Детский 
хор. Канон. Академический хор. Народный хор. Церковный хор. Правила 



певческого дыхания, звукоизвлечения,  звуковедения. Дикция певца. Охрана 
голоса. 

 Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Музыка» (муз. Г. 
Струве, сл. 

В. Исаковой). «Часы» (муз. и сл. П. Ступелла), вокально-инструментальные 
импровизации 

«Утренние приветствия», «Какой чудесный день», «Шумный день», «Добрый 
вечер!», 

«Спокойной ночи», «Баю, бай», «Осень», «Полёт звука», «Моя мама». 
«Вечерняя песня» 

(муз. А. Тома, сл. К. Ушинского). Латышская народная песня «Петушок». 
«Закатилось 

солнышко» (муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского). «Спят усталые 
игрушки» (муз. З. 

Петровой, сл. А. Островского). «Времена года» (муз. и сл. Ц. Кюи). «Осень» 
(муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсен). «Здравствуй, гостья зима» (муз. народная, сл. И. 
Никитина, обр. 

Н.А. Римского-Корсакова). «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина). «За  

рекою старый дом» (муз. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского). «Прекрасное 
далёко» 

(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьёвой). 

«Песня о России» (муз. В. Локтева, сл. О. Высоцкой). «Улетаем на Луну» 
(муз. В. 

Витлина, сл. П. Кагановой). «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского). 

«Песенка о зарядке» (муз. М. Старокадомского, сл. М. Львовского и А. 
Кронгауза). 



«Песня о зарядке» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера). «Ты соловушка, 
умолкни» (М.И. 

Глинка). Хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» (начало). 

«Патриотическая песня» (муз. М. Глинки, сл. А. Машистова). Обиходное 
церковное 

песнопение «Отче наш». Тропарь Пасхи. «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, 
сл. Ю. 

Энтина). Вокально-хоровые упражнения. Народные календарные песни 
«Коляда», 

«Широкая Масленица». Украинские народные песни «Веснянка», «Птичка». 
Белорусская 

народная пеня «Перепёлочка». Русские народные песни «Во кузнице» 
(трудовая), «Дон -дон», 

«Заиграй, моя волынка», «На зелёном лугу» (повторение), «Матушка репка». 

Вокально-интонационная игра «Разговор древних людей». Песни народов 
России. 

Вокально-интонационная игра со звуками «Колокольные звоны». 
Французская народная 

песня «Братец Яков». «Балалайка» (муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой). 
«Весёлый 

музыкант» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Вокально-интонационная 
игра 

«Телефон». Песня «Из чего же, из чего же…» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. 
Халецкого). 

«Квартет лягушек» из кинофильма «Золотой цыплёнок» (муз. Е. Крылатова, 
сл. В. 

Орлова). Ансамблевая вокальная импровизация «Тянем, потянем…» 
Повторение 

пройденных песен (исполнение их разными вокальными ансамблями). 
Хоровое 



исполнение песни «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Матусовского). 

Норвежская народная песня «Камертон» (канон). 

Элементарное  музицирование. Игры: «Перекличка дятлов», «Разговор 
древних людей» 

(шумовые музыкальные инструменты, твёрдые предметы — карандаш, 
камушки и т. д.); 

звукоподражание «Мотор». 

Исполнение мелодий, сочинённых детьми (музыкальные инструменты: 
металлофон, детский синтезатор). Музыкально-инструментальные 
импровизации. 

 Слушание музыки. Песни: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). 
«Прекрасное 

далёко» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). Народные песни и звучания 
музыкальных 

инструментов разных народов России. Народные наигрыши. «Вариации на 
тему русской 

народной песни «Среди долины ровныя» М.И. Глинки. «Среди долины 
ровныя» (стихи А. 

Мерзлякова, муз. народная). М.И. Глинка «Попутная песня». М.И. Глинка 
«Арагонская 

хота», «Ночь в Мадриде». «Патриотическая песня» (муз. М.И. Глинки, сл. А. 
Машистова). 

«Дуэт Короля и Принцессы» из мультфильма «По следам Бременских 
музыкантов» (муз. 

Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. 
М. 

Матусовского) в исполнении одного из известных детских хоровых 
коллективов. 

 Романсы М.И. Глинки. 



 Пьесы: С. Прокофьев «Утро», «Вечер». П.И. Чайковского «Октябрь, Осенняя 
песня», 

«Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На тройке», «Декабрь. Святки» и «Февраль. 
Масленица», 

«Январь. У камелька», «Март. Песнь жаворонка», «Апрель. Подснежник», 
«Май. Белые 

ночи», «Июнь. Баркарола», «Июль. Песня косаря», «Август. Жатва» из цикла 
«Времена 

года» П.И. Чайковского. «Старинная французская песенка», «Немецкая 
песенка», 

«Неаполитанская песенка», «Мама», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», 
«Нянина 

сказка» и «Баба-яга», «Утренняя молитва» и «В церкви» (из цикла «Детский 
альбом» П.И.  

Чайковского. А. Вивальди. «Концерт для флейты с оркестром» (фрагмент). 
Старинные 

пьесы для фортепьяно, скрипки и других музыкальных инструментов в 
исполнении учащихся музыкальной школы. «Отче наш» (фрагмент 
«Литургии» П.И. Чайковского). 

 Оперы: М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере 

«Хованщина»), М.И. Глинка «Иван Сусанин», хор «Cлавься!», музыкальная 
картина 

«Море» — вступление ко второму акту оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе 

Салтане». Фрагменты оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (арии 
Деда Мороза и 

Снегурочки). 

 Балеты: И.Ф. Стравинский «Весна священная» (фрагмент музыки к балету), 
П.И. 

Чайковский «Лебединое озе ро» (повторение), музыка из балета-сказки С. 
Прокофьева 



«Золушка», П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица». 

 Симфоническая поэма М.А. Балакирева «Русь» (фрагмент). 

 Записи старинных церковных песнопений Русской православной церкви. 
Записи колокольных звонов. Фантазия для оркестра «Камаринская» М.И. 
Глинки. Мелодия плясовой народной песни «Камаринская» в исполнении на 
балалайке. Симфоническая картина Н.А. РимскийКорсаков «Садко» 
(фрагмент). Н.А. Римский-Корсаков «Океан, море синее» (вступление к 
опере «Садко») — повторение. Звучание гуслей. Симфоническая сказка 
«Петя и волк» (фрагменты «Птичка», «Утка»). Звучание разных духовых 
музыкальных инструментов, органа, струнных музыкальных инструментов, 
различных по составу инструментальных ансамблей, симфонического 
оркестра. 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации. 

Гимны в исполнении духового оркестра. 

 Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: «Зеркало», 
«Пробуждение», 

«Расцветает подснежник» (под музыку П.И. Чайковского «Апрель. 
Подснежник»), 

«Весенний ручеёк» и др. 

Игры. Слушание звуков природы. 

 Основы музыкальной композиции.  Сочинение мелодий, звуковых картин, 

музыкальных рассказов. 

 Музыкально-пластическая деятельность. Танцы. Пластические 
импровизации. 

 Музыкально-изобразительная деятельность. Беседы по картинам. 
Рисунки, иллюстрации музыкальных произведений. 

 Музыкальная драматизация. Инсценирование под музыку. 
Инсценирование песен, сказок. Подготовка к проектной деятельности. 
Разработка эскиза или макета Музыкальной машины времени. Обдумывание 
вопросов викторины «Музыка со всего света». Подбор материалов к книге 
«Музыка в жизни людей». Сбор аудио и видеозаписей музыкальных 



произведений для школьной музыкальной коллекции. Разработка программы 
школьного вечера «Великие русские композиторы». 

 Программа для второго класса структурирована в виде четырех 

больших тем: «В сокровищнице Волшебницы Музыки», «Встречи с 
великими композиторами», «В Стране музыкальных инструментов», «В 
Певческой стране». «В сокровищнице волшебницы Музыки» (16 часов) 

                                   Первая часть программы (16 часов) 

 «В сокровищнице Волшебницы Музыки» поможет детям лучше понять, 
что такое музыка и какова ее роль в жизни людей. Известно, что музыка, как 
и любой другой вид искусства, отражает действительность во всем 
многообразии  форм ее существования (пространство, время, движение, 
материя, энергия). Безусловно, такие фундаментальные философские 
категории недоступны для адекватного понимания второклассников. Но в 
сказочной форме, с помощью различных волшебных предметов из 
сокровищницы Волшебницы Музыки можно сформировать у детей образные 
представления о том, что: музыка отражает весь наш мир, в том числе 
природу, образы людей и сказочных героев.  

 «Музыкальное зеркало»; музыка может переносить слушателей в разные 
времена суток, года и в разные эпохи (темы «Музыкальные часы», 
«Музыкальный календарь», «Музыкальная машина времени»); музыка 
способна переносить слушателей в разные страны мира, в гости к разным 
народам (тема «Музыкальный глобус»); музыка не только отражает, но и 
преображает мир, делает людей добрее, помогает им в радости и в печали, 
украшает нашу жизнь (тема «Волшебная музыкальная палочка); музыка 
помогает людям сохранить духовное и физическое здоровье (тема 
«Музыкальная аптечка»). 

В «Школе Скрипичного Ключа» дети продолжают знакомство с основами 
нотной грамоты, прежде всего с условными обозначениями в нотных текстах 
темпа и характера исполнения музыки. Ключевыми понятиями данной части 
программы являются «музыкальный образ», «музыкальная интонация», 
«выразительность и изобразительность музыки». Основная роль, 
предлагаемая детям в этой четверти, — слушатели музыки. 

«Встречи с великими композиторами» (8 часов) 

Вторая часть программы «Встречи с великими композиторами» 
предусматривает  знакомство учащихся с детскими годами великих русских 



композиторов-классиков М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-
Корсакова. Здесь дети постигают «секреты» творческого успеха великих 
классиков: любовь к родной природе, семейные музыкальные традиции, 
привитый с детства интерес к народной музыке, образованность, впечатления 
от путешествий по России и другим странам мира, любовь к своей Родине и 
др. Примеры знаменитых творческих личностей дают каждому учащемуся 
возможность «спроецировать» (пока интуитивно) перспективы собственного 
личностного творческого роста и жизненного успеха. В «Школе 
Скрипичного Ключа» дети присутствуют на уроке композиции. 
Ключевыми понятиями данной части программы являются «композитору» и 
«музыкальное творчество». Понятие «музыкальный образ» конкретизируется 
в музыкальных образах детства (родительского дома, сказочных героев, 
детских игр и игрушек), России, родной природы (долины, моря, природных 
стихий, времен года), русского народа, православного храма, а также в 
образах разных стран, где побывали композиторы. Основная роль, 
предлагаемая детям в этой части программы, — представить себя 
композитором — создателем музыкальных произведений. 

 «В стране музыкальных инструментов» (6 часов) 

Третья часть программы «В Стране музыкальных инструментов» 
предусматривает прежде всего знакомство детей, с разными «семействами» 
музыкальных инструментов (духовыми, ударными и струнными), с разными 
видами инструментальных ансамблей и оркестров (симфоническим 
оркестром, оркестром народных инструментов и духовым оркестром), с 
некоторыми известными инструментальными коллективами, а также с 
произведениями русских композиторов-классиков для инструментального 
исполнения. 

В «Школе Скрипичного Ключа» дети «посещают» музыкальную 
мастерскую, где изготавливают музыкальные инструменты. Данная часть 
программы осваивается детьми преимущественно в процессе элементарно 
музицирования. Основная роль, предлагаемая детям, — представить себя 
солистом-инструменталистом, участником инструментального ансамбля или 
шумового оркестра, а также музыкальным мастером, изготавливающим из 
природных материалов или предметов обихода простейшие музыкальные 
инструменты. Также возможно освоение детьми роли дирижера оркестра. 

«В певческой стране» (4 часов) 



Содержание четвертой части программы «В Певческой стране» (четвертая 
четверть) акцентировано на вокально-хоровой деятельности. Это позволяет в 
игровой форме познакомить детей с разными видами вокальных ансамблей 
(дуэтом, трио, квартетом и др.), хоров (академическим, народным, 
церковным), а также с правилами охраны певческого голоса. Программой 
предусмотрено также освоение детьми основ вокального искусства в 
процессе выполнения разнообразных упражнений. 

В «Школе Скрипичного Ключа» дети присутствуют на урок вокала.Основная 
роль, предлагаемая детям, — активное, творческое освоение роли певца —
солиста, участника вокального ансамбля и хориста. Детям также можно 
предложить попробовать себя в роли дирижера хора. Объем программы. 
Программа рассчитана минимум на 32 часа (по одному часу в неделю). Ее 
вариативная часть предполагает взаимосвязь уроков музыки с различными 
формами внеклассной работы и дополнительного образования, а также 
самостоятельную домашнюю творческую работу учащихся с помощью 
родителей. Программное  содержание варьируется в зависимости от объема 
учебных часов, отведенных на уроки музыки в учебном плане школы. 
Дополнительные (вариативные) темы могут осваиваться также в процессе 
подготовки школьных праздников и других мероприятий. Повторение 
пройденного материала. Как и в первом классе, песни, разученные на одном 
уроке, рекомендуется неоднократно вспоминать и повторять, особенно на тех 
уроках, где в соответствии с программой не предусмотрено разучивание 
новых вокально – хоровых произведений. Целесообразно также 
неоднократно напоминать детям прослушанные музыкальные произведения 
(или их фрагменты) и повторять арттерапевтические  упражнения. 

3 класс 

                                 Раздел 1: «В концертном зале» (14 часов). 

1.Концертные залы. Урок изучения и первичного закрепления новых 
знаний. 
Концерт. Концертный зал. Знаменитые концертные залы. 
Афиша и программа концерта. Правила поведения в концертном зале. 
Слушают знакомые произведения классической музыки или их фрагменты в 
концертном исполнении (просмотр видеозаписей). Исполняют песни из 
программы для 2 класса. Презентация ,фрагменты музыкальных 
произведений, 
Видеоролики Иметь представление о концертах как одной из наиболее 
распространённых форм публичных выступлений музыкантов. 
Знать знаменитые концертные залы России и зарубежных стран. 



2. Концерт хоровой музыки. Комбинированный урок. Хор. Виды хоровых 
коллективов. Известные российские хоры. Правила поведения хора на сцене. 
Слушают фрагменты концертов хоровой музыки (видеозапись); записи 
выступлений различных хоровых коллективов. презентация, фрагменты 
музыкальных произведений, видеоролики понимать выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации, Уметь демонстрировать 
личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, показать 
определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса. 
3 Концерт хоровой музыки: гимн. 

Комбинированный урок. Гимн. Виды гимнов. Слушают и исполняют 
Государственный гимн Российской Федерации, песню «Моя Москва» 
презентация, фрагменты музыкальных произведений. Знать историю гимнов 
нашей страны. Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
их авторов, продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства 
4.Концерт хоровой музыки:  хор. 
Комбинированный урок. 
Церковный хор. Знаменный распев. Концерты церковных 
хоров. 
Слушают знаменный распев; «Всенощное бдение» П.И. Чайковского 
(фрагмент). 
Исполняют обиходные церковные песнопения. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Понимать образцы духовной музыки, религиозные традиции. 
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов, определять и сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. 
 Хор как хоровое произведение. 
Хоры русских композиторов-классиков. Хоровые «краски». 
Слушают и исполняют хор девушек из оперы 
«Евгений Онегин» (первую фразу); хор «На севере диком». 
Исполняют на музыкальных инструментах импровизации на темы «Девицы-
красавицы», презентация, фрагменты музыкальных произведений 
Понимать двойное значение слова «хор»- хоровой коллектив и хоровое 
произведение. Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
5. Концерт хоровой музыки: кантата. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 
Кантата. Композитор 
С.С. Прокофьев. Музыкальные и 
Кинематографические образы защитников Родины. 
Слушают и исполняют кантату «Александ Невский» С.С. Прокофьева 
(фрагменты различных частей). 



Исполняют русскую народную песню «Вспомним, братцы, Русь и славу». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 
жанров и форм музыки (кант, кантата) 
Уметь узнавать изученные произведения, называть их авторов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике; продемонстрировать знания о различных видах 
музыки. 
6. Концерт камерной музыки. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
Камерная музыка. Камерная вокальная и камерная инструментальная музыка. 
Малые музыкальные формы. 
Знаменитые музыканты - исполнители. 
Слушают фрагменты произведений камерной музыки 
в исполнении знаменитых музыкантов. 
Исполняют камерные вокальные произведения композиторов-классиков для 
детей. 
презентация, фрагменты музыкальных произведений 
Понимать название жанра (романс), смысл понятий: солист, мелодия, 
аккомпанемент, лирика. 
Уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, многозначности музыкальной речи в ситуации 
сравнения произведений разных видов искусств. 
7. Концерт камерной музыки: романс. 

Комбинированный урок. 
Романс. Музыкальные «краски» и образы романсов 
Слушают романсы: «Белеет парус одинокий» 
«Соловей», «Романс черепахи Тортиллы» из к/ф «Приключения Буратино». 
Исполняют мелодекламации текстов романсов 
презентация, фрагменты музыкальных произведений 
Знать понятие «романс», «солист», «мелодия», «аккомпанемент». 
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть их 
авторов, 
8. Концерт камерной музыки: пьеса. 

Урок закрепления нового материала. 
Пьеса. Композитор А. К. Лядов и его пьесы для фортепиано. 
Слушают пьесы из цикла «Бирюльки» А. Лядова. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Иметь представление о 
пьесе как одном из жанров камерной инструментальной музыки. 
9. Концерт камерной музыки: соната. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Соната. Композитор Л. ван Бетховен и его сонаты. 



Слушают сонату № 14 («Лунная») Л.В. Бетховена. 
Исполняют песню «Сурок». Исполняют на музыкальных инструментах 
музыкальную картину на тему картины М. Чюрлёниса «Солнечная соната». 
презентация, фрагменты музыкальных произведений понимать смысл 
понятий: тема, контрастные образы. 
Уметь передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей, 
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
10. Концерт симфонической музыки. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Симфоническая музыка. 
Симфонический оркестр. 
Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
Знаменитые симфонические оркестры. 
Слушают «Путеводитель по оркестру для юношества» Б. Бриттена. 
Повторяют исполнение под аккомпанемент 
симфонического оркестра 
Гимн РФ. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений. Знать состав симфонического 
оркестра. 
выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее 
11. Концерт симфонической музыки: симфония. 

Комбинированный урок. 
Симфония. Взаимосвязь 
симфонической и народной музыки. Музыкальные и поэтические образы 
природы. 
Слушают симфонию №1 (Зимние грёзы), 
Исполняют романс «Зимний вечер», 
мелодекламацию стихотворения А. Пушкина «Зимняя дорога»; 
русскую народную песню «Цвели цветики» 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений понимать смысл понятия: симфония. 
Уметь передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей, узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов. 
12. Симфония.  
Симфония. Взаимосвязь 
симфонической и народной музыки. Музыкальные и поэтические образы 
природы. 
Слушают симфонию №1 (Зимние грёзы), 
Исполняют романс «Зимний вечер», 



мелодекламацию стихотворения А. Пушкина «Зимняя дорога»; 
русскую народную песню «Цвели цветики» 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений понимать смысл понятия: симфония. 
Уметь передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей, узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов. 
 13. Концерт симфонической музыки: симфоническая сюита. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Симфоническая сюита. Музыкальные образы русской старины. 
Слушают симфоническую сюиту А.К. Лядова 
«Восемь русских народных песен для оркестра» (фрагменты). 
повторяют русские народные песни различных 
жанров (шуточные, колыбельные, хороводные, плясовые). 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 
различные виды музыки, певческие голоса, 
Различать тембры музыкальных инструментов. 
14. Концерт симфонической музыки: симфоническая картина. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Симфоническая картина. Сказочные музыкальные образы. 
Слушают симфонические картины А. Лядова «Баба-яга» «Волшебное озеро» 
(фрагменты). 
Исполняют песни о сказочных персонажах (из мультфильма «Летучий 
корабль»). 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия изученных жанров и форм музыки, названия изученных 
произведений и их авторов. Уметь участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 
 
                                Раздел 2: «В музыкальном театре» (13 часов) 

15. Музыкальные театры. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 
Музыкальный театр. Виды музыкальных театров. 
Знаменитые музыкальные театры. Правила поведения в театре. 
Слушают фрагменты музыкальных спектаклей. 
Повторяют исполнение фрагментов хоров из 
опер (например, «Хора девушек» из оперы «Евгений Онегин» ,хора 
«Славься!» из оперы «Иван Сусанин») 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 



Знать и понимать названия изученных жанров и форм музыки. 
Демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах. 
Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей. 
 

16. Опера. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Опера. Виды искусства, объединённые в оперном спектакле. История 
возникновения оперы. Либретто 
Слушают фрагменты оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-
Корсакова; фрагменты старинной итальянской оперы. 
Повторяют исполнение фрагментов хоров из опер. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Понимать названия изучаемых жанров, смысл понятий - хор, солист, опера, 
контраст; названия изученных произведений и их авторов. Уметь узнавать 
изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 
передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей. 
17 - 18. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Русская классическая опера. 
Реальные и фантастические музыкально-поэтические образы. 
Слушают фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки; 
Представляют инсценировку шествия Черномора со свитой (под музыку 
марша Черномора). 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать форму музыки «рондо», названия изученных произведений и их 
авторов; понимать смысл понятий: контраст, ария, каватина, увертюра. 
Уметь: демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах (баритон, сопрано, бас); передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 
деятельности. 
19-20. Н.А. Римский - Корсаков. Опера «Снегурочка» (весенняя сказка). 

Комбинированный урок. 
Русская классическая опера. 
Музыкальные образы древнерусской мифологии и традиционной народной 
культуры. 
Слушают фрагменты оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
исполняют на музыкальных инструментах картину-импровизацию 
«Весенний лес в Стране берендеев». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 



Знать названия изучаемых жанров, смысл понятий - хор, солист, опера, 
контраст; названия изученных произведений и их авторов. Уметь узнавать 
изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 
передавать собственные музыкальные впечатления 
21. Оперы для детей. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 
Детский музыкальный театр. 
Детский музыкальный театр им. Н.Сац в Москве, детские оперы 
«Дюймовочка» и «Волк и семеро козлят». 
Инсценируют «Песенку весёлых козлят» из оперы М. Коваля «Волк и семеро 
козлят». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия изученных жанров и форм музыки: песня, романс, вокализ, 
сюита. 
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов, передавать собственные музыкальные впечатления. 
22. Балет.   

 Комбинированный урок. 
Детский музыкальный театр. 
Детские оперные и балетные спектакли. Сказочные музыкально-
хореографические образы. 
Слушают фрагменты детских балетных спектаклей. 
Исполняют музыкальные темы из балета «Щелкунчик». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей; 
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
музыкально-пластическое движение). 
23. Балеты П.И. Чайковского.  

Балет «Спящая красавица». 
Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Музыкально-хореографические образы красавицы, принца и 
других сказочных персонажей. 
Слушают и исполняют начало мелодии вальса из балета «Спящая 
красавица». 
Исполняют танцевальные движения вальса. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать понятия «балет», «развитие». 
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 



различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей. 
Слушают фрагменты балета П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро». 
Исполняют характерные движения одного из 
старинных бальных (придворных) танцев. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать понятия «контрастные образы», «балет», «развитие». 
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей; 
24.   И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». 

Комбинированный урок. 
Сопоставление и столкновение человеческих чувств, тем, художественных 
образов. 
Слушают фрагменты балета И.Ф. Стравинского. 
Исполняют песню «Петрушка». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. Уметь: 
демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью; узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов. 
25. В детском музыкальном театре 

 Комбинированный урок. 
Общее знакомство с балетами из репертуара Детского музыкального театра 
им. Н.Сац. Слушание «Синяя птица», «Щелкунчик». Пение  музыкальных 
тем из балета П.Чайковского «Щелкунчик». 
26. Оперетта. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Оперетта. Театры оперетты. Детские оперетты. 
Сказочные образы в опереттах. 
Слушают фрагменты известных оперетт. 
Исполняют на музыкальных 
инструментах импровизацию на тему «Песенка Кота в сапогах» или «Танец 
Кота в сапогах» (любой музыкальный инструмент). 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениями 
различных видов искусства; 
выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее. 



27.Мюзикл. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 
Мюзикл и его происхождение. Мюзиклы зарубежных и российских 
композиторов. Слушают фрагменты известных зарубежных мюзиклов 
(«Вестсайдская история», «Кошки»). 
Исполняют фрагмент детского мюзикла «Принц и нищий» А. Журбина. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия изученных произведений и их авторов. Уметь узнавать 
изученные музыкальные произведения. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и не школы. 
 
                       Раздел 3:  «В музыкальном музее» (7 часов) 

 

28. Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира. 

Урок изучения и закрепления новых знаний 
Музыкальный музей. 
Виды музыкальных музеев. Музыкальный экспонат. Музыкальное наследие, 
его 
сохранение и развитие. Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (г. 
Москва). Дом-музей П.И. Чайковского (г. Клин). 
Слушают фортепианные пьесы П.И. Чайковского. 
Исполняют песню П.И. Чайковского (из цикла «16 песен для детей»). 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать имена композиторов и их произведения. 
Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 
музыкальными инструментами. 
29. Музыкальные инструменты 

Урок изучения и закрепления новых знаний 
Экспонаты музыкальных музеев. Старинные музыкальные инструменты 
Слушают записи звучания старинных клавишных и духовых музыкальных 
инструментов; записи звучания старинной скрипки и 
других струнных музыкальных инструментов. 
Исполняют русскую народную песню «Заиграй, моя волынка». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия старинных музыкальных инструментов «клавесин», 
«клавикорд», 
Различать на слух старинную и современную музыку. 
Экспонаты музыкальных музеев. Духовые и ударные инструменты. 
Слушают записи звучания старинных духовых музыкальных инструментов. 
Исполняют на музыкальных инструментах песню Л.В. Бетховена «Сурок» 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 



Знать названия музыкальных инструментов. 
Различать на слух звучание духовых, струнных ударных инструментов. 
Различать характерные черты языка современной и старинной музыки. 
30. Музыка и техника. 

Урок изучения и закрепления новых знаний 
Экспонаты музыкальных музеев: старинные музыкальные автоматы. 
Слушают пьесы «Музыкальная табакерка» 
А. Лядова и «Шарманщик поёт» 
П.И. Чайковского; звучание механического 
пианино и других старинных механических музыкальных устройств; 
звучание виниловых пластинок. Исполняют музыкальную игру 
«Граммофон». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия механических музыкальных инструментов. 
Определять особенности построения музыкальных сочинений. 
31. Музыка и изобразительное искусство. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Портреты знаменитых композиторов и исполнителей, натюрморты, 
исторические и жанровые картины с изображением музыкальных 
инструментов. 
Слушают записи звучания музыкальных инструментов, изображённых в 
произведениях живописи и народного декоративно-прикладного 
творчества. Исполняют «Песню о картинах» 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
Понимать художественно - образное содержание музыкального произведения 
и раскрывать средства его воплощения. 
32. Музыка и книги. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 
Экспонаты музыкальных музеев. Рукописные церковно-певческие книги. 
Старинные нотные сборники. 
Повторяют исполнение песен, сопровождавших воображаемые экскурсии по 
музыкальному музею («Весёлый барабанщик», 
«Песня о картинах») 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Обнаруживать сходство и различие русских и западноевропейских 
произведений религиозного искусства (музыка, живопись). 
Иметь представление о религиозных праздниках и народных традициях их 
воплощения. 
33. Школа Скрипичного ключа: уроки сольфеджио. Мажор и минор. 
Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Сольфеджио. Лад. Мажор и минор. Диез и бемоль. Тональность. 



Слушают и исполняют музыкальные произведения из программы, 
написанные в мажорном и минорном ладах. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать понятия «мажор», «минор», «диез», «бемоль», «тональность». 
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности 
мелодики произведения. 
34. Школа Скрипичного ключа: уроки сольфеджио. Интервалы. Хор. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 
Интервалы. Прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. 
Слушают звучания различных интервалов. 
Исполняют пение по нотам различных интервалов; песню «Интервалы». 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений 
Знать названия интервалов. 
Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
знаний основных средств музыкальной выразительности. 
 Заключительный урок - концерт. 
Урок обобщения и систематизации знаний. 
Хоровой концерт. Программа. Афиша. 
Исполняют хоровые произведения из программы, 
Слушают понравившиеся произведения из программы. 
презентация, 
фрагменты музыкальных произведений Узнавать музыку из произведений 
программы. Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей 
разных стран мира. Осознавать взаимосвязь музыки с другими видами 
искусства. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроках и вне школы. 
 
 

 

4 класс 
 

  Раздел  1. « Музыкальное  путешествие   по миру старинной   

европейской музыки» (9 часов) 

1.ВСТРЕЧИ. 

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся о 
способности музыки переносить слушателей в разные страны и разные 
времена, а также о роли композиторов в Музыкальном мире, о классической 
музыке и композиторах-классиках. 



Роль семейных традиций, домашнего музицирования в воспитании И.-С. 
Баха. Связь творчества великого немецкого композитора с народной и 
церковной музыкой. Произведения Баха в современном Музыкальном мире. 

Знакомство с понятием «полифония». 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Песня Баха «За 
рекою старый дом» (рус. текст Д. Тонского). 

Слушание музыки. Одно из произведений Баха для органа (по выбору 
учителя). Пьеса Баха «Волынка». Песня В. Егорова «Играет Бах». 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с портретами 
Баха и его семьи, с изображениями органа и клавесина, с фотографиями 
музея и других памятных мест на родине Баха. 

Музыкально-информационная деятельность. Виртуальная музыкальная 
экскурсия по Германии. 

 

  2. ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ КОМПОЗИТОРАМИ: Вольфганг 
Амадей Моцарт 

Основы музыкальных знаний. Роль семейных традиций, домашнего 
музицирования в воспитании Моцарта. Многочисленные гастрольные 
поездки Моцарта по европейским странам со своим отцом и сестрой. Моцарт 
– как один из основателей венской классической школы – нового 
направления в музыке XVIII – начала XIX вв. 

Актуализация представлений учащихся о симфонической музыке, симфонии, 
симфоническом оркестре. Музыкальные формы: рондо, канон. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Канон «Слава 
солнцу, слава миру!» (муз. Моцарта, рус. текст Мурина). 

Слушание музыки. В.-А. Моцарт: «Рондо в турецком стиле (из сонаты №11 
ля минор)», фрагмент 1-ой части «Симфонии №40 (соль минор)». 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с портретами 
Моцарта и его семьи, с фотографиями памятника и музея Моцарта в 
Австрии. 

Музыкально-информационная деятельность. Виртуальная музыкальная 
экскурсия по Австрии (городам Вене и Зальцбургу). 

 

  3. В РЫЦАРСКИХ ЗАМКАХ 

Основы музыкальных знаний. Общее представление о многообразии форм 
бытования музыки. Музыка в старинном светском быту, в жизни 
привилегированных сословий. Музыкальный быт средневековых рыцарей. 



Музыкальные турниры поэтов-певцов, выступления бродячих музыкантов, 
домашнее музицирование обитателей рыцарских замков. Общее 
представление о трубадурах, менестрелях, шпильманах, миннезингерах и 
мейстерзингерах. Воспевание средневековыми поэтами воспитанности, 
отваги, преданности Прекрасной даме, благородства, чести и достоинства, и 
др. Значение этих качеств в жизни наших современников. 

Современные театрализованные представления рыцарских турниров в 
старинных замках в различных странах Европы (например, в Испании). Их 
музыкальное оформление. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня «В старом 
замке» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

Слушание музыки. М.И. Глинка «Рыцарский романс» из цикла «Прощание 
с Петербургом» (сл. Н. Кукольника). 

Музыкально-поэтическая деятельность, сочинение музыки.Сочинение 
рыцарских романсов в честь Прекрасной дамы. 

Музыкальная драматизация. Мелодекламация текста «Рыцарского 
романса» М.И. Глинки. Инсценировка «Прекрасные дамы слушают 

«Рыцарский романс». Инсценировка песни «В старом замке» (муз. 

Крылатова, сл. Энтина). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с изображениями 
рыцарей с музыкальными инструментами, музыкальных увеселений в 
рыцарских замках на картинах, книжных миниатюрах. 

Музыкально-информационная деятельность. Виртуальная музыкальная 
экскурсия по старинным рыцарским замкам и музеям (например, Венскому 
музею рыцарей). 

 

 4. НА БАЛАХ 

Основы музыкальных знаний. Бал как одна из традиционных форм 
европейской светской культуры и бытования классической танцевальной 
музыки. Краткая история и традиции проведения балов в различных 
европейских странах (Австрии, Германии, Франции и др.). Современные 
балы в Вене и других европейских странах. Общее представление о правилах 
поведения на балах. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: повторение песен 
танцевального характера из программ для 1-3 классов. 

Слушание музыки. Сцены балов в операх, балетах, музыкальных к/ф. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Сцены балов в 
произведениях изобразительного искусства. 



Музыкально-информационная деятельность. Виртуальная музыкальная 
экскурсия по европейским дворцам-музеям с «посещением» парадных залов 
для балов. 

 

  5. НА БАЛАХ: Полонез 

Основы музыкальных знаний. Полонез – танец и музыкальная пьеса 
танцевального характера. Происхождение бального танца полонез от 
старинного народного польского танца. Основные танцевальные движения 
этого танца-шествия. Его торжественный характер. Композитор Ф. Шопен и 
его полонезы. М.-К. Огинский. Полонез «Прощание с Родиной». 
Музыкально-образное содержание и особенности музыкального «языка» этих 
полонезов. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Начало мелодии 
«Полонеза» М.-К. Огинского на звук «А». 

Слушание музыки. Ф. Шопен «Полонез (до минор)». М.-К. Огинский 
«Полонез «Прощание с Родиной». 

Музыкально-поэтическое творчество. Сочинение поэтического текста о 
Родине к мелодии «Полонеза» Огинского. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных 
движений полонеза. 

 

 6. НА БАЛАХ: Вальс и его «король» композитор Иоганн Штраус 

Основы музыкальных знаний. Вальс как бальный танец и музыкальная 
пьеса танцевального характера. Описание танцевальных движений вальса. 
Музыкальная форма, размер, темп, мелодические рисунки вальсов. 
Композитор И. Штраус (сын) и его знаменитые вальсы. И. Штраус как 
дирижер придворных балов. Продолжение традиций исполнения вальсов на 
современных балах (в том числе – школьных). Концертное исполнение 
вальсов (например, Венским филармоническим оркестром). 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Исполнение на звук 
«А» мелодии одного из вальсов И. Штрауса. Повторение песен вальсового 

характера из программ для 1-3 классов. Основы 

дирижирования: Дирижирование воображаемым оркестром, исполняющим 
вальс. 

Слушание музыки. Фрагменты вальсов И. Штрауса (например, «Сказки 
Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Прощание с 
Петербургом» и др.). 

Музыкально-поэтическое творчество. Сочинение поэтического текста о 
природе к мелодии одного из вальсов Штрауса (сына). 



Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных 
движений вальса. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с образами И. 
Штрауса (сына), созданными художниками и скульпторами. 

 

  7. НА БАЛАХ: менуэт, гавот, мазурка, полька 

Основы музыкальных знаний. Менуэт, гавот, мазурка и полька как 
бальные танцы и музыкальные пьесы танцевального характера. Основные 
танцевальные движения этих бальных танцев, характер звучания музыки, 
используемые в танцевальных пьесах средства музыкальной 
выразительности (музыкальные «краски»). 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: исполнение на звук 
«А» мелодии одного из менуэтов. Повторение песен танцевального 

характера из программ для 1-3 классов. 

Слушание музыки. В.-А. Моцарт «Менуэт». И.-С. Бах. Гавот (из 

«Французской сюиты»). Мазурки Ф. Шопена (по выбору учителя). Польки И. 
Штрауса (сына). С. Рахманинов «Итальянская полька». 

Музыкально-поэтическое творчество. Сочинение к мелодии менуэта 
текста на темы «Комплименты даме» или «Комплименты кавалеру». 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных 
движений одного из бальных танцев: менуэта, гавота, мазурки или польки. 

 

 8. НА КАРНАВАЛАХ: Р. Шуман  «Карнавал» 

Основы музыкальных знаний. Карнавал – одна из традиционных форм 
европейской светской и простонародной культур. Музыка и танцы как его 
неотъемлемая часть. Венецианские карнавалы в старину и в наши дни. 
Арлекин, Пьеро, коломбина и другие герои венецианских карнавалов. 
Карнавалы в других городах и странах. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Песня «Зайца и 
Волка на карнавале» из м/ф «Ну, погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). 

Слушание музыки. Р. Шуман «Карнавал» (фрагменты). Песни о каранавале 
(например, «Карнавал», муз. В. Назарова, сл. А. 

Основы сочинения музыки. Сочинение музыкальных «портретов» 
карнавальных «масок». 

Музыкальная драматизация. Инсценировка «Песни Зайца и Волка на 
карнавале» (муз. Гладкова, сл. Энтина). Инсценировка под музыку фрагмента 
комедии дель арте. 



Пластическая импровизация на тему Арлекин (Пьеро, Коломбина и др.). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с образами 
карнавалов и их персонажей в живописи и других видах изобразительного 
искусства. 

Музыкально-информационная деятельность. Виртуальное путешествие на 
родину карнавала – в Венецию (с «посещением» современного карнавала). 

  9. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

Основы музыкальных знаний. Способность музыкального искусства 
переносить слушателей в различные исторические периоды. Музыка как 
«зеркало» истории человечества. Музыкальные «отражения» истории России 
от древних времен до наших дней, традиций народной культуры, духовно-
нравственных ценностей и идеалов русского народа. Выражение в музыке 
мыслей композиторов и поэтов о судьбе России, их любви к Родине, к 
родной природе и родному дому. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Песня «С чего 
начинается Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера). 

 

 Раздел  2. « Музыкальное путешествие от Руси до России » 

                                              (7 часов) 

 10. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: И. Стравинский. Балет «Весна священная» 

Основы музыкальных знаний. Композитор И.Ф. Стравинский. Связь его 
творчества с русским фольклором. Сочинение музыки к балетам на русские 
темы для «Русских сезонов» в Париже. Либретто балета «Весна священная». 
Отражение в этом балете образов древних славян, их плясок, игр, обрядов и 
ритуалов. Особенности музыкально-выразительных средств, использованных 
И. Стравинским в музыке к балету. 

Элементарное музицирование. Музыкальная импровизация – озвучивание 
картины Н. Рериха «Поцелуй земли». 

Слушание музыки. Фрагменты балета И. Стравинского «Весна священная». 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с декорациями к 
балету «Весна священная». 

Пластическая импровизация, музыкально-танцевальная 

деятельность. Исполнение под музыку пластических импровизаций с 
элементами русских народных танцев на темы «Вешние хороводы» и 
«Выплясывание земли». 

 

 11. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: М. Балакирев. Симфоническая поэма «Русь» 



Основы музыкальных знаний. Композитор М.А. Балакирев и 
организованный им музыкальный кружок прогрессивных композиторов 
«Могучая кучка». Отражение в музыке Балакирева образов родной природы, 
быта и истории русского народа. Интонации и мелодии народной музыки в 
произведениях Балакирева. История создания симфонической поэмы «Русь». 
Понятие «симфоническая поэма». 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Повторение русской 
народной песни (по выбору учащихся). 

Элементарное музицирование. Озвучивание одного из изображений 
(фотографии) памятника русского деревянного зодчества. 

Слушание музыки. Фрагменты симфонической поэмы М. Балакирева 
«Русь». 

 

 12. РУСЬ   ПРАВОСЛАВНАЯ:  церковные песнопения 

Основы музыкальных знаний.  Связь церковной музыки с жизнью и 
историей русского народа. Обиходные песнопения русской православной 
церкви, посвященные церковным праздникам. Песнопения при крещении 
детей, венчальные и заупокойные обиходные песнопения. Стихиры в честь 
русских святых,выдающихся исторических личностей и знаменательных 
событий русской истории. Православный партес. Хоровые  партесные 
концерты. Понятия «тропарь», «кондак», «стихира», «антифон», «концерт 
для хора». 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: разучивание    песни 
«Вербочки» муз. А.Гречанинова, сл.А. Блока и обиходных песнопений. 

Элементарное музицирование. Импровизационное озвучивание с помощью 
деревянных музыкальных инструментов одного из изображений 
(фотографии) памятника русского деревянного зодчества. 

Слушание музыки.  Обиходные песнопения различных видов и жанров. 
Фрагмент хорового концерта  М.Березовского, Д.Бортнянского. 

Основы сочинения музыки. Сочинение музыкальной картины на тему 
«Деревянная Русь». 

Музыкально-изобразительная деятельность.   Подбор церковных 
песанопений к картинкам регилиозного содержания и к иконам. 

Музыкально- информационная деятельность. Поиск информации для 
сообщения о русских святых Сергии Радонежском, Дмитрии Донском, 
Александре Невском, князьях Борисе и Глебе, в честь которых созданы 
церковные песнопения 

  13. РУСЬ СКОМОРОШЬЯ 



Основы музыкальных знаний. История скоморохов на Руси. Роль 
скоморохов в народной культуре. Музыкальные инструменты скоморохов, их 
песни и сценки. Скоморохи и смеховая культура Древней Руси. 

Образы скоморохов в русской классической музыке (например, в операх А. 
Бородина «Князь Игорь», Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка» 
и др.). 

Образы скоморохов в учебных и художественных к/ф (например, в учебном 
фильме «По русским дорогам идут скоморохи» и в художественном к/ф А. 
Тарковского «Андрей Рублев»). 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Русская народная 
песня «Скоморошья плясовая». 

Элементарное музицирование. Ритмические и мелодические импровизации 
на тему «Скоморошья потеха» на бубнах, дудках и других народных 
музыкальных инструментах. 

Музыкальная драматизация. Инсценировка старинной скоморошины (по 
выбору учителя и учеников). 

Пластическая импровизация. Пантомима на тему «Скоморохи» (на основе 
изображений скоморохов на рисунке в учебнике и (или) на фреске в 
Софийском соборе в Киеве, на лубочных картинках). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с образами 
скоморохов в русской живописи (например, В. Васнецов «В костюме 
скомороха», Ф.Н. Рисс «Скоморохи в деревне» и др.). 

Арт-терапевтическая деятельность. Музыкально-оздоровительное 
упражнение «Улыбка – смех – хохот». 

14.  РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: И. Стравинский. Балет «Жар-птица» 

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся об 
отражении сказочных образов и сюжетов в музыкальном искусстве. Сказки 
как «зеркало» русской старины. История создания и либретто балета И. 
Стравинского «Жар-птица». Особенности его музыкального языка. 
Постановка балета в Париже (во время Русских сезонов). Фильм-балет 
«Возвращение Жар-птицы». 

Слушание музыки. Фрагменты музыки к балету (например, «Пляска Жар-
птицы», «Колыбельная», «Хоровод царевен», «Пляс поганого Кащеева 
царства»). 

Пластические импровизации, музыкально-танцевальная 

деятельность. Исполнение под музыку пластических импровизаций: а) для 
мальчиков – на тему «Царевич борется с Кащеем»; б) для девочек – на тему 
«Танец царевен». 



Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с иллюстрациями 
сказки «Жар-птица», с эскизами декораций и костюмов к балету И. 
Стравинского «Жар-птица». Рисование под музыку эскиза занавеса к 
балетному спектаклю «Жар-птица». 

Арт-терапевтическая деятельность. Первоначальное представление о 
сказкотерапии. Музыкально-оздоровительное упражнение «Полет Жар-
птицы». 

15. РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе 
Салтане» 

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся о 
композиторе Н.А. Римском-Корсакове и его творчестве. Либретто оперы 
«Сказка о царе Салтане». Особенности музыкального «языка» оперы. 
«Отражение» в ней интонаций, мелодий и ритмов русской народной музыки. 

Элементарное музицирование. Озвучивание иллюстраций И. Билибина к 
«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина с помощью различных музыкальных 
инструментов, предметов (сосудов с водой и др.), записей звуков природы. 

Слушание музыки. Фрагменты оперы (например, хор «С крепкий дуб тебе 
повырасти…», Ария Царевны-Лебеди, «Полет шмеля» и «Три чуда»). 

Основы сочинения музыки. Создание музыкального «портрета» одного из 
сказочных персонажей оперы Н.А. Римского-Корсакова. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с иллюстрациями 
И. Билибина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, с картиной М. 
Врубеля «Царевна-Лебедь», с эскизами костюмов и декораций к 
одноименной опере Н.А. Римского-Корсакова. Создание в технике 

бумажной пластики макета города Леденца и его «озвучивание» 

аудиозаписью праздничных колокольных звонов. 

Арт-терапевтическая деятельность. Повторение музыкально-
оздоровительного упражнения «Волны». 

Музыкально-поэтическая деятельность, музыкальная 

драматизация.Чтение нараспев (мелодекламация) по ролям фрагмента 
«Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. 

16.  РУСЬ БЫЛИННАЯ: Н. А.Римский – Корсаков «Садко» 

Основы музыкальных знаний. Либретто оперы Н. Римского-Корсакова 
«Садко». Отражение в ней образов русской старины: старинного русского 
города Новгорода, его жителей и торговых гостей, скоморохов, калик 
перехожих. Связь оперы с русским фольклором. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: начало песен Садко и 
колыбельной песни Волховы. Русская народная песня «На торгу». 



Слушание музыки. Фрагменты оперы-былины «Садко» (например, три 
песни Садко, ария Любавы, фрагменты из 4 картины оперы «На торговой 
площади», колыбельная песня Волховы и др.). 

Музыкально-поэтическая деятельность, музыкальная 

драматизация.Чтение нараспев, по ролям, текста былины «Садко». 

Основы сочинения музыки. Музыкальная картина на тему «Садко в 
подводном царстве». 

Музыкально-танцевальная деятельность, музыкальная 

драматизация. Пляска-импровизация обитателей морского царства. 
Инсценировка русской народной песни «На торгу». 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с фотографиями 
памятников древнерусской архитектуры в Великом Новгороде. Образы 
Садко, Волховы и других былинных персонажей в произведениях 
художников Васнецова, Врубеля, Репина, Васильева и др. Знакомство с 
эскизами декораций и костюмов к опере «Садко». 

                           Раздел 3: «В гостях у народов России» 

17. РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: А. Бородин. Опера «Князь Игорь» 

Основы музыкальных знаний. Либретто оперы Бородина «Князь Игорь», 
его связь со знаменитым памятником древнерусской литературы – «Словом о 
полку Игореве». Отражение в опере образов Древней Руси, русского народа, 
исторических событий, интонаций и жанров русских народных песен, 
восточной музыки. 

Элементарное  музицирование. Воспроизведение ритмических рисунков 
колокольных звонов из пролога или финала оперы. 

Слушание музыки. Фрагменты оперы «Князь Игорь» (например, Ария 
Игоря, Плач Ярославны, хоры «Солнцу красному слава!», «Ох, не буйный 
ветер завывал», сцена половецких плясок с хором половецких девушек 
«Улетай на крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы и Ерошки, 
колокольные звоны). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с эскизами 
декораций и костюмов к опере «Князь Игорь». 

 

 18. РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за 
царя») 

Основы музыкальных знаний. Либретто оперы М. «Иван Сусанин». 
Отражение в этой опере подлинного исторического события различных 
элементов традиционной русской народной культуры, образов русского 
народа и поляков. Связь музыки оперы с русским народным песенным 
творчеством. 



Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: хор «Славься» из 
оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». «Прощание славянки» (муз. В. 
Агапкина, сл. В. Лазарева). 

Элементарное музицирование. Воспроизведение ритмических рисунков 
колокольных звонов из финала оперы «Жизнь за царя». 

Слушание музыки. Фрагменты оперы «Иван Сусанин» (например, Ария 
Ивана Сусанина, Рондо Антониды, песня Вани, хор «Разгулялися, 
разливалися воды вешние», полонез, краковяк, вальс и мазурка, хор 
«Славься!»). 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание и исполнение под 
музыку танцевальных движений бальных танцев (полонеза, краковяка, вальса 
или мазурки). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с эскизами 
декораций и костюмов к опере «Иван Сусанин». 

19. МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ 

Основы музыкальных знаний. Продолжение путешествия на музыкальной 
машине времени по истории России. Общее представление об отражении в 
музыке образов и событий недавнего прошлого нашей страны, о 
революционных песнях и маршах. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня «Крейсер 
Аврора» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского). 

Слушание музыки. Революционные песни (например, «Дубинушка»). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с репродукциями 
картин, посвященных революционным темам. 

 

 20. У ПИОНЕРСКОГО КОСТРА 

Основы музыкальных знаний. Общее представление об отражении в 
музыке образов и событий недавнего прошлого нашей страны, о пионерских 
песнях и маршах. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня «Картошка 
(муз. В. Попова, сл. В. Попова и А. Жарова) 

Слушание музыки. «Марш юных пионеров» и других пионерских песен (по 
выбору руководителя). 

Арт-терапевтическая деятельность. Повторение упражнения «Улыбка – 
смех – хохот». 

 

 21. В КИНОТЕАТРЕ И У ТЕЛЕВИЗОРА 



Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся о 
взаимосвязи музыкального искусства и искусства кино. Роль технического 
прогресса в развитии музыкального искусства. Музыка и техника 
(кинопроекционная аппаратура, телевизоры и т.д.). Общее представление об 
истории возникновения и развития звукового кино. Песни, танцы и марши И. 
Дунаевского и других знаменитых советских композиторов в довоенных и 
послевоенных к/ф. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Марш веселых 
ребят» из к/ф «Веселые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-
Кумача). 

Слушание музыки. «Марш веселых ребят» И. Дунаевского. 

Арт-терапевтическая деятельность. Повторение упражнения «Улыбка – 
смех – хохот». 

 

 22 - 23.  МУЗЫКА О ВОЙНЕ И НА ВОЙНЕ 

Основы музыкальных знаний. Актуализация представлений учащихся о 
способности музыки влиять на наши настроения, чувства, мысли и поступки 
людей. Роль музыки на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. 
Фронтовые концерты. Песни и марши Великой Отечественной войны. 
Отражение в музыкальных произведениях различных жанров героических 
событий Великой Отечественной войны, чувств и мыслей защитников 
Родины, подвигов советских солдат и полководцев. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Песни военных лет. 
Песни о войне, написанные в послевоенный период (например, «На 
безымянной высоте» (муз. В. Баснера, сл. Матусовского), «Хотят ли русские 
войны?» (муз. Э Колмановского, сл. Е Евтушенко), «День Победы» (муз. Д. 
Тухманова, сл. В. Харитонова), «Мальчишки» (муз. А. Островского, сл. И. 
Шаферана). 

Слушание музыки. Д. Шостакович. Симфония №7 (Ленинградская). Песня 
«Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 

Музыкальная драматизация. Инсценировка песни о войне (по выбору 
учителя и учащихся). 

Музыкально-информационная и музыкально-литературная 

деятельность. Рассказ о композиторе Д. Шостаковиче. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Иллюстрация одной из песен 
о войне. 

 

 24. МУЗЫКА НА ЗАЩИТЕ МИРА 



Основы музыкальных знаний. Актуализация представлений учащихся о 
музыке как уникальном языке общения, помогающем людям разных стран 
понять друг друга и подружиться. Роль музыки в укреплении мира и дружбы 
между разными странами и народами. Песни послевоенных лет. Творчество 
композитора и педагога Д.Б. Кабалевского. Д. Кабалевский. Кантат «Песня 
утра, весны и мира» (сл. Ц. Солодаря). Повторение понятия «кантата». 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Солнечный круг» 
(муз. А. островского, сл. Л. Ошанина). 

Элементарное музицирование. Озвучивание плаката, призывающего к 
защите мира. 

Слушание музыки. Песни советских композиторов о защите мира 
(например, «Гимн демократической молодежи» (муз. А. Новикова, сл. Л. 
Ошанина), «Песня мира» Д. Шостаковича (из к/ф т»Встреча на Эльбе»), 
«Бухенвальдский набат» (муз. Д. Кабалевский, сл. В. Мурадели). Кантата 
«Песня утра, весны и мира» (сл. Ц. Солодаря). 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисование плаката, 
призывающего к защите мира. 

 

 25.  НА КОСМОДРОМЕ 

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся о 
способности музыки преодолевать любые расстояния и об отражении в ней 
образов космоса, Вселенной. Песни советских композиторов (А. Пахмутовой 
и др.) о космосе и космонавтах. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Песня 
«Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича). 

Элементарное музицирование. Озвучивание картин о космосе. Ритмическая 
импровизация на ударных музыкальных инструментах на тему 
«Метеоритный дождь». 

Слушание музыки. Песня «Родина слышит» (муз. Д. Шостаковича, сл. Е. 
Долматовского). А. Рыбников. Композиция для электронных музыкальных 
инструментов «Музыка космоса». 

Основы сочинения музыки. Сочинение мелодии, отражающей образы 
картин о космосе. 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация на 
тему «Звездный вальс» или «Хоровод летающих тарелок». 

 26. НА СТАДИОНЕ 

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся о 
способности музыки укреплять физическое и душевное здоровье людей. 



Музыка на спортивных состязаниях, прошлых и будущих олимпиадах 
(например, на Олимпиаде в Сочи в 2014 г.). Гимны, песни о спорте, 
спортивные марши и другие музыкальные произведения, вдохновляющие 
спортсменов на спортивные победы. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Песня «Трус не 
играет в хоккей (муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. 
Добронравова). 

Слушание музыки. «Спортивный марш» (из к/ф «Вратарь») (муз. И. 
Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача), «До свиданья, Москва» (муз. А. 
Пахмутовой, сл. Н. Добронравова). 

Основы сочинения музыки. Сочинение песни на тему спорта. 

 4. Раздел:  «Музыкальное путешествие по    России  XX  века» (8 часов) 

 27. НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

Основы музыкальных знаний. Общее представление о жанре авторской 
песни и о движении авторской песни в России. Известные создатели и 
исполнители авторских песен. Авторские песни о детях и для детей. Участие 
школьников в концертах и фестивалях авторской песни. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Авторские песни по 
выбору учителя и учащихся (например, «Люди идут по свету» (муз. 
Черноборисовой, сл. Сидорова), «Песенка Ослика» (из м/ф «Большой секрет 
для маленькой компании» (муз. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

Слушание музыки. Песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, С. 
Никитина и др. по выбору учителя. 

Музыкально-информационная деятельность. Поиск информации для 
создания творческого портрета одного из создателей и исполнителей 
авторской песни и для рассказа о концерте или фестивале авторской песни. 

28. У  КОЛЫБЕЛИ 

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний учащихся о жанре 
колыбельных песен и их роли в воспитании и развитии личности ребенка. 
Колыбельные песни народов России, воплощенная в них народная мудрость. 
Особенности их музыкально-образного содержания и музыкальных 
«красок»-интонаций, мелодий, ритмических рисунков и т.д. Необходимость 
сохранения и развития традиции пения детям колыбельных песен в 
современных семьях. 

Мелодии колыбельных песен в различных жанрах классической музыки. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Повторение русских 
народных колыбельных песен из программ для 1-3 классов (по выбору 
учащихся). Разучивание русской народной песни «Зыбка поскрипывает». 



Слушание музыки. Колыбельные песни народов России. М. Балакирев 
«Колыбельная» (сл. Арсеньева). П. Чайковский «Колыбельная» (сл. А. 
майкова). П. Чайковский «Колыбельная песнь в бурю» (сл. А. Плещеева). А. 
Лядов «Колыбельная» (из оркестровой сюиты «Восемь русских народных 
песен»). 

Основы сочинения музыки. Сочинение плавной, убаюкивающей мелодии к 
первому четверостишию стихотворения М. Джалиля «Колыбельная дочери». 

Музыкальная драматизация, музыкально-поэтическая 

деятельность.Выразительное чтение нараспев (мелодекламация) 
стихотворения М. Джалиля «Колыбельная дочери». 

Музыкально-информационная деятельность. Поиск информации о 
традициях семейного воспитания детей у разных народов России и о роли 
колыбельных песен в семейном воспитании. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с образами 
матери с младенцем в живописи и декоративно-прикладном творчестве 
народов России. 

 

 29.  НА СВАДЬБЕ 

Основы музыкальных знаний. Музыка и свадебные песни как часть 
традиционной народной свадьбы. Отражение в свадебных песнях народов 
России складывавшихся веками представлений о семейном счастье и 
благополучии. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Русские народные 
свадебные песни (например, «Отдавали молоду») и песни о счастливой 
многодетной семье (например, «Семейка»). Свадебные песни других народов 
России (по выбору). 

Слушание музыки. Старинные русские свадебные песни в исполнении 
народных певцов. Музыкальные «отражения» народных свадебных песен в 
русской классической музыке (например, в операх М. Глинки «Иван 
Сусанин» и А. Даргомыжского «Русалка»). 

Музыкальная драматизация, музыкально-поэтическая 

деятельность.Выразительное, нараспев чтение текста старинной русской 
свадебной песни. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с картинами и 
произведениями народного декоративно-прикладного творчества, 
посвященными свадебным темам. 

Музыкально-информационная деятельность. Самостоятельный поиск 
информации о свадебных традициях народов России, о звучащих на них 



народных музыкальных инструментах и песнях, о свадебных танцах и 
народных свадебных костюмах. 

 

 30. НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ: выступают фольклорные ансамбли. 

Основы музыкальных знаний. Понятие «фольклор». Фестивали фольклора 
в России. Исполнение на них народных песен, народной инструментальной 
музыки и народных танцев. Известные российские фольклорные ансамбли 
(например, «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и др.), народные 
хоры, ансамбли народного танца. 

Детские фольклорные коллективы разных регионов России. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Повторение 
народных песен. Разучивание песни «Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, 
сл. О. Левицкого). 

Слушание музыки. Записи народных песен и наигрышей в исполнении 
фольклорных ансамблей. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание народных танцев 
(например, орнаментального хоровода, кадрили, перепляса). 

Музыкальная драматизация. Инсценирование танцевальными движениями 
песни «Московская кадриль». 

31. НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ:  кто на чем играет? 

Основы музыкальных знаний. Понятие «фольклор». Фестивали фольклора 
в России. Исполнение на них народных песен, народной инструментальной 
музыки и народных танцев. Известные российские фольклорные ансамбли 
(например, «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и др.), народные 
хоры, ансамбли народного танца. 

Детские фольклорные коллективы разных регионов России. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Повторение 
народных песен. Разучивание песни «Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, 
сл. О. Левицкого). 

Слушание музыки. Записи народных песен и наигрышей в исполнении 
фольклорных ансамблей. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание народных танцев 
(например, орнаментального хоровода, кадрили, перепляса). 

Музыкальная драматизация. Инсценирование танцевальными движениями 
песни «Московская кадриль». 

 



32. НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ:   выступают ансамбли народного 
танца 

Основы музыкальных знаний. Понятие «фольклор». Фестивали фольклора 
в России. Исполнение на них народных песен, народной инструментальной 
музыки и народных танцев. Известные российские фольклорные ансамбли 
(например, «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и др.), народные 
хоры, ансамбли народного танца. 

Детские фольклорные коллективы разных регионов России. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Повторение 
народных песен. Разучивание песни «Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, 
сл. О. Левицкого). 

Слушание музыки. Записи народных песен и наигрышей в исполнении 
фольклорных ансамблей. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание народных танцев 
(например, орнаментального хоровода, кадрили, перепляса). 

Музыкальная драматизация. Инсценирование танцевальными движениями 
песни «Московская кадриль». 

 

33. УРОК ИГРЫ НА ГИТАРЕ 

Основы музыкальных знаний. История гитары. Традиционная 
семиструнная гитара, электрогитара и ее различные виды – соло-гитара, бас-
гитара и ритмическая гитара. Первоначальное представление об устройстве 
гитары, особенностях ее звучания и основных способах игры на ней. 

Элементарное музицирование. Игра на открытых струнах. Исполнение 
нескольких аккордов на гитаре. 

Слушание музыки. Запись музыкального произведения в исполнении на 
гитаре. Запись романса или авторской песни, исполняемых под 
аккомпанемент гитары. 

 34. УРОКИ  ФОЛЬКЛОРА 

Основы музыкальных знаний. Повторение понятия «фольклор». Общее 
представление о фольклористике и фольклористах. Деятельность по 
сохранению фольклора в России и других странах. Фольклорные экспедиции, 
их роль в собрании и сохранении фольклора. Актуализация знаний учащихся 
о собирании и изучении фольклора русскими композиторами-классиками. 
Участие детей в России в собирании, изучении и сохранении фольклора. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: Повторение 
народных песен. 



Музыкально-информационная деятельность. Знакомство учащихся с 
современными источниками и каналами трансляции фольклора. 

 

 

3.Тематическое   планирование  с  указанием    количества часов,   

отводимых на освоение каждой темы    

1 класс 

 

 

№ 

п/п 

                            

                      Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 Раздел 1: «Волшебное царство звуков» (8) 

1. Где музыка берёт начало? 1 

2. На зелёном лугу. 1 

3. В вихрях грозы 1 

4. У тихого пруда 1 

5. Высоко в горах 1 

6. В летнем саду 1 

7. Во владениях его величества ритма 1 

8.   Во  дворце королевы мелодии 1 

 Раздел 2: «Сказочная страна» (8) 

9. Сказочные картины 1 

10. Курочка  Ряба 1 

11. Колобок 1 

12. Волк и семеро козлят 1 

13. Волшебное озеро 1 

14. Сказочный лес 1 

15. В пещере горного короля 1 

16. Царство  Деда Мороза 1 

 Раздел 3: «На родных просторах» (7) 

17. Моя Россия 1 



18. В песне душа народа 1 

19. В гостях у народных  музыкантов 1 

20. Большой хоровод 1 

21. Здравствуй, масленица! 1 

22. Бравые  солдаты 1 

23. Мамин  праздник 1 

 Раздел 4: «Остров музыкальных сокровищ» (10) 

24. Океан – море синее 1 

25.  Три чуда 1 

26. Чудесные цветы 1 

27. Карнавал животных 1 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Музыкальный клад 6 

Итого:  33 часа 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

                       Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Раздел 1: « В сокровищнице волшебнице музыки» (16) 

1. Музыкальное зеркало 1 

2. Музыкальные часы 1 

3. Музыкальные часы: доброе утро 1 

4. Музыкальные часы: шумный день 1 

5. Музыкальные часы: добрый вечер 1 

6. Музыкальные часы: тихая ночь 1 



7. Музыкальный календарь 1 

8. Музыкальный календарь: музыка осени 1 

9. Музыкальный календарь: музыка зимы 1 

10. Музыкальный календарь: музыка весны 1 

11. Музыкальная машина времени: времена рождения 
музыки   

1 

12. Музыкальная машина времени: русская музыкальная 
старина 

1 

13. Музыкальная машина времени: старинная русская 
церковная музыка 

1 

14. Музыкальная машина времени: музыкальное прошлое 
разных стран 

1 

15. Музыкальный глобус: путешествуем по России 1 

16. Волшебная музыкальная палочка 1 

 Раздел 2: «Встречи с великими композиторами» (8) 

17. На Родине Михаила Ивановича Глинки: среди долины 1 

18. На Родине Михаила Ивановича Глинки: 
«Камаринская» 

1 

19. На Родине Михаила Ивановича Глинки: в муз. 
гостиной 

1 

20. На Родине Михаила Ивановича Глинки: под звон 
колоколов  

1 

21. На Родине Михаила Ивановича Глинки: сердце 
Родины 

1 

22. В родительском доме Петра Ильича Чайковского: 
мама 

1 

23. В родительском доме Петра Ильича Чайковского: 
детские песни 

1 

24. Морское плавание с композитором Николаем 
Андреевичем Римским – Корсаковым во владениях 
Морского царя 

1 

 Раздел 3: «В стране музыкальных инструментов» (6) 

25. Семейство ударных инструментов 1 

26. Семейство духовых инструментов 1 



27. Семейство струнных инструментов 1 

28. Инструментальный ансамбль 1 

29. Оркестр 1 

30. Оркестр народных инструментов 1 

 Раздел 4: «В певческой стране» (4) 

31. У кого какой голос? 1 

32. Вокальный ансамбль 1 

33. Хор: детский хор 1 

34. Академический хор. Заключительный урок - концерт 1 

Итого:  34 часа 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

                 Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Раздел 1: «В концертном зале» (14) 

1. Концертные залы 1 

2. Концерт хоровой музыки 1 

3. Концерт хоровой музыки: гимн 1 

4. Концерт хоровой музыки:  хор 1 

5. Концерт хоровой музыки: кантата 1 

6. Концерт камерной музыки 1 

7. Концерт камерной музыки: романс 1 

8. Концерт камерной музыки: пьеса 1 

9. Концерт камерной музыки: соната 1 

10. Концерт симфонической музыки 1 

11. Концерт симфонической музыки: симфония 1 

12. Симфонии 1 

13. Концерт симфонической музыки: симфоническая 
сюита 

1 



14. Концерт симфонической музыки: симфоническая 
картина 

1 

 Раздел 2: «В музыкальном театре» (13) 

15. Музыкальные театры 1 

16. Опера 1 

17- 18. М. Глинка опера «Руслан и Людмила» 2 

19-20 Н.А. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» 2 

21. Оперы для детей 1 

22. Балет 1 

23. Балет П. Чайковского 1 

24. И. Стравинский балет «Петрушка» 1 

25. В детском музыкальном театре 1 

26. Оперетта 1 

27. Мюзикл 1 

 Раздел 3: « В музыкальном музее» (7) 

28. Музыкальные музеи 1 

29. Музыкальные инструменты 1 

30. Музыка и техника 1 

31. Музыка и изобразительное искусство 1 

32. Музыка и книги 1 

33. «Школа скрипичного ключа» . Урок сольфеджио: 
мажор и минор 

1 

34. Урок сольфеджио:  интервалы. Хоровой класс 1 

Итого:  34 часа 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

                Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Раздел 1: «Музыкальные путешествия по миру 

старинной европейской музыки» 

(9) 



1. Встречи 1 

2. Встречи со знаменитыми композиторами: В.А 
.Моцарт 

1 

3. В рыцарских замках 1 

4. На балах 1 

5. На балах: полонез 1 

6. На балах: вальс и его «король» - композитор Иоганн 
Штраус 

1 

7. На балах: менуэт, гавот, мазурка, полька. 1 

8. На карнавалах: Р. Шуман «Карнавал» 1 

9. С чего начинается Родина? 1 

 Раздел 2: «Музыкальное путешествие от Руси до 

Руси» 

(7) 

10. Русь изначальная: Игорь Стравинский балет «Весна 
священная» 

1 

11. Русь изначальная: М. Балакирев симфоническая 
поэма «Русь» 

1 

12. Русь православная: церковные песнопения 1 

13. Русь скоморошья 1 

14. Русь сказочная: И. Стравинский – балет «Жар – 
птица» 

1 

15. Русь сказочная: Н.А .Римский – Корсаков опера 
«Сказка о царе Салтане» 

1 

16. Русь былинная: Н.А. Римский – Корсаков опера 
«Садко» 

1 

  Раздел 3: «В гостях у народов России» (10) 

17. Русь героическая: А. Бородин опера «Князь Игорь» 1 

18. Русь героическая: М. Глинка опера «Иван Сусанин» 1 

19. Музыка революции 1 

20. У пионерского костра 1 

21. В кинотеатре и у телевизора» 1 

22. Музыка о войне и на войне: песни советских 
композиторов 

1 



23. Музыка о войне и на войне: Д. Шостакович  
симфония №7 «Ленинградская» 

1 

24. Музыка на защите мира: Д.  Кабалевский  кантата 
«Песня утра, весны и мира» 

1 

25. На космодроме 1 

26. На стадионе 1 

  Раздел 4: «Музыкальное  путешествие по России  

XX века  

(8) 

27. На фестивале авторской песни 1 

28. У колыбели 1 

29. На свадьбе 1 

30. На фольклорном фестивале: выступают 
фольклорные ансамбли 

1 

31. На фольклорном фестивале: кто  на чем играет? 1 

32. На фольклорном фестивале: выступают ансамбли 
народного танца 

1 

33. Уроки игры на гитаре 1 

34. Уроки фольклора 1 

Итого:  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
 
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
 

     
  

 


