


Аннотация к рабочей программе по музыке   в 1 классе 

                                                                             на 2017- 2018 учебный год 

 Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 1- 4 кл Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. При работе по 

данной программе предполагается использование следующего учебно- методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской 

. Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.  

   Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; - овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально- пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; - воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

. Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных понятий, что 

ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально- эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю) 

, во 2-4 классах-34 часа.  



Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства 

в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат 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 



Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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 арт - терапии; 

• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• 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. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 КЛАСС. 

 «Волшебное царство звуков» (9 часов). 
Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во 

дворце королевы Мелодии. В школе скрипичного ключа. 

  «Сказочная страна» (7 часов). 

Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро. Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. 

Рождественские чудеса. 

  «На родных просторах» (9 часов). 
Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой хоровод. Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. 

Путешествие по музыкальному городу.  

  «Остров музыкальных сокровищ» (8 часов). 

Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад. 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС. 

 

 

Четверть Количество часов Разделы 

1. 9. «Волшебное царство звуков» 



2. 7. «Сказочная страна» 

 

3. 8. «На родных просторах» 

 

4. 9. 

 

«Остров музыкальных сокровищ» 

Итого 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков музыки 1 класс 

Раздел в 

предмете, 

кол-во 

часов 

Цель Содержание (основы 

музыкальных 

знаний) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Способ проверки  

(контроль) 

Тема уроков 
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Формирование у учащихся установки на 

творческое освоение и исполнение музыки 

как части окружающего мира и его звукового 

пространства. Музыкально - экологическое 

воспитание. 

Звуки окружающего 

мира. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Где музыка берет 

начало?" 

1.Где музыка 

берёт начало? 

С. 6–7 

 

Развитие музыкальных способностей 

учащихся, навыков звукоизвлечения и 

звуковедения на основе представлений о 

звуковой природе музыкального искусства. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Звуки шумовые и 

музыкальные. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Цветовая 

композиция на 

тему: "Цветы 

танцуют". 

2. На зелёном 

лугу. 

С. 8–9 

Творческое освоение учащимися громкости Громкие звуки. Основы музыкальных знаний. Музыкально-

изобразительная 

3. В вихрях 



звучания как одного из 

средств музыкальной выразительности, 

взаимосвязанного со звуковым 

пространством окружающего мира и 

настроением людей.Музыкально-

экологическое воспитание. 

Стаккато. 

Изобразительность 

музыки. 

Цветомузыка. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Основы музыкальной 

композиции 

деятельность. 

Рисунки на тему: 

"Разноцветная 

музыка радуги", 

"Музыка грозы" 

грозы. 

С. 10–11 

Дальнейшее творческое освоение учащимися 

громкости звучания 

как одного из средств музыкальной 

выразительности, взаимосвязанного со 

звуковым пространство окружающего мира и 

настроением людей. Музыкально-

экологическое воспитание. 

Тихие звуки. 

Легато.  

Выразительность 

музыки. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Цветовая 

композиция на 

тему: "Весело - 

грустно" 

4. У тихого 

пруда. 

С. 12–13 
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Развитие у учащихся звуковысотных 

представлений, звуковысотного слуха и 

интонирования в процессе 

дальнейшего творческого освоения средств 

музыкальной выразительности и раскрытия 

их взаимосвязей со звуковым пространством 

природы. Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Высота звука. 

Регистр. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

пластическая 

деятельность: 

импровизация 

"Горный поток" 

5. Высоко в 

горах. 

С. 14–15 



Дальнейшее освоение учащимися средств 

музыкальной выразительности, 

формирование у них первоначальных 

представлений об интонационной природе 

музыкального искусства, интонационного 

слуха 

и чистоты интонирования (на материале 

музыкальных образов 

летнего леса). Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Длительность 

звука. Интервал. 

Голоса 

(высота, громкость, 

тембр). Интонация. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Музыка осени" 

6. В лесу (В 

летнем 

лесу). 

С. 16–17 

Формирование у учащихся первоначальных 

представлений о музыке как временном 

искусстве, развитие чувства ритма и 

представлений о роли ритма и 

темпа в различных жанрах музыки, в 

окружающем мире и в жизни людей. 

Воспитание культуры поведения на основе 

первоначального знакомства с 

этикетом в старинных замках. 

Ритм. Ритмический 

рисунок. Ритмы 

марша, танца, песни. 

Темп. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

пластическая 

деятельность: 

"Марш любимой 

игрушки" 

7. Во владениях 

Его Величества 

Ритма. 

С. 20–23 

Формирование у учащихся представлений о 

мелодии как основе музыкальных 

произведений различных жанров, развитие у 

них мелодического слуха и навыков 

звуковедения. Воспитание культуры 

поведения на основе первоначального 

знакомства с этикетом на придворных балах. 

Знакомство учащихся с основами нотной 

Мелодия. 

Мелодический 

рисунок. 

Аккомпанемент. 

Ноты и нотные 

знаки. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Музыкально-пластическая 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Просмотр 

видеозаписи 

8. Во дворце 

королевы 

Мелодии. 

С. 24–25 



грамоты и музыкальной 

композиции. 

деятельность 

Проектная деятельность. Тема "Звук и цвет". ПРОЕКТЫ: Рисование под музыку. Выставка рисунков "Звуки и краски окружающего мира", игра "Мы 

озвучиваем фильм", игра - импровизация "Звук и цвет" 
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Развитие творческого воображения, 

ассоциативного музыкального 

мышления, чувства лада и других 

музыкальных способностей учащихся на 

основе интеграции музыки 

с изобразительным искусством. 

Формирование представлений об 

особенностях изображения движения в 

музыке и живописи. Формирование духовно-

нравственных идеалов личности на основе 

знакомства с отраженными в русских 

сказках. Образами идеалами героя и 

красавицы. 

Музыка и 

изобразительное  

искусство.  

Музыкальные 

«краски» и 

рисунки.  

Мажорный лад. 

Минорный 

лад. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Сказочный герой" 

или "Сказочная 

красавица" 

9. Сказочные 

картины 

С. 38–39 

Знакомство учащихся с понятием 

«музыкальный образ», формирование 

первоначальных представлений о единой 

художественно-образной природе всех 

видов искусства, о взаимосвязях музыки и 

театра, а также умений и навыков выражения 

образного содержания 

музыкальных произведений с 

Музыка и театр. 

Музыкальная 

инсценировка. 

Музыкальные образы 

сказочных 

персонажей. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Чтение р.н.с. 

"Курочка Ряба" 

10. Курочка 

Ряба 

С. 40–41 



использованием средств театрального 

искусства. Воспитание уважительного 

отношения детей к пожилым людям, 

чувств сострадания и сопереживания. 

деятельность 

Формирование музыкально-сценических 

умений и навыков на основе сказочных 

образов, отражённых в музыке и театральном 

искусстве. Психолого-педагогическая 

коррекция завышенной самооценки 

личности, развитие у 

учащихся коммуникативных умений и 

навыков. 

Музыка и театр. 

Музыкальный 

спектакль. 

Голос и характер 

персонажа 

музыкального 

спектакля. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Чтение р.н.с. 

"Колобок" 

11. Колобок. 

С. 42–43 
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Развитие вокальных и музыкально-

сценических умений и навыков 

учащихся на основе сказочных образов, 

отражённых в оперном искусстве. 

Воспитание ценностного отношения к маме и 

большой дружной семье. 

Опера. Вокальная 

музыка. Детские и 

взрослые певческие 

голоса. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Чтение р.н.с. 

"Волк и семеро 

козлят" 

12. Волк и 

семеро 

козлят. 

С. 44–45 

Знакомство учащихся с понятием 

«классическая музыка» и ролью 

музыки в балетных спектаклях. 

Балет. Классическая 

музыка. 

Изображение 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

13. Волшебное 

озеро. 



Формирование у учащихся первоначальных 

умений и навыков индивидуально-

личностного выражения содержания музыки 

через пластику и 

участия в коллективных музыкально-

пластических композициях. Снижение 

агрессивности личности, воспитание 

способности к сочувствию, сопереживанию и 

утешению. 

Сказочных образов в 

музыке и танце. 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Рисунок на тему: 

"Волшебное озеро" 

или 

"Фантастическое 

животное, которое 

живет в волшебном 

озере" 

С. 46–47 

Формирование у учащихся представлений о 

взаимосвязи музыки и 

Воспитание чувства юмора. 

Музыкальные образы 

сказочных героев 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Основы 

музыкальной 

композиции: 

сочинить 

ритмическую 

композицию 

14. Сказочный 

лес. 

С. 48–49 

Формирование у учащихся первоначальных 

представлений о взаимосвязях музыки и 

древних сказаний 

разных народов мира. Развитие воображения 

и музыкально-творческих способностей 

учащихся на основе знакомства с 

отраженными в музыке образами древних 

сказаний разных народов мира. 

Формирование первоначальных умений 

сценического воплощения музыкальных 

образов. 

Музыка и 

древние сказания. 

Музыкальные образы 

фантастических 

персонажей 

древних сказаний. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Корона Горного 

короля", 

"Кикимора" 

15. В пещере 

Горного короля. 

С. 50–51 



Воспитание интереса к национально-

культурным традициям народов мира. 

 Развитие музыкального восприятия и 

музыкально-творческих способностей 

учащихся (на материале музыкальных 

образов зимы и Нового года). Формирование 

у учащихся представлений о важной роли 

музыки и пения в старинных и современных 

праздниках. Знакомство с различными 

видами певческих голосов. Освоение 

учащимися правил поведения на 

праздничных мероприятиях. 

Музыка и 

праздник. 

Певческие 

голоса. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Арт-

терапевтическая 

деятельность 

Придумать 

упражнение "Ветер 

воет", "Снежинки" 

16. Царство 

Деда 

Мороза. 

С. 52–53 

Проектная деятельность. Тема "Сказочные герои". ПРОЕКТЫ : музыкальная инсценировка сказки "Курочка Ряба",  постановка детской оперы "Волк и семеро 

козлят", постановка музыкального кукольного спектакля "Колобок". 
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Знакомство учащихся с музыкальными 

образами России. Формирование 

представлений о хоровых произведениях и 

различных видах хоровых коллективов. 

Знакомство с куплетной формой. 

Патриотическое воспитание учащихся на 

материале музыкальных произведений о 

России. 

Хор, солист, 

дирижёр. 

Песня. Запев 

и припев. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Иллюстрация 

одной из песен о 

России". 

17. Моя Россия. 

С. 64–65 

Развитие интереса учащихся к народному 

песенному творчеству как части 

традиционной российской культуры. 

Народные 

песни. Колыбельные, 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Основы 

музыкальной 

композиции: 

сочинить 

18. В песне 

душа 

народа. 



Формирование представлений учащихся 

о народных песнях как важном источнике 

вдохновения русских композиторов-

классиков. Этнокультурное воспитание 

учащихся. 

прибаутки, 

пестушки, 

потешки, заклички, 

игровые песни. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

колыбельную 

песенку. 

С. 66–69 
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Развитие у учащихся интереса к народной 

инструментальной музыке как части 

традиционной российской культуры. 

Формирование представлений учащихся об 

изображении звучаний различных народных 

музыкальных инструментов в русской 

классической музыке. 

Этнокультурное воспитание. 

Народные 

музыкальные 

инструменты: 

свирель, 

рожок, гусли, 

балалайка, гармонь. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Выбор народного 

инструмента, 

подготовка 

выступления на 

нем. 

19. В гостях у 

народных 

музыкантов. 

С. 70–71 

Развитие у учащихся интереса к 

музыкальному творчеству народов России. 

Воспитание культуры 

межнационального общения. 

Народные 

танцы. Хоровод. 

Песни о 

дружбе. Песни и 

танцы народов 

России. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Просмотр 

выступлений 

детских 

фольклорных 

ансамблей. 

20. Большой 

хоровод. 

С. 72–73 

Формирование и развитие представлений 

учащихся о музыке народных календарных 

Музыка в народном 

празднике. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

Подготовка к 

проектной 

21. Здравствуй, 



праздников и о календарных народных 

песнях. Развитие у учащихся потребностей в 

творческом самовыражении и 

самореализации при подготовке и 

проведении школьных 

праздников народного календаря. 

Масленичные 

народные песни. 

Масленица в 

классической 

музыке. 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

деятельности. 

Просмотр 

видеофильма 

"Снегурочка" 

масленица! 

С. 74–75 

Знакомство с солдатскими песнями как 

одним из жанров русских народных песен, а 

также с военным духовым 

оркестром и составом его музыкальных 

инструментов. Первоначальное знакомство с 

музыкальными традициями Российской 

армии. Формирование и развитие 

потребностей в творческом освоении и 

развитии этих традиций. Патриотическое 

воспитание учащихся. 

Военные песни и 

марши. 

Духовой оркестр. 

Народные солдатские 

песни. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Музыкальные 

традиции русского 

воинства 

22. Бравые 

солдаты. 

С. 76–77 

Дальнейшее развитие музыкального 

восприятия и музыкально-творческих 

способностей учащихся. Воспитание 

ценностного отношения к матери, 

материнству, семье и родному дому.  

 

Музыкальный образ 

мамы. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Подготовка к 

проектной 

деятельности. 

Расскажи о своей 

маме. 

23. Мамин 

праздник. 

С. 78–79 

 Развитие музыкального кругозора учащихся в 

процессе знакомства с 

музыкальной жизнью современного города. 

Музыкальная жизнь 

современного 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

24. 

Путешествие 

по 

музыкальному 



города Слушание музыки. 

 

"Клоуны" городу. 

С. 80–81 

Проектная деятельность. Тема "наш праздник". ПРОЕКТЫ: школьный праздник народного календаря "Масленица", "Веселая ярмарка". 
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Знакомство учащихся с музыкальным 

наследием разных стран. Закрепление 

представлений учащихся об образах природы 

в музыкальном искусстве. 

Развитие творческого воображения и 

музыкально-творческих способностей. 

Воспитание любви к природе и потребности 

жить в гармонии с ней. 

 

Классическая 

музыка. 

Образы моря 

в произведениях 

русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Арт-

терапевтическая 

деятельность 

Упражнение "Шум 

моря" 

25. . Океан — 

море 

синее. 

С. 88–89 

 

Развитие интереса учащихся к музыкальному 

наследию России, к шедеврам русской 

классической музыки. Раскрытие её 

взаимосвязей с народным музыкальным 

творчеством. Развитие творческого 

воображения и музыкально-творческих 

способностей учащихся на материале 

сказочных музыкальных образов русских 

богатырей и красавиц. 

Воспитание эстетического отношения 

личности к искусству и жизни. Дальнейшее 

формирование у учащихся идеалов человека 

Опера. Сказка в 

классической 

музыке. 

Музыкальные 

«портреты» 

сказочных 

героев. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Музыкально-

пластическая 

деятельность: 

импровизация 

"Выступает словно 

пава" 

26. Три чуда. 

С. 90–91 

 



в контексте образов-идеалов традиционной 

отечественной художественной культуры. 
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Дальнейшее развитие интереса учащихся к 

сокровищам русской классической и 

народной музыки. Раскрытие взаимосвязей 

между разными видами искусства на 

материале образов цветов. 

Самовыражение и самореализация учащихся 

в творческой деятельности. 

Знакомство с традициями празднования на 

Руси народного праздника «Иван Купала» и 

его символом — волшебным цветком 

папоротника. Воспитание 

эстетических чувств красоты и гармонии. 

Музыка и 

природа. 

Музыкальные 

«краски» и образы 

цветов. Цвет, звук, 

движение, 

образ. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Волшебный 

цветок" 

27. Чудесные 

цветы. 

С. 92–93 

 

Продолжение знакомства учащихся с 

шедеврами зарубежной классической 

музыки. Развитие музыкального 

восприятия и музыкально-творческих 

способностей учащихся на материале 

музыкальных и пластических образов 

животных. Развитие интереса к 

классической музыке. 

Музыкально-экологическое воспитание. 

Музыка и 

природа. 

Музыкальные образы 

животных. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

пластическая 

деятельность 

импровизация: 

"Угадай кто 

появился?" 

28. Карнавал 

животных. 

С. 94–95 

 

Развитие интереса учащихся к шедеврам 

зарубежной классической музыки и 

Старинные 

музыкальные 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

Арт-

терапевтическая 

29. 

Музыкальный 



старинным музыкальным 

инструментам. Развитие навыков хорового 

пения и элементарного музицирования. 

Воспитание художественного вкуса. 

инструменты. деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

деятельность. 

Упражнение 

"Духовой 

музыкальный 

инструмент" 

 

клад: 

волшебная 

флейта. 

С. 96–97 

 

Первоначальное знакомство учащихся с 

историей шарманки и других старинных 

механических музыкальных устройств. 

Формирование первоначальных 

представлений об имитации в музыкальных 

произведениях 

«механической» музыки. Раскрытие 

взаимосвязи музыки и техники. 

Развитие навыков выразительного пения.. 

«Механическая» и 

«живая» музыка. 

Старинные 

механические 

музыкальные 

устройства. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

"Шарманка" 

30. 

Музыкальный 

клад: 

старая 

шарманка. 

С. 98–99 
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Дальнейшее знакомство учащихся со 

старинными музыкальными механическими 

устройствами. Формирование представлений 

о средствах музыкальной выразительности, с 

помощью которых создаются образы 

старинных музыкальных механических 

устройств. 

Закрепление навыков выразительного пения. 

Воспитание любознательности и 

музыкально-познавательных потребностей. 

Старинные 

механические 

музыкальные 

устройства. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 

деятельность 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему 

"Музыкальная 

шкатулка" 

31. 

Музыкальный 

клад: 

музыкальная 

шкатулка. 

С. 100–101 

 



Дальнейшее знакомство учащихся с 

музыкальной культурой и музыкальным 

наследием России, с шедеврами русской 

классической музыки. Закрепление знаний 

учащихся о художественно-образной природе 

музыкального искусства. Развитие 

художественно-образного мышления. 

Воспитание интереса к самостоятельной 

творческой деятельности по освоению 

музыкального наследия России и других 

стран. 

Связь музыки с 

изобразительным 

искусством. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Музыкально-пластическая 

деятельность 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему: 

Фантастический 

музыкальный 

инструмент с 

острова 

Музыкальных 

сокровищ 

32. 

Музыкальный 

клад: 

музыкальные 

картинки.  

С. 102–103 

Дальнейшее знакомство учащихся с русской 

классической музыкой 

и музыкальной культурой зарубежных стран. 

Расширение художественного кругозора. 

Первоначальное формирование готовности 

к межкультурным коммуникациям в 

современном мире. 

Образы разных стран 

в 

русской 

классической 

музыке. 

Основы музыкальных знаний. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Проектная 

деятельность: 

"Полет над 

музыкальным 

миром" 

33. 

Музыкальный 

клад: 

музыкальный 

альбом. 

С. 104–105 

 

 

 

 


