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Пояснительная   записка 
Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г); 

2) Примерная программа по музыке для 1 класса по учебнику Критской Е.Д., М. Просвещение, 

2011; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию  в образовательном процессе и 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год; 

4)  Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021-2022 учебный год; 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на предмет «Музыка»  в 1 классе отведено 

33 ч  (1 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Для реализации программного содержания используется учебник «Музыка». 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - 13-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. 

Содержание учебного предмета 

Раздел: «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Урок 1. И муза вечная со мной! 

Образная природа музыкального искусства. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир  

звуков, которыми наполнено все вокруг. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. 

Урок 2. Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Звучание окружающей жизни,  

природы, настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных 

ситуациях.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

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

возникновения музыки. Композитор– 

исполнитель–слушатель. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Урок 4. Душа музыки – мелодия. 

Интонации музыкальные и речевые. Интонация – источник, основа музыкальной речи. Овладение 

элементами алгоритма сочинения  

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

Урок 5. Музыка осени. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других видов 

искусств. Выразительность и  

изобразительность музыки. Куплетная форма песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Региональные музыкально – поэтические 

традиции. Развитие темы  



 

природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации 

детей.  

Урок 7. Азбука, азбука каждому нужна... 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

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

путешествие в школьную страну и  

музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот – знаков для 

обозначения музыкальных  

звуков. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ 

Урок 9. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные 

инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы–исполнители и мастера–

изготовители народных инструментов.  

Урок 10.«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с 

жанрами музыки, их  

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента – гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые.  

Урок 11. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Сопоставление звучания народных инструментов со 

звучанием профессиональных  

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

Урок 12. Звучащие картины. 

Изображение музыкальных инструментов на картинах. Связь музыки с изобразительным искусством. 

Русская народная музыка. 

Урок 13.Разыграй песню. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Развитие музыки в исполнении.  

Урок 14. Пришло Рождество, начинается торжество.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство 

с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа 

и народными обычаями празднования церковного праздника – Рождества Христова.  

Урок 15. Родной обычай старины 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества. Введение детей в мир народного творчества. Знакомство с 

народными традициями и песнями. Осознание образов рождественских песен,  

народных песен–колядок. 

Урок 16. Добрый праздник среди зимы.  

Знакомство с сюжетом (либретто) балета. Понятие балет. Урок посвященному из самых любимых 

праздников детворы – Новый год.  



 

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

детей в мир чудес, волшебства,  

приятных неожиданностей. 

Раздел: «Музыка и ты» (17 ч.) 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия – Родина моя. Отношение к Родине, ее 

природе, людям, культуре,  

традициям и обычаям. Гордость за свою родину.  

Урок 18. Поэт, художник, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление  

человеческого состояния. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства.  

Урок 19. Музыка утра.. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

 

Урок 21 Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Сходство и различие  

музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи 

А.Барто. Интонационно–осмысленное  

воспроизведение различных музыкальных образов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Знакомство со сказкой и  

народной игрой “Баба–Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора.  

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

Тема защиты Отечества.  

Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник – общность в 

родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней 

испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами. 

Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Урок 24. Музыкальные инструменты. 

Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным характером.  

Звучание народных музыкальных инструментов. 

Урок 25. Мамин праздник.  

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

посвящен самому дорогому человеку – маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении 

поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях  

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать 

чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Урок 26. У каждого свой музыкальный инструмент 

Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко 

выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 



 

Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний 

вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов–лютня, клавесин. Сопоставление 

звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя–музыканта. 

Урок 28. Чудесная лютня (по алжирской сказке).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. Размышление 

о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия.  

Звучащие картины. 

Изображение музыкальных инструментов на картинах. Связь музыки с изобразительным искусством. 

Художественный образ.  

Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 

соответствие настроению картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно–эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня,  

танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. 

Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение.  

Урок 30. Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Введение 

первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные  

страны, как опера и балет.  

Урок 31. Опера–сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая,  

оркестровая. Детальное знакомство с хорами из детских опер 

Урок 32. Ничего на свете лучше нету... 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в 

нашей жизни. Знакомство с  

композиторами–песенниками, создающими музыкальные образы. 

Урок 33. Афиша. Программа. Заключительный урок - обобщение. 

Обобщающий знания и умения. Творческие задания: рисование афиши и составление программы 

концерта. Исполнение выученных песен в течение всего года (урок-концерт).  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в  

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на  

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка  

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам  

других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся  

в познавательной и практической деятельности. 

Личностные УУД: 

• понимание значения и функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 

• интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями; 

осознание особенностей и  

триединства деятельности композитора, исполнителя, слушателя: опыт сотворчества в процессе 

восприятия и музицирования, в том числе во внеурочных формах работы; 

• расширение представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, 

уважительного отношения к культуре  

других стран и народов; 

Познавательные УУД: 

• познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих отношений, 

музыкальной культуры, обычаев и  

традиций своего региона, России, мира в процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного 

содержания музыкальных сочинений  

(народной, религиозной, классической и современной музыки); 

• владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке и словарём  

музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о музыке; 

• осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и музицирования; 

• владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных произведений 

разных жанров, стилей; 

• понимание знаково-символических средств воплощения содержания (информации) в музыке; 

соотнесение графической записи с  

музыкальным образом; моделирование чувственно воспринимаемого образа графическими, 

двигательно-пространственными способами  

(средствами). 

Регулятивные УУД: 

• прогнозирование результатов музыкальной деятельности: форма выполнения, осмысленность, 

обобщенность действий, умение  

применять знания в новой учебной и жизненной ситуациях;  

• понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование эмоционально-

осознанного отношения к  

музыкальному искусству, к собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах  

взаимодействия; 

• проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, мобилизация сил) в 

процессе работы над исполнением  

музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



 

• формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

• формирование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки, её оценки и 

представления в творческих  

формах работы. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного  

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизациях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 

музыкально творческой деятельности; 

, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

чувства, характер и мысли человека; 

-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 

зация, музыкально-

пластическое движение,  

инструментальное музицирование, импровизация и др.) 

  

Тематический план  
  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п       Наименование тем     Всего часов  

1  Музыка вокруг нас  16  

2  Музыка и ты  17  

Итого:    33  



 

Формы контроля  
  

  
Тема  

Всего 

часов  

Контрольные работы  

(общее количество часов)  

Тест  Диктант  

Музыка 

вокруг нас  

 16   1    

Музыка и 

ты  

17   1     

    33  2   1  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Музыка. 1 класс  

(1 час в неделю, всего 33 часа)  
№ п/

п  

Дата  

  

  

Наименова

ние 

разделов и 

тем  

  

Тип урока  

  

  

Основные вопросы  
ЦОР 

(цифровые 

образовательн

ые ресурсы);  

Наглядные 

пособия, 

оборудование  

Тема I полугодия "Музыка вокруг нас"  16 часов  

  

1.    Тема 1 

урока:  

"И муза 

вечная со 

мной"  

  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний.            

                         

(Урок-

путешествие)  

Образная природа музыкального искусства. 

Композитор как создатель музыки.  

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая 

перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель.   

 П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик»  

 Д.Кабалевский  «Песня о школе».  

 И.Якушенко «Пестрая песенка»  

Презентация 

"Музы 

Павловска"  

  

Карточки-

раскраски 

"Муза"  

  

  

  

  

Компьютер,   

музыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

2.    Тема 2 

урока:  

 Хоровод 

муз  

  

Комбинирован

ный урок.   

(Урок- 

экскурсия)  

Музыка как средство общения между людьми. 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Музыкальный фольклор 

народов России и мира.  

Знакомство  с  понятием   “хор”,  “хоровод”,  с  м

узыкой,  которая  в  самых  различных  жизненн

ых  обстоятельствах   становится  частью жизни. 

Праздничный  день. 

Все  поют,  танцуют,  веселятся.  Разве 

можно  в  такой  день  обойтись  без  музыки?  Х

оровод-

Видеозаписи: 

"Сиртаки", 

"Хоровод" 

(ансамбль им. 

Моисеева)  

  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(свирель, 

ложки, 



 

 древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  к

аждого  народа.  Сходство  и  различие  русского 

 

хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хор

ы. 

Характерные  особенности  песен  и  танцев  разн

ых   народов  мира.    

 р.н.п. «Во поле береза стояла»  

 греческий танец «Сиртаки»  

 молдавская хороводная песня-пляска 

«Хора».  

барабан)  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

3.    Тема 3 

урока:  

Повсюду 

музыка 

слышна  

  

Комбинирован

ный урок.   

(Урок -  игра)  

Музыка как средство общения между людьми. 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  

жанровой  основы.   

Ролевая игра «Играем в композитора»,  

Сочинение мелодии и исполнение песен-

попевок.  

  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(свирель, 

ложки, барабан, 

металлофон)   

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

4.    Тема 4 

урока:  

Душа 

музыки - 

мелодия  

  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний.  

(Урок-

путешествие)  

Песня, танец, марш как три составные области 

музыкального искусства, непрерывно связанные 

с жизнью человека.  Средства музыкальной 

выразительности: специфические - мелодия.  

Мелодия – главная мысль любого музыкального 

сочинения, его лицо, его суть, его душа. 

Опираясь  на  простые  жанры – 

песню,  танец,  марш  выявить  их  характерные 

особенности.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение.

 Песня-

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   лин

ий  мелодического  рисунка.  Танец-

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность

  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в 

 

вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  коротки

е  “шаги”  в  польке.  В  песне 

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В

  марше  пальчики- 

“солдатики”  маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  и

зображают  мягкие  покачивания  корпуса.  

      П.Чайковский:   

 «Сладкая греза»,   

 «Вальс»,   

 «Марш деревянных солдатиков».  

  

  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

5.    Тема 5 

урока:  

Комбинирован

ный урок  

   Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от 

Видеопрезентац

ия "Чайковский. 



 

Музыка 

осени  

  

других видов искусств.   

 Связать жизненные впечатления школьников об 

осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и детскими 

песнями. Звучание музыки в окружающей жизни 

и внутри самого человека.   

 П.И.Чайковский «Осенняя песнь»  

 В.Павленко «Капельки»  

 Т.Потапенко «Скворушка прощается»  

Осенняя песнь"  

  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

треугольник)  

  

Карточки -

раскраски 

"Осенние 

листья"  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

6.    Тема 6 

урока:  

Сочини 

мелодию  

  

Урок 

закрепления 

нового 

материала  

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе.   

Развитие темы природы в музыке. Овладение 

элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент».  

Тема природы в музыке. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Муза вдохновляет тех, кто имеет 

желание, обладает трудолюбием, кто хочет 

научиться новому.  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

треугольник, 

барабан, ложки, 

бубен)  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

7.    Тема 7 

урока:  

"Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна..."  

  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний.  

  

Нотное письмо как способ записи музыки, как 

средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные 

нотные обозначения.  

Роль музыки в отражении различных явлений 

жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту.  

 Д.Кабалевский «Песня о школе»  

 А. Островский «Азбука»  

 

Карточки 

"Ноты"  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, эк

ран.  

  

8.    Тема 8 

урока:  

Музыкальн

ая азбука  

  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний.  

  

Нотное письмо как способ записи музыки, как 

средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные 

нотные обозначения.  

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том 

числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

Карточки - 

кроссворды 

"Разгадай 

слово"  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 



 

нотоносец, скрипичный ключ.   

 В. Дроцевич «Семь подружек»  

 Герчик «Нотный хоровод»  

экран.  

9.   Тема 

9 урока:  

Музыкальн

ые 

инструмент

ы  

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний.  

  

Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». Сходства и 

различия инструментов разных народов, их 

тембровая окраска.  

 «Полянка» (свирель),  

 «Во кузнице» (рожок),  

 «Как под яблонькой» (гусли)  

 «Пастушья песенка» (французская 

народная песня)  

Презентация 

"Музыкальные 

инструменты",  

Видеозаписи 

исполнения 

на народный му

зыкальных 

инструментах.  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(свирель, 

гусли)  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

10.    Тема 10 

урока:  

"Садко". Из 

русского 

былинного 

сказа.  

  

Комбинирован

ный урок  

  

Связь народного напева с пластикой движений, 

мимикой, танцами, игрой на простых 

(«деревенских») музыкальных инструментах.  

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “С

адко”. 

Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционал

ьно-

образным  содержанием,  со  звучанием  народно

го  инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка».   

 Д.Локшин «Былинные наигрыши» - 

(гусли)  

 Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, 

мои гусельки», «Колыбельная Волховы» из 

оперы «Садко»  

Видеозапись 

оперы 

Н.А.Римского-

Корсакова 

"Садко" 

(фрагменты).  

Презентация 

"Гусляр Садко"  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(бубен, 

треугольник)  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

11.    Тема 11 

урока:  

Музыкальн

ые 

инструмент

ы.   

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний.  

  

Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Сопоставление звучания 

народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – фортепиано.   

 И.С.Бах «Шутка»  

 К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей 

и Эвридика».  

 Л.Бетховен «Пасторальная симфония» 

(фрагмент)  

Презентация 

"Музыкальные 

инструменты", 

видеозаписи 

выступлений 

музыкантов.  

Видео "Флейта 

Пана" 

(фрагмент 

передачи "В 

музей без 

поводка")  

Компьютер,  му



 

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

12.    Тема 12 

урока:  

Звучащие 

картины  

  

  

Комбинирован

ный урок  

Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами.   

Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. 

Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувст

во  стиля-

 на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, 

а  каких  - профессиональная, 

сочиненная  композиторами.  

 К.Кикта «Фрески Софии Киевской»  

 Л.Дакен «Кукушка»  

Диск "Соната" - 

"Музыка в 

живописи"  

  

Репродукции 

произведений и

зобразительног

о искусства (в 

электронном 

виде)  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

13.    Тема 13 

урока:  

Разыграй 

песню  

  

Комбинирован

ный урок.  

  

Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации.  

Развитие  умений и навыков выразительного 

исполнения  детьми песни Л.Книппера «Почему 

медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойт

и  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы, 

 

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основ

ы  понимания  развития  музыки.  

  

  

14.   Тема 14 

урока:  

Пришло 

Рождество 

– начинай 

торжество 

Комбинирован

ный урок.  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве  

композиторов. Введение детей в мир духовной 

жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство с  

сюжетом о рождении Иисуса Христа и 

народными обычаями празднования церковного 

праздника – Рождества Христова.  

 

Видеопрезентац

ия "Рождество"  

Элементы 

костюмов 

15.    Тема 15 

урока:  

Родной 

обычай 

старины.  

  

Комбинирован

ный урок.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. 

Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Х

риста  и  народными  обычаями  празднования  ц

Видеопрезентац

ия "Рождество"  

Элементы 

костюмов.  

Детские 

музыкальные 

инструменты 



 

ерковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  нар

одных  песен-колядок.  

 «Тихая ночь» - международный 

рождественский гимн  

 «Щедрик»- украинская народная колядка  

 «Все идут, спешат на праздник» - 

колядка  

 С.Крылов - «Зимняя сказка»  

(бубен, треугол

ьник, 

колокольчик)  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

16.    Тема 16 

урока:  

Добрый 

праздник 

среди зимы. 

Обобщающ

ий урок I 

полугодия.  

  

Урок  контрол

я, оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся  

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.    

Урок  посвящен одному из самых любимых 

праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и 

музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир 

чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

Исполнение песен.  

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»:  

 «Марш»  

 «Вальс снежных хлопьев»  

 «Па- де-де»  

 О.Юдахина "Кто такой Дед Мороз?"  

 

Видеозапись 

балета 

П.И.Чайковског

о "Щелкунчик" 

(фрагмент)  

  

Карточки с 

заданиями 

теста.  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

Тема II полугодия "Музыка и ты" 17 часов  
 

17.    Тема 17 

урока:  

Край, в 

котором ты 

живешь.  

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний.  

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.   

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни.   

Россия - 

Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе

,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Иде

я  патриотического  воспитания.   Понятие  “Род

ина” - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам

 жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский 

дом,  восхищение  красотой  материнства,  покло

нение труженикам  и  защитникам  родной  земл

и. Гордость за  свою  родину. Музыка  о 

родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и 

 

отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний 

 

и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  ве

ру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их в ярких запоминающихся слушателям, 

Видеопрезентац

ия "Моя 

Россия"  

  

  

Репродукции 

пейзажей 

русских 

художников 

(в электронном 

виде), 

фотографии 

природы.  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  



 

читателям, зрителям художественных образах.  

 В.Степанова «Добрый день»  

 А.Шнитке - «Пастораль»  

 Г.Свиридов – «Пастораль»  

 В.Алексеев «Рощица»  

 Д.Кабалевский "Наш край"  

 Локтев "Песня о России"  

18.    Тема 18 

урока:  

Поэт, 

художник, 

композитор

.  

  

Урок  обобще

ния 

и систематиза

ции знаний.  

  

Образная природа музыкального 

искусства. Средства музыкальной 

выразительности: специфические и 

неспецифические, присущие и другим видам 

искусства.  

 Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой 

язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  при

роды  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные

  пейзажи - 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  уви

денной,  “услышанной  сердцем”, 

очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолж

ение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусст

ва,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  м

узыки  и  слова.  

 И. Кадомцев « Песенка о солнышке, 

радуге и радости»    

 И.Никитин «Вот и солнце встает»  

Презентация 

"Поэт, художни

к, композитор"  

Репродукции 

произведений 

изобразительно

го искусства-

 пейзаж (в 

электронном 

виде)  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

19.    Тема 19 

урока:  

Музыка 

утра.   

  

Комбинирован

ный урок.  

  

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Выразительность и 

изобразительность в музыке.   

Рассказ музыки о жизни природы. Значение 

принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки 

детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  

которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть 

удивительное  свойство-

 без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характе

р  человека, 

состояние  природы.  Характер  музыки  особенн

о  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисун

ка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  к

расок  инструментов,  гармонии,  принципов  раз

витии  формы.  Выражение  своего  впечатления 

 от  музыки  к  рисунку.  

 Э.Григ «Утро»  

 П.Чайковский «Зимнее утро»  

 В.Симонов «Утро в лесу»  

Презентация 

"Музыка утра",  

Видеозапись 

"Э.Григ "Утро"  

  

  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

  



 

 Д.Кабалевский "Доброе утро"  

20.    Тема 20 уро

ка:  

Музыка 

вечера.  

  

Комбинирован

ный урок.  

  

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Выразительность и 

изобразительность в музыке.   

Вхождение  в  тему  через  жанр - 

колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструмент

альной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). 

Исполнение  мелодии  с  помощью  пластическог

о  интонирования:  имитирование  мелодии  на  в

оображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,

  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  на

строение  музыки.  

 В. Гаврилин  «Вечерняя музыка»  

 С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами»  

 Е. Крылатов  «Колыбельная Умки»  

 В.Салманов « Вечер»  

Презентация 

"Музыка 

вечера",  

Видео 

"В.Гаврилин. 

Вечерняя 

музыка"  

  

  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр,   

Синтезатор, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

21.    Тема 21 

урока:  

Музыкальн

ые 

портреты.  

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний.  

  

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи 

на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведен

ий  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

 В.Моцарт « Менуэт»  

 С.Прокофьев «Болтунья»  

 П.Чайковский "Баба Яга"  

Презентация 

"Музыкальные 

портреты"  

  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

22.    Тема 22 

урока:  

Разыграй 

сказку.  

  

Комбинирован

ный урок  

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные игры. Детский 

фольклор: музыкальные приговорки, считалки, 

припевки, сказки.   

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Ба

ба-Яга”. 

Встреча  с  образами  русского  народного  фольк

лора.    

 П.Чайковский «Баба Яга»  

 « Баба – Яга» - детская песенка  

Детские 

музыкальные 

инструменты  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  
 

23.    Тема 23 

урока:  

"Музы не 

молчали"  

  

Комбинирован

ный урок.  

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах.  

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -

  общность  в  родственных  словах. 

Память  о  полководцах,  русских  воинах, 

солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытани

й  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песн

ях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечест

Презентация 

"Защитники От

ечества",  

Презентация 

песни "Моя 

армия" 

(ансамбль ДоМ

иСолька)  

Детские 

музыкальные 

инструменты 



 

ва.  

 А.Бородин «Богатырская симфония»  

 «Солдатушки, бравы ребятушки» (русская 

народная песня)     

 «Учил Суворов»  

(бубен, ложки, 

барабан)  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

24.    Тема 24 

урока:  

Музыкальн

ые 

инструмент

ы.  

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний  

  

Знакомство с музыкальным инструментом 

фортепиано и его разновидностями - рояль, 

пианино. Тембровые возможности фортепиано.  

Встреча с музыкальным инструментом – 

фортепиано. Внешний вид, тембр, 

выразительные возможности.  

 И.Бах «Волынка»  

 П.Чайковский « Сладкая греза»  

 Л.Дакен «Кукушка»  

  

  

Презентация 

"Музыкальные 

инструменты"  

Видеозаписи 

исполнителей  

Синтезатор  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

25.    Тема 25 

урока:  

Мамин 

праздник.  

  

Комбинирован

ный урок.  

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - 

маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  мо

гут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброт

ы,  ласки  

 В.Моцарт «Колыбельная»  

 И.Дунаевский «Колыбельная»  

 М.Славкин « Праздник бабушек и мам»  

 А.Думченко "Если вас поймала мама"  

Презентация 

"Мамин 

праздник",   

Фрагмент 

кинофильма 

"Цирк".  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(треугольник)  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

26.    Тема 26 

урока:  

У каждого 

свой 

музыкальн

ый 

инструмент.

  

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний  

  

Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Народные 

музыкальные игры.  

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игро

вые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным 

  характером. 

Звучание   народных  музыкальных  инструменто

в.  

 И.Бах «Волынка»  

 П.Чайковский « Сладкая греза»  

 Л.Дакен «Кукушка»  

 «У каждого свой музыкальный 

инструмент»- эстонская народная песня.  

Видеопрезентац

ия "История 

одной вещи. 

Фортепиано"  

  

Детские 

музыкальные 

инструменты  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

27.    Тема 27 

урока:  

Музыкальн

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний  

Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Особенности 

  

Компьютер,  му

зыкальный 



 

ые 

инструмент

ы.  

  

  звучания различных видов 

оркестров:  симфонического и народного.  

Встреча с музыкальными инструментами – 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выра

зительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  - 

лютня,  клавесин.   Сопоставление  звучания  про

изведений,  исполняемых  на  клавесине  и  форт

епиано.  Мастерство    

 исполнителя-музыканта.  

 «Тонкая рябина» - гитара  

 Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин  

 И.Конради – «Менуэт» - лютня  

центр, фортепи

ано, медиапрое

ктор, экран.  

28.    Тема 28 

урока:  

"Чудесная 

лютня" (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины.  

  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний.  

Музыка как средство общения между людьми.  

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  

через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Ра

змышление  о  безграничных 

возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыс

лей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенн

ая  характеристика  музыки,  дающая  представле

ние  об  особенностях  русской  народной  протя

жной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задан

ия  и выявление  главного  вопроса: 

какая   музыка  может  помочь  иностранному  го

стю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представл

ения  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответс

твие  настроению  картины.  

Видеозаписи 

исполнителей.  

  

  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

  

29.    Тема 29 

урока:  

Музыка в 

цирке.  

  

Комбинирован

ный урок.  

Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные 

с жизнью человека.  

Цирковое  представление  с  музыкой, 

которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке, помогает 

артистам  выполнять  сложные  номера, 

а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  и

ных  действующих  лиц  циркового 

представления.   

 А.Журбин « Добрые слоны»  

 И.Дунаевский « Выходной марш»  

 Д.Кабалевский «Клоуны»  

 О.Юдахина « Слон и скрипочка»  

Презентация 

"Цирк, цирк, 

цирк"  

Презентация 

песни "Песня о 

цирке" 

(О.Попов)  

  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

30.    Тема 30 

урока:  

Дом, 

который 

звучит.  

  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний.  

  

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

оперы, балета, мюзикла и др. Детский 

музыкальный театр как особая форма 

приобщения детей к музыкальному искусству.  

Музыкальный  театр.  Через  песенность,  танцев

альность  и  маршевость  можно 

совершать  путешествие  в  музыкальные  страны

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  



 

  - оперу  и  балет.  Герои  опер - 

поют,    герои  балета  - танцуют. 

Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами

  опер  и 

балетов  становятся  известные  народные  сказк

и. 

В  операх  и  балетах  “встречаются”  песенная,   

танцевальная  и  маршевая музыка.  

 Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»   

 ( фрагменты)  

 Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»   

            ( «Золотые рыбки»)  

31.    Тема 31 

урока:  

Опера-

сказка  

  

Урок 

закрепления 

знаний.  

  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.    

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  оп

ер. 

Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальн

ые  характеристики – мелодии-

темы.  Герои  опер  могут  петь по одному -

 солист  и  вместе – 

хором  в  сопровождении  фортепиано  или  орке

стра. 

В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  т

олько  инструментальная музыка.  

 М.Коваль «Волк и семеро козлят»  

 М.Красев «Муха – цокотуха»  

Видеопрезентац

ия русской 

народной 

сказки "Волк и 

семеро козлят",  

Презентация 

"Опера"  

  

Карточки-

раскраски  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

32.    Тема 32 

урока:  

"Ничего на 

свете 

лучше нету

".  

  

Урок контроля 

и коррекции 

знаний.  

  

Детские музыкальные радио- и телепередачи, 

музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для 

детей как средство обогащения музыкального 

опыта, расширения и углубления музыкальных 

интересов и потребностей учащихся, как 

возможность самостоятельного приобретения 

первоначальных навыков самообразования в 

сфере музыкального искусства.  

Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни.  Знакомство  с  композиторами- 

песенниками,  создающими  музыкальные  образ

ы.   

 Г.Гладков «Бременские музыканты»  

Мультипликаци

онный фильм 

"Бременские му

зыканты" 

(фрагменты)  

  

  

Карточки с 

заданиями 

теста.  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 

фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

33.    Тема 33 

урока:  

Обобщающ

ий урок.   

Урок-

концерт  

  

Комбинирован

ный урок.  

Детские музыкальные радио - и телепередачи, 

музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для 

детей как средство обогащения музыкального 

опыта, расширения и углубления музыкальных 

интересов и потребностей учащихся, как 

возможность самостоятельного приобретения 

первоначальных навыков самообразования в 

сфере музыкального искусства.  

Слушание полюбившихся произведений, 

Плакаты 

"Афиша", 

"Программа" (в 

электронном 

виде)  

  

Компьютер,  му

зыкальный 

центр, 



 

заполнение афиши, исполнение любимых песен.  фортепиано, ме

диапроектор, 

экран.  

  

  
 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся:  
 Развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям;  

 Побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

 Развитие умений воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения;  

 Формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике;  

 Развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен;  

 Развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера;  

 Формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах;  

 Освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи.  

  

  

Критерии и нормы оценки знаний  
Учитывая, что в 1 классе введена безоценочная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся,   

 оценка "усвоил" выставляется в случае, если обучающийся проявляет интерес к 

занятиям и/или эмоционально откликается на различные виды музыкальной деятельности, 

и/или умеет грамотно использовать ключевые и частные знания по программе, и/или 

стремится проявить музыкальные способности;  

 оценка "не усвоил" выставляется в случае, если обучающийся не проявляет интереса к 

занятиям, эмоционально не откликается на различные виды музыкальной деятельности, не 

умеет грамотно использовать ключевые и частные знания по программе, не стремится 

проявлять музыкальные способности.   

  

  

Список научно-методического обеспечения.  
Учебно-методический комплект «Музыка. 1 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  на  основе  Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2021).  

  

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2012г.  

 Фонохрестоматия для 1 класса (mp 3) 

 

  

Список научно-методической литературы.  

  
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - 

М., Просвещение, 1983.-112с.  

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с.  

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 2002.-336с.  

4. Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий учителя музыки: 

методические рекомендации. – СПб АППО, 2010.-100с.  



 

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях.- М., Академия, 2002.-416с.  

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое 

исследование.). - М., «Просвещение» (Акад. пед. наук СССР)., 1968. - 464 с.   

7. Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Ленинград, Музыка, 1989.-

144с.  

8. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., Современник, 1999.-286с.  

9. Великович Э.И. Великие музыкальные имена.-  Композитор, Санкт-Петербург, 1997.-189с.  

10. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с.  

11. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Речь, 2006. - 458 с.  

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.  

13.  Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. – Интернет-

ресурс  http://www.ipras.ru  

14.  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы.- М., Просвещение, 1982.-224с.  

15. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с.  

16. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. - М.: «Просвещение», 2009. - 24 с.   

17. Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-449с.  

18. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе.- М., 

Академия, 2000.-240с.  

19.  Евтух  Е. В. Интернет-ресурсы для учителя музыки: Методическая рекомендация. - 

Электронный ресурс. -7с.   

20.  Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. 

– 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с.  

21.  Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно–методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2011.-160с.   

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

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с  

23. Информационные технологии в образовании. – Интернет-

ресурс  http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm  

24. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- М., Детская 

литература, 1972. -224с.  

25. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 1989.-192с.  

26. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 1989.-191с.  

27. Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 1986.-152с.  

28. Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-269с.  

29.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005. — 352 с.  

30.  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для 

учителя.  - М.: Просвещение, 1983. – 96 с.  

31.  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский композитор, 1984. - 258с.  

32. Музыкальное воспитание в школе./сборники статей под ред. Апраксиной О.А/,- выпуск 

№9,17.  

33. Музыкальное образование в школе./ под ред., Л.В.Школяр/,- М., Академия, 2001г.  

34. Никитина Л.Д. История русской музыки.Популярные лекции для студентов. М.: Издат. центр 

«Академия»,1999. -272с.  

35. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников.- М.,Академия, 2001. - 368с.  

36. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки. М., Музыка, 1999.- 200с.  

37. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М., Просвещение, 2000.-272с.  

38. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 454 с. — (Стандарты второго 

поколения).   

39.  Платонов К.К. Структура и развитие личности./Отв. ред.: Глоточкин А.Д. - М.: Наука, 1986. 

- 256 c.  

http://www.ipras.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


 

40.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007.- 176с.  

41. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.- М.,Владос,2003.-320с.  

42. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя.- М., Учебная литература,2005.-224с.  

43. Самин Д.К. Сто великих композиторов. - М.,Вече, 2000.- 623с.  

44. Сборник "Музыка и поэзия"./автор-составитель Домнина Е.Н/.-Санкт-Петербург, 2004 г.  

45. Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2004.-95с.  

46. Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 2006.-128с.  

47. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998.-256 с.   

48. Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные программы 

начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009  

49.  Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  2011–2020 гг.  «Петербургская 

Школа  2020».Санкт-Петербург. 2010. – 63с.  

50.  Теория и методика музыкального образования детей. под ред. Л.В.Школяр, -  М., Флинта, 

Наука, 1998.- 330с.  

51. Ткачева Е.Е. Его величество театр (Учебно-методический комплект)-  Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2006.  

52. Ткачева Е.Е. Музыкальный вернисаж (Учебно-методический комплект).- Санкт-Петербург, 

Издательский дом "Книжный мир", 2004.  

53. Ткачева Е.Е. По главной улице с оркестром (Учебно-методический комплект).- Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2001.  

54. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании./редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-296с.  

55. Учебно-методический комплекс «Музыка. Начальная школа»: программы для 

общеобразовательных учреждений /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М. «Просвещение»,2012.  

56.  Ушинский, К.Д. Избранные  педагогические соч., т. 1–2, М., 1974.- 401 с.  

57. Финкельштейн Э.И. "Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями", 

СПБ. Композитор, 2010.-120с.  

58. Халабузарь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002.-224с.  

59. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993.-240с.  

60. Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3 Музыка. Театр. 

Кино., М., Аванта+, 2003.-688с.  

61. Энциклопедия популярной музыки, сост. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В., 

Минск, Экономпресс, 2002.-480с.  

  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009 [Электронный  ресурс]. – М.: ООО 

«Нью Медиа Дисенерейшн», 2009. – Электр. оптич. диск (3 CD- ROM). – Сист. треб.: I ВМ РС; 

МS Windows 2000/хр/ Vista, процессор CELERON 600, 128 Мб ОЗУ  CD- ROM, SVGA – карта 

(1024х768, 65536 цветов). – Лицензия МПТР РФ серия ВАФ №77-15 от 21.09.2007 г.    

  

  

MULTIMEDIA – поддержка предмета  

  

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/  

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
4. EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/  

5. Виртуальный музей музыкальных инструментов -  http://www.music-instrument.ru/   
6. Интернет - ресурс "Русские инструменты" - http://folkinst.narod.ru/  

7. Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/  

8. Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  Google Art Project -

 http://www.googleartproject.com/ru/collections/  

9. Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm  

http://fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
http://www.music-instrument.ru/
http://folkinst.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/collections/
http://www.muz-urok.ru/index.htm


 

10. Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/  

11. Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура Онлайн" 

- http://www.cultureonline.ru/  

12. Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/  

13. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»  

14. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»  

15. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  

16. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"  

17. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»  

18.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»  

19. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным". Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

20. Интерактивная музыкальная игра "Щелкунчик"(CD ROM) М., ЗАО "Новый диск", 2010.  

21. Интерактивная музыкальная игра "Музаик" (CD ROM) М., Alawar, 2009.  

22. Интерактивная музыкальная игра "Алиса и Времена года" (CD ROM), М., МедиаХаус, 2005.  

23. Интерактивная музыкальная игра "Карнавал животных" (CD ROM) М., ЗАО "Новый диск", 

2003.  

24. Интерактивная музыкальная игра "Волшебная флейта" (CD ROM) М., ЗАО "Новый диск", 

2004.  

25. Программа набора и редактирования нотного текста "Нотограф" (CD ROM) М., ООО 

"Медиа Арт Паблишер", 2008.  

26. Авторские материалы (презентации, видео материалы) учителя музыки Куликовой А.А.  

  

Компьютерное программное обеспечение  
1. Операционная система Windows XP/ 7/10  

2. Офисный пакет программ Microsoft Office   

3. Программа чтения файлов формата PDF Adobe Reader  

4. Аудиоредактор Audacity  

5. Видеоредактор Windows Movie Maker/ Windows Life  

6. Видео и аудио конвертер Xilisoft  

7. Графический редактор Adobe Photoshop  

8. OMS плеер  

  

  

  

  

http://classic.chubrik.ru/
http://www.cultureonline.ru/
http://www.wga.hu/


 

 

 


