


Аннотация к рабочей программе по музыке   во 2 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 2-ГО КЛАССА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся 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. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• 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 

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. 

 

 

 

2 КЛАСС. 

 

 «В сокровищнице Волшебницы музыки». (17 часов). 



Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная 
палочка. Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

 «Встреча с великими композиторами» (9 часов). 
На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок 
композиции. 

 «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов). 
Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе 
скрипичного ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС. 

 

 



Четверть Количество часов Разделы 

1. 9. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

 

2. 8. «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

 

3. 9. «Встречи с великими композиторами» 

 

4. 8. «В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 

 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков музыки 2 класс 

 

Раздел в 
предмете, 

кол-во 
часов 

Цель Содержание (основы 
музыкальных 

знаний) 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Способ проверки  

(контроль) 

Тема уроков 

В 
со

кр
ов

ищ
ни

це
 в

ол
ш

еб
ни

цы
 

М
уз

ы
ки

 

17
  ч

ас
ов

Формирование у учащихся представлений о 
муз. искусстве как отражении мира в 
музыкальных образах, имеющих 
интонационную природу.  

Музыка — 

отражение 

жизни. Музыкальный 

образ. Интонация. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 
деятельность 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

Сочинить мелодию: 

"Мне весело", 
«Мне грустно» и 

т.д. 

1. Музыкальное 
зеркало 

    

с. 6-7 

Формирование у детей 

представлений о связи музыки с категорией 
«время» и о временной природе 
музыкального искусства.  

 

Музыка и 

время. Музыкальные 
образы разного 

времени суток. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 
деятельность 

Музыкально-

пластическая 
деятельность: 
пластическая 

импровизация 
«Танец Часов» 

2. Музыкальные 
часы. 

с. 8–9 

Дальнейшее развитие у 

учащихся образного восприятия музыки, 

Музыкальные образы 

рассвета и 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

3. Музыкальные 
часы: 



адекватных эмоциональных реакций на 
музыку, изображающую просветление, 
пробуждение, рассвет.  

утра. Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 
деятельность 

сочинить звуковую 
картинку «Музыка 

рассвета» 

 доброе утро. 

с. 10 

Развитие у учащихся способности 
эмоционально реагировать и выразительно 
исполнять энергичную музыку, чувствуя и 
передавая её интонации и эмоциональную 
напряжённость.  

 

Музыкальные образы 
дня. 

Восклицательная и 

вопросительная 
интонации. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

«Шумовой оркестр» 

4. Музыкальные 
часы: 

шумный день. 

с. 11 

Формирование и развитие у учащихся 
способности эмоционально реагировать и 

выразительно исполнять затихающую 
музыку («музыку заката»), чувствуя и 
передавая выраженный в музыке спад 
эмоционального напряжения, расслабление. 

Музыкальные образы 

вечера. Музыкальные 
жанры: песня. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

сочинить звуковую 
картинку «Музыка 

заката» 

 

5. Музыкальные 
часы: 

добрый вечер! 

с. 12 

Формирование и развитие у учащихся 
способности эмоционально реагировать и 

выразительно исполнять тихую, 
безмятежную («ночную») музыку, чувствуя и 
передавая расслабленное эмоциональное 
состояние.  

Музыкальные образы 

ночи. Колыбельные 

песни. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

сочинить звуковую 
картинку «Мой 

сон» 

6. Музыкальные 
часы: 

тихая ночь. 

с.13–14 

Дальнейшее формирование у учащихся 
первоначальных представлений о 
взаимосвязи музыки и времени на материале 

Музыка и время. 
Музыкальные образы 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Музыкально-

изобразительная 
7. Музыкальный    
календарь. 



музыкальных образов времен года. 
Музыкально- экологическое воспитание. 

времён года. Слушание музыки. 

 

деятельность: 

рисунок на тему 
«Времена года» 

с. 14–15 

Продолжение знакомства учащихся со 
звуками и музыкальными образами природы, 
формирование у них умений и навыков 
слушания и выразительного исполнения 
грустной музыки («музыки 

осени»). 

Звуки и музыкальные 

образы осени. 
Осеннее 

настроение. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 
деятельность 

 

Музыкально-

изобразительная 
деятельность: 

цветовая 
композиция 

«Опавшие листья».  

8. Музыкальный 
календарь:  

музыка осени. 

с. 16–17 

Дальнейшее знакомство учащихся со 
звуками и музыкальными образами природы; 
формирование у них умений и навыков 
слушания и выразительного исполнения 
«праздничной», весёлой музыки (на 
материале зимних праздников). 

 

Звуки и музыкальные 

образы зимы. 

Народные 
календарные 

песни. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Музыкально-пластическая 
деятельность 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

сочинение 
ритмической 

композиции «Лес 
зимой». 

9. Музыкальный 
календарь:  

музыка зимы. 

с. 18–19 

Продолжение знакомства учащихся со 
звуками и музыкальными образами природы; 
формирование у них умений и навыков 
слушания и выразительного воплощения в 
исполняемой музыке образов и настроения 
пробуждающейся весенней природы, 
«музыки весны». 

Звуки и музыкальные 

образы весны. 

Веснянка. Закличка. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Основы музыкальной 
композиции 

Арт-

терапевтическая 
деятельность: 

упражнение 
«Расцветает 

подснежник» 

10. 

Музыкальный 
календарь:  

музыка весны. 

с. 20–21 

Формирование у учащихся первоначальных Музыка и Музыкально-исполнительская Музыкально- 11. 

Музыкальная 



представлений о связи музыки с категорией 

«движение». Формирование первоначальных 
представлений о взаимосвязи музыки и 
истории. 

время. Музыка и 
движение. 

Рождение музыки. 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Музыкально пластическая 
деятельность 

изобразительная 
деятельность: 

рисунок на тему 
«Музыка древних 

людей» 

машина 

времени:  
времена 
рождения 
музыки. 

с. 24–27 

Развитие представлений учащихся о 
музыкальном наследии России.  

Старинная 

музыка. 

Музыкальное 

наследие России. 

Народные песни. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

 

Исполнить русскую 
народную трудовую 

песню «Во 
кузнице» 

12. 

Музыкальная 

машина 

времени:  

русская 
музыкальная 
старина 
(народные 
песни). 

с. 28 –29 

Продолжение формирования у учащихся 
представлений о взаимосвязи музыки и 
истории. Продолжение формирования у 
учащихся представлений о взаимосвязи 
музыки с категориями «время» и 
«движение», музыки и техники. Развитие 
творческого воображения. 

Музыкальное 

наследие зарубежных 

стран.  

Музыка будущего.  

 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

«Музыкальный мир 
будущего»  

13. 

Музыкальная 
машина 

времени:  

музыкальное 
прошлое разных 
стран.            с. 
30–31 

Формирование у учащихся первоначальных Музыка и Музыкально-исполнительская Музыкально- 14. 



представлений о взаимосвязи музыки с 
категорией «пространство». Дальнейшее 
формирование у детей представле- ний о 
многообразии музыкальных традиций 
народов России. 

пространство. 

Песни о России. 

Музыка народов 
России. 

деятельность. 

Слушание музыки. 

Арт-терапевтическая 
деятельность 

изобразительная 
деятельность: 

рисунок на тему 
«Моя Россия» 

Музыкальный 
глобус: 

путешествуем 
по России. 

с. 34–37 

Продолжение формирования у учащихся 
представлений о взаимосвязи музыки с 
категорией«пространство».Формирование у 
детей первоначальных представлений о 
многообразии музыкальных традиций 
народов зарубежных стран. 

Музыка народов 
зарубежных стран. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки 

Исполнить 
белорусскую песню 

«Перепелочка» 

15. 

Музыкальный 
глобус: 

едем в далёкие 
края. 

с. 38–39 

Формирование у детей 

представлений о преображающем 
воздействии музыки на человека. Воспитание 
духовных способностей личности, 
преодоление заниженной самооценки. 

Влияние музыки на 
настроения, 

чувства и 

мысли людей. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Арт-терапевтическая 
деятельность 

 

Игра – 

драматизация 
«Волшебная 

палочка» 

 

 

16. Волшебная 
музыкальная 
палочка. 

с. 42–43 

Формирование у учащихся первоначальных 
представлений об использовании музыки 

для оздоровления людей. 

Музыка и здоровье 
людей. 

Музыкальная 
терапия. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки. 

Музыкально- театральная 
деятельность 

Арт-

терапевтическая 
деятельность 

Упражнение 
«Доктор Айболит», 

«Хохотушка». 

17. 

Музыкальная 
аптечка. 

с. 44–45 



Вс
тр

еч
а 

с в
ел

ик
им

и 
ко

м
по

зи
то

ра
м

и 

9 
ча

со
в 

Знакомство учащихся с 

понятием «композитор» как создатель 
музыки. Формирование представлений об 
отраженных в музыке М.И. Глинки образах 
природы, о благотворном влиянии любви 
композитора к природе 

на его творческие достижения.  

Композитор. 

Звуки и образы 
природы. 

Влияние природы на 
творчество 

композитора. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки 

Подбор 
репродукций 
И.И.Шишкина 

18. На родине 
М.И.Глинки: 

 среди долины. 

 с. 54–55 

Знакомство учащихся с 

отражёнными в музыке М.И. Глинки 
образами народной жизни и народными 
мелодиями. Формирование представлений о 
благотворном влиянии любви композитора к 
народной музыке на его творческие 
достижения.  

Влияние 

народной музыки на 
творчество 

композитора. 

Симфоническое 
произведение. 

Настроение в 

музыке. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки 

Музыкально- пластическая 
деятельность 

Арт-

терапевтическая 
деятельность 

упражнение 
«Комар» 

19. На родине 
М.И.Глинки:  

«Камаринская». 

с. 56 

Знакомство детей со старинными 
традициями домашнего музицирования в 
русских усадьбах и отражением этих 
традиций в творчестве М.И. Глинки. 
Формирование представлений о важной роли 
семейного музыкального воспитания детей в 
их дальнейшей творческой судьбе и будущих 
достижениях. 

Музыкальные 
впечатления детства. 

Семейное 
музыкальное 

воспитание. 

Домашнее 
музицирование. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки 

Подготовка к 
проектной 

деятельности: 
«Школьный 

музыкальный 
салон» 

20. На родине 
М.И.Глинки:  

в музыкальной 

гостиной. 

с. 57 

 



Знакомство учащихся со старинными 
традициями церковных колокольных звонов 
и их «отражениями» в произведениях М.И. 
Глинки. Формирование представлений о 
важной роли церковного искусства в 
воспитании 

русских композиторов-классиков. 

Колокольные 

звоны. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

Слушание музыки 

Музыкально-пластическая 
деятельность 

Подготовка к 
проектной 

деятельности: 
«Школьный 

музыкальный 
салон» 

21. На родине 
М.И.Глинки:  

под звон 
колоколов. 

с. 58 

Знакомство учащихся 

с патриотической темой в творчестве М.И. 
Глинки. 

Развитие музыкально-творческих и 
музыкально-исполнительских способностей 
учащихся. 

Музыкальные образы 

Родины. 

Гимн. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

Музыкально-изобразительная д-

сть 

Подготовка к 
проектной 

деятельности: 
«Школьный 

музыкальный 
салон» 

22. На родине 
М.И.Глинки: 
сердце Родины. 

с. 60–61 

Дальнейшее знакомство учащихся с 
традициями домашнего музицирования в 
русских усадьбах (на материале жизни и 
творчества 

П.И.Чайковского). Формирование 
представлений о важной роли семейного 
музыкального воспитания детей в их 
творческой судьбе и будущих достижениях. 

Музыкальные образы 

детства. 

Образ мамы. 

Музыкальные 
жанры: 

пьеса. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

 

Основы 
музыкальной 
композиции: 

сочинить 
«музыкальный 

портрет» мелодии 
«Моя мама» 

23. В 
родительском 
доме 

П. И. 
Чайковского: 
мама. 

с. 62–63 

Формирование у детей 

первоначальных представлений об 
особенностях художественно-образного 
содержания детских песен П.И. Чайковского 
и о воплощении в таких песнях любви 

Музыкальные образы 

детства. 

Детские 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

Музыкально-

изобразительная 
деятельность: 

рисунок на тему 

24. В 
родительском 
доме 

П. И. 



композиторов к детям.  песни. «Мир детства» Чайковского: 

детские песни. 

с. 64 

Знакомство учащихся с 

музыкальными образами старинных детских 
игр и игрушек. Формирование представлений 
о роли игр и игрушек в становлении 

творческой личности композитора. 
Творческое освоение традиций 

музыкально-игровой культуры.  

Музыкальные образы 

старинных детских 
игр и 

игрушек  

Сказочные 

музыкальные 
образы.. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки Музыкально-

пластическая деятельность  

Арт-терапевтическая 
деятельность 

Арт-

терапевтическая 
деятельность 

Упражнения 
«Юла», «Мячик» 

25. В 
родительском 
доме 

П. 
И.Чайковского 

детские игры и 
игрушки. 

с. 65-67 

Формирование представлений о важном 
влиянии любви композитора к морю на его 

творческие достижения.  

Звуки и образы моря. 

Гусли. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки Арт-

терапевтическая деятельность 

Арт-

терапевтическая 
деятельность: 

упражнения «Игра с 
водой», 

26. Морское 
плавание с 
композитором 
Н.А. 

Римским-

Корсаковым:  

во владениях 
Морского 

царя. 

с. 70–71 

В ст ра не
 

м
у

зы ка ль н ы
х 

ин ст ру м
е нт ов ча со вФормирование представлений детей о 

музыкантах-исполнителях как "связующем 
Инструментальная 
музыка. Ударные 

Музыкально-исполнительская Подготовка к 
проектной 

27. Семейство 
ударных 



звене" между созданными композитором 
музыкальными произведениями и их 
слушателями. Формирование представлений 
детей о связи 

звуков ударных инструментов и стихии 
земли. 

музыкальные 

инструменты. 
Громкость, тембр 

звука. Ритм. 

Интонация. 

деятельность. 

  Слушание музыки Основы 
музыкальной композиции 

деятельности: 
«Музыканты – 

исполнители» 

инструментов. 

с. 82–85 

Дальнейшее знакомство учащихся с 
духовыми муз.инструментами и 
приобретение первоначальных навыков игры 
на некоторых из них. Формирование 
представлений детей о связи звуков духовых 
инструментов со стихией воздуха  

Инструментальная 
музыка. Духовые 

музыкальные 

инструменты. 
Громкость, высота, 

тембр звука. 
Мелодия. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки Арт-

терапевтическая деятельность 

Подготовка к 
проектной 

деятельности: 
«Музыканты – 

исполнители» 

28. Семейство 
духовых 
инструментов. 

с. 86–89 

Дальнейшее знакомство детей с духовыми 
музыкальными инструментами и 
приобретение первоначальных навыков игры 
на некоторых из них.Формирование 
представлений детей о связи звуков духовых 
инструментов со стихией 

воздуха  

Инструментальная 
музыка. Струнные 

духовые 

музыкальные 
инструменты. 

Высота.Громкость, 

тембр звучания. 
Легато.Стаккато. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 
Музицирование 

Подготовка к 
проектной 

деятельности: 
«Музыканты – 

исполнители» 

29. Семейство 
струнных 

инструментов. 

с. 91–93 

Знакомство учащихся с понятием 
«инструментальный ансамбль», с 
различными видами инструментальных 
ансамблей и их звучанием, со знаменитыми 
музыкальными ансамблями. Формирование 

Ансамбль, 

инструментальный 
ансамбль. Виды 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

Подготовка к 
проектной 

деятельности: 
«Музыканты – 

30. 

Инструментальн
ый 



первоначальных навыков ансамблевого 
инструментального музицирования.  

ансамблей 

(дуэт, трио, 

квартет). 

Музицирование исполнители» ансамбль. 

с. 94–95 

Знакомство учащихся с понятием «оркестр», 

с музыкальными инструментами 
симфонического оркестра и звучанием 
симфонической музыки, с известными 
симфоническими оркестрами.  

Оркестр. 
Симфонический 

оркестр: состав 
музыкальных 
инструментов, 

расположение 
музыкантов. 

Дирижёр. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

Музицирование 

Пластическая 
импровизация 

«Оркестр» 

31. Оркестр. 

с.96–97 

В 
пе

вч
ес

ко
й 

ст
ра

не
  

3 
ча

са
 

Формирование представлений детей о певцах 
как «связующем звене» между созданными 
композитором вокальными произведениями 
и их слушателями. Формирование 

у учащихся чистоты интонирования. 

 

Вокальная 

музыка. Певческие 
голоса: дискант, 

сопрано, 

альт, тенор, 

бас. Тембр голоса. 
Интонация. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 
Музицирование 

Музыкально- 

театральная 
деятельность: 

Инсценировка 
стихотворения К. 

Чуковского 
«Телефон» 

32. У кого какой 
голос? 

с. 106–107 

Развитие вокально-хоровой культуры 
учащихся в процессе первоначального 
освоения 

ансамблевого пения. Формирование у 
учащихся чистоты интонирования и навыков 

Вокальный 

ансамбль. 

Дуэт, трио, 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

Музыкально- 

театральная 
деятельность: 

Инсценировка 
русской народной 

33. Вокальный 
ансамбль. 

с. 108–109 



ансамблевого пения. квартет, квинтет, 

секстет. 

Унисон. 

сказки «Репка» 

Развитие у учащихся интереса к хоровому 
пению в процессе творческой деятельности. 

Дальнейшее формирование у уча-ся 
вокально-хоровых умений и навыков. 

Хор. Виды хоровых 
коллективов. 

Дирижёр. Канон. 

Музыкально-исполнительская 
деятельность. 

  Слушание музыки 

Исполнение песни 
хором В.Я. 

Шаинского «Вместе 
весело шагать» 

34. Хор. 

с. 110–111 

 

 

 

 

 

 


