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Пояснительная записка 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

     Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

Программа предмета «Музыка» рассчитана на семь лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет  часов со следующим распределением 

часов по классам: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа, 

5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов. На изучение музыки во 2 классе 

34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной (1-4 классы). – М.: Просвещение, 2016. 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета являются:  

Технология Особенности применения 

1. Технологии 

личностно-

ориентирован

ного 

образования 

 

Технология личностно-ориентированного образования играет роль 

объединяющего начала для всех других технологий. Причём это объединение 

носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и 

роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности 

человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные 

умения и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные 

и информационные, социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в 

сфере личностного определения). В личностно-ориентированной технологии 

использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в 

малых группах, реализующие деятельностный подход в обучении; научный 

метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 
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особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Технологии 

проблемного 

обучения 

 

Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению с целью, в первую очередь, 

интеллектуального и творческого развития учащихся, а также овладения ими 

знаниями, навыками, умениями и способами познания 

3. Проектные 

технологии 

 

Проектная технология - Образовательный процесс при этом учитель строит не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной 

тезис понимания метода проектов. Проектный метод реализуется через: 

- организацию деятельностного подхода; 

-создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих 

знаний из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный 

продукт. Позиция учителя при такой технологии: энтузиаст, специалист, 

консультант, руководитель, «человек, задающий вопросы», координатор, 

эксперт. 

4. Учебно-

социальные 

практики 

 

Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом 

образовании. Практики основаны: 

- на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

- ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, 

затем представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

5. Технологии 

критического 

мышления 

 

Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, 

обучающих мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с 

информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти 

ответ на вопрос: Как научиться вести диалог с текстом? Образовательный 

процесс  строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия 

личности и информации. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) 

инструментально обеспечены таким образом, что учитель может быть 

максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый 

момент времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях 

работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. 

Стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе 

принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности. 

6. Технологии 

эффективной 

речевой 

Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию 

личностных качеств, необходимых гимназистам для эффективного общения, 

умению выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального 

состояния других, к осознанному желанию  говорить на литературном 
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деятельности 

 

языке.  Эффективность достигается через: 

- активизацию устной речевой деятельности учащихся; 

- дифференцированную работу с разными видами текстов; 

- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика; 

- мониторинг качества речи. 

7. Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. 

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение 

“погружения” в конкретную социокультурную среду. Современный учитель 

обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить 

одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

8.  Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

Здоровье сберегающие технологии -  совокупность методов, которые 

направлены на решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья 

учащихся,  создание оптимальных моделей планирования образовательного 

процесса, основанных на пропорциональном сочетании учебной нагрузки и 

различных видов отдыха, в том числе, активных его форм, формирование в 

сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование здоровье 

сберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. Здоровье - основа формирования 

личности, «без здорового не может быть по-настоящему духовного». 

НОРМЫ ОЦЕНОК 

Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Виды контроля: 

 - итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

 Формы контроля: 

 - наблюдение, тест. 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
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 Время выполнения работы: 15-20мин. 

 Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

       

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление 

культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

У учащихся будут сформированы:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

2. осознание своей этнической принадлежности, знание истории музыки, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

4. наличие музыкальной памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

5. благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви. 

     Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания со- держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



5 

 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

   Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

Получат возможность научиться: 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта.Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества 

в различных жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».   

 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке.Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П. Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).   
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Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11-12. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!». Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 13. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Урок 14. Музыкальный образ праздника в классической и современной 

музыке. 

Урок 15. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 

Урок 16. Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на 

новогоднем празднике. Итоговое тестирование учащихся. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 17. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.Жанр былины. 

Урок 18. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой 

Лель…». Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная 

музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова).  

Урок 19. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 20-21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 22. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в 

опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 23. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 
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сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 

море синее». 

Урок 24. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». 

Контраст. 

Урок 25.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч) 

Урок 26. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

Урок 27. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты.Выразительные возможности флейты.Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч) 

Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы 

сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».    

 Урок 29-30. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч) 

Урок 31. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ 

века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Урок 32. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство 

и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Урок 33. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э. Грига и П. Чайковского. 
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Урок 34. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения 

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

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

Учебно- тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел. Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Россия-Родина моя 5 

2 День, полный событий. 4 

3 О России петь –что стремиться в храм. 4 

4 Гори, гори ясно ,чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре. 6 

6 В концертном зале. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

по музыке 

Класс: 3 

Учитель: Иванова А. Г. 

Количество часов по учебному плану: 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе: 

Примерной программы по учебным предметам. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2017. 

Авторской программы Музыка. Рабочие программы к предметной линии учебников 

Музыка 1-4 классы. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. М. : Просвещение, 

2016 
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Календарно – тематический план. 

 

 

№  

ур 

 

Сроки проведения уроков 

 

 

 

Тема учебной 

программы 

 

 

Кол-

во 

уроко

в 

 

 

Домашнее 

задание 
 

План Факт    

Россия – Родина моя (5ч) 

 

1 
03.09-07.09 

  

Мелодия – душа музыки. 

 

1 Подберите 

характеристики 

звучания оперы  

«Руслан и Людмила» 

 М. Глинки. 

2 
10.09-14.09 

 Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 

 

1 

Нарисовать рисунок к 

песне «Скворушка 

прощается». 

 

 

3 
17.09-21.09 

 Виват, Россия! (кант) 

Наша слава – русская 

держава. 

 

1 

 

Подберите картины, 

созвучные романсу 

«Однозвучно звучит 

колокольчик». 

 

4 24.09-28.09 
 Кантата «Александр 

Невский» 

1 Сообщение  

об Александре 

Невском. 

 

 

5 01.10-05.10 

 Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинки. 

Да будет вовеки  веков 

сильна… 

 

1 

 

Иллюстрация для 

стенда «Рисуем 

музыку». 

День, полный событий (4ч) 

 

6 
08.10-12.10 

 Утро.  

1 

Найдите слова, 

передающие ваши 

чувства, когда вы 

слушаете музыку, 

посвящённую России. 

 

 

7 

15.10-19.10 
 Портрет в музыке. 

В каждой интонации 

спрятан человек. 

 

1 

Иллюстрация для 

стенда «Рисуем 

музыку». 

 

8 
22.10-26.10 

 «В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

 

1 

Подобрать 

танцевальные 

движения под песню 

 «Дружат дети всей 

Земли». 

 

9 05.11-09.11 

 Обобщающий урок 

первой четверти.  

 

1 

 

Иллюстрация песни 

«Дружат дети всей 

Земли». 
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«О России петь - что стремиться в храм» (4ч) 

 

10 12.11-16.11 
 Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся! 

 

1 

Выучить движения под 

песню  

В. Шаинского   

«Ужасно интересно». 

 

11 
19.11-23.11 

 Древнейшая песнь 

материнства. 

Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама! 

 

1 

 

Напишите названия 

известных 

инструментов 

12 

26.11-30.11 

 Вербное Воскресенье. 

Вербочки. Святые земли 

Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

 

1 

Вспомните 

правила пения, 

какие вы могли бы 

добавить. 

 

13 
03.12-07.12 

 Обобщающий урок 

второй четверти. 

1 Придумать 

движения к песне 

Попатенко 

«Новогодняя 

ёлка». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

 

14 10.12-14.12 
 Настрою гусли на 

старинный 

лад…(былины) 

1  

 

 

15 
17.12-21.12 

 

 Былина о Садко и 

Морском царе. 

 

1 

Перечислите 

фрагменты муз. 

произведений, 

которые вам 

запомнились. 

 

16 24.12-28.12 
 Певцы русской старины 

(Баян, Садко). Лель мой 

Лель… 

 

1 

Иллюстрация к 

песне «Ужасно 

интересно». 

 

 

17 

07.01-11.01 
 Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

1 Расскажите дома, 

почему медведь 

зимой спит. 

В музыкальном театре (6ч) 

 

18 

14.01-18.01 

 Опера «Руслан и 

Людмила» М.Глинки. 

Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра. 

 

1 

Работать над 

кантиленой в 

песне Е. 

Крылатова  
«Дед мороз и 

лето». 

 

19 

21.01-25.01 

 
 Опера «Орфей и 

Эвридика». 

1 Иллюстрация  
«Песни о 

пограничнике». 

 

20 

28.01-01.02 

 
 Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. 

1 Исполнение РНП, 

используя 

шумовые 
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 инструменты. 

 

21 
04.02-08.02 

 

 «Полна чудес могучая 

природа…» В заповедном 

лесу. 

 

1 

 

 

 

22 

11.02-15.02  «Океан-море синее». 

Балет  «Спящая 

красавица» 

П.Чайковского. 

Две феи. Сцена на балу. 

 

1 
Иллюстрация 

песни 
 «Мама с тобой».      

23 
25.02-01.03 

 В современных ритмах 

(мюзиклы). 

 

1 
Работа над 

чистоговорками. 

В концертном зале (6 ч) 

 

24 
04.03-08.03 

 

Музыкальное состязание 

(концерт) 

1 Какие чувства 

передаёт песня  
Ю. Чичкова 
«Самая 

счастливая»? 

 

25 
11.03-15.03 

  

Музыкальные  

инструменты: флейта. 

Звучащие картины. 

1  
Примеры 

одночастной 

формы. 

 

26 18.03-22.03 
 Обобщающий урок 

третьей четверти. 

1 Примеры двух- и 

трёхчастной 

формы. 

 

27 25.03-29.03 
 

 
Музыкальные 

инструменты (скрипка) 

1  
Сообщение об 

истории создания 

скрипки 

 

 

28 

01.04-05.04 

 
 Сюита Э.Грига «Пер 

Гюнт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня 

родная. 

 

1 Придумать 

движения к песне 

Д. Кабалевского 

«Зачем нам 

выстроили дом». 

 

29 

08.04-12.04 

 
 «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал 

симфонии. Мир 

Бетховена. 

1  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5ч) 

30 15.04-19.04 

 
 Чудо – музыка. Острый 

ритм – джаза звуки. 

1 Исполните одну и 

ту же мелодию (по 

выбору) в разных 

жанрах. 

31 22.04-26.04 
 

 Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева.  

1 Напишите о 

характере 

произведения  
И. Дунаевского  
«Дети капитана 
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Гранта». 

32 

 

06.05-10.05 

 
 Певцы родной природы 

(Э. Григ, П.Чайковский) 

1 Иллюстрация к 

песне  
Ю. Чичкова  «Из 

чего же…»  

 

33 

13.05-17.05 

 
 Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу 

нас зовёт. 

 

1 Музыкально – 

теоретический 

анализ песни 

«Весёлые 

ребята». 

34 20.05-24.05 

 
 Обобщающий урок 

четвёртой четверти. 

1   


