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пояснительная записка

рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена в соответствии с
федеральньш компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего
образования 2010 года, примерной програLrмы начаJlьного общего образования по музыке с учетом
авторской прогрirммы по музыке - кМузыка. Начальная школа>, авторов: Е.!.Критской,
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.
В соответствии с Базисным учебным планом в l классе на уrебньй предмет кМузыка> отводится 33
часа (из расчета l час в неделю).

рабочая прогрt!мма ориентирована на использование )4Iебно-методического комплекта:
о Критскм Е..Щ., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С, <Музыка>: Учебник дJuI }пiащихся l кл.нач.шк. -

М.: Просвещение, 2010
о Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010
. Хрестоматия музыкального материала к учебнику <Музыка>: 1 кл.:. Пособие для учителя /Сост. Е,!.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,

2004;
о ФонохрестОматии музыкального материала к учебнику кМузыка>.1 класс. (CD)

ПредмеТ музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир
музыка,тьной культуры через знакомство с музыкzrльными произведениями, доступными их
восприятию и способствует решению следующих целей и задач:

о форltluроваНrе осноВ музыкальной культуры через эмоционаJIьное, активное восприятие
музыки;

. Воспuпанuе Эмоционilльно - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

. РаЗВuПuе интереса к музьке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
МЫШЛеНИЯ И ВООбражения, музыкальноЙ памяти и сл).ха, певческого голоса, учебно _
творческих способностей в различньIх видrL\ музыкальной деятельности;. освоенuе музыкальных произведений и знаний о музыке;

О ОВЛаdеНuе ПРаКТичеСкими умениями и навыкtlми в уrебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкalльЕых инструментах, музыкально -
пластическом движении и импровизации.

В НеЙ ТаКЖе ЗzlлОжены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
ОбЩе}^rебЕых 1мений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевьж компетенций.

ПРИНЦИПЫ Обора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей
ОбРаЗОВШrИЯ На РаЗличных ступенях и уровнях обуrения, логикой внутрипредметяых связей, а также
с возрастными особенностями развития учащихся.

ОТЛИЧИТеЛьнМ особенность программы - охват широкого культурологического пространства,
которое Подразумевает постоянные выходы за рzlмки музыкального искусства и включение в
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и
ПРОЗаИЧеСКИХ) И ИЗОбразительного искусства, что выполIUlет футrкцию эмоционально-эстетического
фОНа, УСиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития
МУЗЫКtlЛЬНОГО мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность
ИНД,lВИДУаЛЬНЫХ ТРаЮОвок, разнообразные варианты (слышания)), (видения), конкретных
МУЗЫКirЛЬНЫХ СОчинениЙ, отраженные, например, в рисунках, близких по своеЙ образноЙ сущЕости
МУЗЫК!lЛЬНЫм произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
(вн},треЕнего слуха) и (вн}треннего зрения)).

ПОстижение музыкtlльного искусства учащимися подраз}мевает различные формы общения
КаЖДОГО ребенка с музыкоЙ на уроке и во внеурочноЙ деятельности. В сферу исполнительской
деятельности rIащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическо9 инто}tирование и
МУЗыкадьно-ритмические движения; игра на музькальных инстр},N{ентах; инсценирование
фазыгрывание) песен, сюжетов скrвок, музыкальньD( пьес программного характера; освоение
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкмьной речи. Помимо этого, дети
проявJulют творческое нача!,Iо в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокыlьной,



ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся illузыкirльных произведений, в

составлеЕии программы итогового концерта,
предпочiительными формами организации учебного процесса на уроке являются

группов€lя, коллективнaЦ работа С уоuщ","",, В программе предусмотрены нетрадиционные формы

проведения уроков: уроки-п)дешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты, Контроль

знаний, рлений и навыков (тькущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в

форме устпого опроса, самостоятельной работы, тестирования,.-Промежрочнiulат.гестацияпроводиТсявсооТВетсТВиистребованиямикУроВнюподготовки

уrчщ.i"" l класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого раздела -

8 урок - кпришло Рождество, начинается торжество, Родrrой обычай старины)

зj урок - nНr""ao на свете лучше нету), В конце уrебного года в форме заключительного

урока-концерта (33 урок)
ВрабочейпрограмМеУЧТеннационалЬно.реГиоЕiIлЬньйкомпонент,которыйпредУсМатриВает

знакомство первокJIассников с музыкальными традициями, песнями и музыкаJlьныNtи

инстрр!ентами коренных народов Севера и составляет 10% уlебного времени,

Вкалендарно.тематическомпланироВанииВнесенакорреюироВкаиперерасПределениечасоВна
изучение рaвделов и тем, а именно:
1 к.ласс:
Тема: <<Музыка осени)) -1 час вместо 2 часов.
Тема: <tАзбука, азбука каждому нужна,..). Музыкальная азбука разделена на 2 часа,

Тема: Музыкальные инструме"rоr. ,,Сад*оо. Из русского былинпого сказа разделена на 2 часа

за счет Темы: Муз"IкальЙе инструменты. Звучащие картины, которой выделены 2 часа в

учебпо - тематическом плане.
ieMa: <МузыКальные инструмепты. <Чудесная лютня) (по алжирской сказке). Звучащие

картпньD) разделены *ru л"" iar"r, <<Музыкалыrые инструменты> и <Чудесная лютня>> (по

алrl(ирской сказке). Звучащие картины)
Тема: <<Музыка в цирке) - 1 час вместо 2 часов



Учебно-тематический пJlан предмета <<Музыка>>

l класс
33 часа.

ль
п/п

ТспIа урока K().]l-Bo ll To]rl чllсJс:

Копrрольных
работ

Тема з кМУ3ъIКА ВоКРУГ НАСу, 16
l <И Муза вечная со мноЙ!> (Урок - пуплеuлесплвuе) l
2 Хоровод муз. (Урок экс ш) 1

J По музыка слышна. ( Урок uzpa) l
4 Дrша музыки - мелодия. (Урок - пуmеutесmвuе) l
) Музыка осени 1

6 Сочини мелодию. l
7 кАзбlтса, азбука каждому нужна...). 1

8 Музыкальная азбука. 1

9 Обобщающий урок . l
10 Музыкальные инструменты. l
l1 кСадко>. Из русского былинного сказа. l
12 Музыка-,]ьные инстру {енты l

Звl"rащие картины. l
14 Разыграй песню. l
15 Припlло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 1 1

16 ,Щобрьй праздник среди зимы. Обобщающий урок. 1

Тема : кМУЗЫКА И ТъIll. 17
17 Край. в котором ты живешь. l

18 Художник, поэт, коцпозитор.
19 Музыка утра. 1

20 Музыка вечера. 1

2| Музыкальные портреты. l
22 Разыграй сказку. кБаба Яга) - русскаJI народная скiвка. l
-!) мчзы не молчали_ l

Мамин праздник. 1

25 Обобщаощий урок . l
26 Музыкмьные инструменты.У каждого свой музыкальный инструмент 1

2,7 Музыкмьные инструменты l
28 <Чудеснм лютня> (по алжирской сказке). Звучащие картины l

Музыка в цирке. l
.Щом, который звучит. l

зt Опера-сказка 1

-rZ кНичего на свете лччше HeTv) l l
зз Обобщающий урок, (Урок-концерm.) l

зз 2

13

a,,1

29
з0



Требования к ypoBHIo подп}ювки учащILtся lllчiulыtой шк0Ilы

I класс.

. развитие устойчивого интереса к музыкilльным занятия;

. побуждение эмоционального откJIика на музыку разных жанров;

. развитие 1ыений учащихся воспринимать музыкzlльные произведения с ярко выраженным

жк}ненным содержtшием, определение их хараюера и настроения;
о формирование нtшыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциона.lьньй

словарь), пrrасгике, а так же, мимике;
. развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, выработка

унисона кЕштилены, спокойного дьu<ания), выразительное исполнение песен;

. развитие умений отклиКаться на музыку С помощью простейших движений и

Iшастического иЕтонирвания, драI4атизация пьес програN,rмного xapElкTepa,

о формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах;
. освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи.

творчески изучая музыкальное пскусство, к концу 1 класса
обучающиеся научатся:

. восприни}lать музыку различных жанров:

. эстетяческй откJIIIкаться на искусство. выражая своё отношение к не1,{у в

различных видах l{.чзыкаJIьно творtIеской деяте-:lьностlл;
. определятЬ вилы Nl)/зык!l, сопоставлять ]\rузыкальныс образы в зв\ltlании раз"qичных

^{узыкаjIьньп 
HcTplaneHToB, в To]vl чис.це и совре]\tенllых э..irектронньL{;

о общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инстрчментального) воплощения различных художественных образов.

. воплощать в звучtшии голоса или иЕструме}rта образы природы и окружающей жизни,

настроения, чувства, характер и мысли человека;
о продемоЕстировать понимilние интонационно-образной природы музыкального искусства,

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной

реlм в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

о узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов]
. исполЕять музыкальные произведенйя отдельных форм и жанров (пение, драматизация,

музыкально-пластическое двиЖеНИе, ИНСТРУIlrентiUIьное музицирование, импровизация п др.).

Формьt орzанuзацuu учебноzо процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
В udbt орzанuзацuu у че б но й dеяmел ьн ос mu :

- экскурсия, путешествие, выставка.
Bulbt конmроля:
- входной, текущий, итоговый
- фронтальньй, комбинированный, устный
Ф орм bt (пр ue,tt bt) ко н tпр оля :

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.

Формирование универсальных учебных дейсr,виl"r :

личностные:
о Щенностно-смысловшI ориентация учащихся,
о flействиесмыслообразования,
. нравствеЕно-этическоеоценивание

Коммуникативные ууд
r Умение выражать свои мысли,
. Разрешениеконфликтов, постановкавопросов.
о Управление поведением партнера: контроль) коррекция



движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы.
Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.
Урок 20, Музыка вечера.
инmонацuя как внуmреннее озвученное сосmоянuе, выраженuе эмоцuй u оmраженuе
мыслей. Инmонацuя - чсmочнuк элеменmов музыкальной речu.
вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. особенности колыбельной музыки.
особенность вока,rьной и инструментalльной музыки вечера (характер, напевность, настроение),
исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на
воображаемой скрипке. обозначение динамики, темпа, которые подчеркивак]т характер и
настроение музыки.
Урок 21. Музыкальные портреты.
выразumельносmь ч шобразumельносmь в музыке. Инmонацuч музыкальные u речевьtе.
Схоdсmво ч разлччче.
Сходство и различие му3ыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры кБолтунья>
С.Прокофьева на стихИ А.Барто. Интонационно-осмысJIенное воспроизвеление различных
музыкаJIьньIх образов. Тайна зzlмысла композитора в названии музыкального произведения.
отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных
портретов.
Урок 22, Разыграй сказку. <Баба Яга> - русская народная сказка.
НабЛЮdеНuе нароOноео mворчесmва. Музыкальньtй ч поэmчческuй фольклор Poccuu: uepbt
- dрамаmuзацчч.
Знакомство со сказкой и народной игрой "Баба-Яга". Встреча с образами русского народного
фольклора.
Урок 23, Музы не молчали.
ОбОбЩенное преOсmавленче чсmорчческоео прошлоео в музьlкальньlх образах. Тема
защumы Оmечесmва,
ТеМа ЗаЩИТЫ Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов.
память и пzlмятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах,
солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях,
образм, созданными композиторами, Музыкальные памятники защитникам Отечества.
Урок 24. Мамин праздrrик.
Инmонацuя как внуmреннее озвученное сосmоянuе, выраженuе эмоцuй u оmрФкенuе
мыслеЙ.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на
СОПОСТirВЛеНИИ ПОЭзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного
ИСКУССТВа. НаПеВНОСть, кilнтилена в колыбельньп< песнях, которые могут передать чувство
покоя, нежности, доброты, ласки.
Урок 25, Обобщающий урок.
Обобщение музыкальных впечатлен и й первокJlассников.
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальны1-1 IlHcTpy}teHT.
Музыкальные uнсmруменmы-
ИНСТРУментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцеваJIьным
характером. Звучание народных музыкаJIьных инструментов.
Урок 27. Музыкальные ипструменты.
Музыкальные uнсmруменmы.
Встреча с музыкzшьными инструментаI\,{и - арфой u флейmоii. Внешний вид, тембр этих
инстр}а{еЕтов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами,
ВЫРаЗительными возможностями музыкtlльных инстрр{ентов - люпrня, кпавеснн. Сопоставление
звучаЕия произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство
исполнителя-музыканта.
Урок 28, <<Чудесная лютня)) (по алжирской сказке). Звучащие картиIIы.
Музыкальная речь как способ общенuя межdу люdьмu, ее эмоцчональное возOейсmвче на
слушаmелей,
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку "Чудесная лютня".
Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе
ее воздеЙствия. Обобщенная характеристика музыки, дtlющfu{ представление об особенностях



русской Еародной протяжной, лирической песни разудzlлой плясовой. Выполнение задания и
вьUIвление главногО вопроса: какzц музыка может помочь иi{остранному гос.r,ю лучше узнатьдругую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкмьных
инстр},I4ентаХ и исполнителяХ. ХарактеР музыки И ее соответствИе настроению картины.
Урок 29. Музыка в цирке.
обобщенное преOсmавленче об ocqogлblx образно-эмоцuональных сферах музыкч u о
мноеообразчч музыкальных жанров. Песня, mанец, марш u ux разновuОнос'mu.
Своеобразие музыкаJIьного произведения в вырarкении чувств человека и окружа'.,щего его мира.
I{ирковое представление с музыкой, KoTopaJ{ создает прaвдничное настроение. Музыка, ооrорао
звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подскiвывает
появление тех или иных действующих лиц циркового представлеЕия.
Урок 30. Щом, который звучит.
обобщенное преdсmавленче об основных образно-эмоцuональньtх сферах музыкч u о
мноеообразчЧ музыкальньlХ жанров. Опера, балеm. Песенносmь,' йu"ц""ал"носm",
маршевосmь.
Введение первокJIассникОв в миР музыкмьногО театра. Путешествие в музыкальные страны, как
опера И балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объелиняет музыка.
сюжетами опер и ба,rетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах
"встречаются"песеннfuI, танцевальнаЯ и маршевzUI музыка.
Урок 31. Опера-сказка.
опера. Песенносmь, mанцевальносmь, маршевосmь. Разлuчньrc Buobl музьlкu: вокальная,
uнсmруменmальная; сольная, хоровая, оркесmровая.
{етальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие
музыкzшьные характеристики - мелодии-теМы. Герои опер мог}"Т петь по одЕому - соласm и
вместе - хороr' в сопровояцении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды,
когда звучит только инструментальная музыка.
Урок 32. <<Ничего на свете лучше нету).
Музыка dля dеmей: мульmфuльмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которfu{ звучит повседЕевно в нашей жизни. Знакомство с
композиторамИ-песенниками, создающими музыкальные образы.
Урок 33. Обобщающпй урок. (Урок-концерп.)
Обобщение музыкальных впечатлений первокJIассников за год.
исполнение вьIученных песен в течение всего года. Составление афиши и прогрaммы концерта.

Содержание примерного музыкального материала:

Раздел 1. <<Музыка вокруг нас)

<Щелкунчuкtl, фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из к!еmскоzо алtьбомау, П. Чайковский.
кОкmябрь> (<Осенняя песнь>) из цикла кВремена года>>. П. Чайковский.
<Кольtбельная Волховьt>, песня Садко (lЗаuzрайmе, Mou zryселькuл) из оперы кСаdко>-

Н. Римский- Корсаков.
кПеmя u волк>, фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Треmья песня Леля из оперы <Снеzурочкалl. Н. Римский-Корсаков.
кГусляр Саdко>. В. Кикта.
<Фрескч Софuu Кuевской>, фралмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с trpKecTpoM.

В. Кикта.
<Звезdа покаmluась>- В. Кикта, слова В. Татаринова.
кМелоduяу из оtrеры кОрфей u Эврuduка>. К. Глюк.
кШуmкал из Сюumьt Ns 2 dля оркесmра. И.-С. Бах.
KOcelby из Музьtкапьньtх uплюсmрацuй к повесmч Д. ПytuKuнa кМеmельу. Г. Свиридов.
<ПаСПУluьЯ песенка)) на тему из 5-й части Саr,лфонuu Ne б (кПасторальной>). Л. Бетховен, слова

К. Алемасовой.
<КаПеЛЬКu>. В. Павленко, слова Э. Богдановой; KCKBopyu,tKa проulаепсD), Т. Попатенко, слова

М. Ивенсен; <Осень>, русскtш народrаul песня и др.



кДзбука>. А. Островский, слова З. Петровой; кАлфавumл, Р, Паулс, слова И, Резника;

oloMucbnoKar. О. Юдахина, слова В. Ключник ова кСемь поDружек>, В, ,Щроцевич, слова

Ё. Cap.aa"u; <Песня о ulколеD,,Щ. Кабалевский, слова В, Викторова и др,

к!уdочка>, pyccкalI народнаJI rrесня; <!уDочко>, белорусская народная песня,

оiоr-у*о"r-, французскм народнfuI песня; к,Щуdарuкu,dуdарu>, белорусская народЕая песЕя,

русский текст С. ЛБшкеви"а; <Вiселый паспуlаою), финская народнм песня, русский текст

В. Гурьяяа.
iiloueMy MedBedb зчмо спum>. Л, Книппер, слова А, Коваленкова,

кЗuцняя сказка)). Музыка и слова С, Крьшова,

рождественские колядки и рождественские песни народов мира,

Раздел 2. <<Музыка и тьu>

Пьесьt из к,Цpmскоео альбома>. П. Чайковский,
кУrпро> из сюиты кПер Гюпm>. Э. Григ,

<,Щобрый deHb* Я. ,Щубравин, слова В. Суслова,

<Уmро>, А. Парuха;rадзе, слова Ю. Полlхина,
кСолнце>, грузинскм ЕароднаrI песЕя, обраб, Щ, Аракишвили,

оПас-ораооi иЗ Музыкшrьньп< иллюстраций к повести А, Пушкина <Метель>, Г, Свиридов,

<Пасmораль> из Сюиты в старинном стиле, А, Шнитке,

< Hauzpbtut>. А. Шнитке.
<Уmро>. Э. ,Щенисов.
к,Щоброе уmро> из кантаты <Песнч уtпра, весны ч мuра),,Щ, Каба:rевский, сдова Ц, Солодаря,

iiЗ"о'rрЙi,, Симфонии-дей 
"ruu 

оПЪр",uо"ьz> (по прочтению В, Шукшина), В, Гаврилин,

<Вечер> пз к,ЩеmскоЙ музьtкu>. С. Прокофьев,

<Вечерll, В. Салманов.
<Вечерняя сказкФх А. Хачатурян.
<Менуэm>. Л. Моцарт.
кБолmунья>. С. Прокофьев, слова А. Барто.

<Баба Яzа>. ,Щетская народнм игра.

кУ каэtсdоzо свой музьlкальньtй uнсmруменm), эстонская народЕtш песня. Обраб. Х. Кьryвите, пер

М. Ивенсен.
Главная .lуtелоdtlя uз Сlьмфонuu No 2 (<Богатырской>), А, Бородин,
( Солdаmулuкu, бравы ребяmуакur), русская народЕаUI песня,

<Песня о лlаленькоlr mwбаче>. С. Никитин, слова С, Крылова,

кУчtl,л Суворов>. А. Новиков, слова М, Левашова,

<Вольtнка>. И. С. Бах.
к Колыбельная>. М. Кажлаев.
а Колыбельная >. Г. Гладков.
<Золоmьlе рьtбки) из балета ((ко нек-Горбунок>, Р, Щедрин,
Люmневая музьlкс. Франческо да Милано,
<KyKyulKa>. К. ,Щакен.
кСпасuбоу, И. Арсеев, слова З. Петровой,
кПрозdнuк бабуuек ч ллаlv>, М. Славкин, слова Е, Каргановой,

Уверпюра из музыки к кинофильму <t llupKlх И,.Щунаевский,

< Клоуньt >.,Щ. Кабалевский.
кСемеро козляm)), закJIючительный хор из оперьl <Волк ч семеро козляmL М. Коваль, слова

Е. Мануrаровой.
Заклюiu-епоньlй хор мз olepbl кМуса-цокоmуха)), М, Красев, слова к, Чуковского,

<,Щобрьtе слоньt>. А. Журбин, слова В. Шленского,

<Мы каmаемся на понuD. Г. Крылов, слова М, Садовского,
(Слон ч скрuпочка)), В. Кикта, слова В. Татаринова,

<Бубенчuiu>, аNIерикztнскiц народн.ш песня, русский текст Ю, Хазанова,

<iы оmкуdа, музьtка? l, Я. ,Щубравин, слова В, Суслова,

<Бременскuе музоr*о"aоrr'r" Йузulкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм, Г, Гладков,

слова Ю. Энтина.



обычаями праздirовавия церковного праздrика - Роrкдества Христова. Осознание обраЗОв

рождественских песен, народных песен-колядок.
Урок 16, Обобщающий урок. flобрьп-r праздник среди зи}rы.
Обобщенное преdсmавленче об основных образно-эмоцчональных сферах музьlкч u о
музыкальном жанре - балеm.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы Новый год. Знакомство со
сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского кЩелкунчик>, который ведет детей в мир
чудес- волшебства. приятных неожиданностей.

Раздел 2. <<Музыка rr ,гы>>

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художник4 композитора в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке.
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в
музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в
выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение

различньtх музыкальЕых образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара.
Музыка в цирке. Музыка:lьньтй театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакJIя,
программа концерта для родителей. Музыкальный словарик,
Выразительное, интоЕационно осмысленное исполнение сочинений разньIх жанров и стилеЙ.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Урок 17, Край, в котором ты живешь.
Сочuненuя оmечесmвенных композumоров о РоOuне,
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям.
Идея патриотического воспитания. Понятие "Родина" - через эмоционально-открытое, позитИВНО-

)ъажительное отношение к вечным проблемаN{ жизни и искусства. Родные места. родителЬСКИй
дом, восхищение красотой материнства, покJIонение труженикаI\,{ и защитникам рОднОЙ ЗеМЛИ.

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, )тешающaш в мин)ты горя и отчаяния,
придававшfuI силы в дни испытаний и трудностей, вселJIвшбI в сердце человека веру, надеЖДУ,

любовь...Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - caN{y жизЕь.

Однако у каждого вида искусства - свой язык, свои вырiвительлtые средства для тогО, ЧТОбЫ

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся СлУШаТеЛЯМ,

читателям, зритеJuIм художественных образах,

Урок 18. Художник, поэт, композитор.
3вучанче окружающей жuзнч, прuроOы, насmроенчй, чувсmв u харакmера человека.
РожOенче музыкч как есmесmвенное проявленче человеческоео сосmоянчя,
Искусство, будь то музьк4 литература, живопись, имеет общую осЕову - саму жизнь. Однако у
каждого вида искусотва - свой язык, свои выразительные средства для того, ЧТОбЫ ПеРеДаТЬ

разнообразные жизненные явления, зalпечатлев их в ярких запоминающихся слушаТеЛЯМ,

читатеJuIм, зритеJuIм художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам
природы в разных видalх искусства. Музыкальньте пейзажи- это трепетное отношение
композиторов к увиденной, "услышанной сердцем", очаровавшей их природе. Логическое
продолжение темы взаимосвязи разньD( видов искусства, обращение к жанру песни как
единству музыки и слова.
Урок I9. Музыка утра.
инmонацчонно - образная прuроdа музыкальноео чскуссmва, Выразumельносmь u

uзобр азч mел ьнос m ь в музы ке,
рассказ музыки о жизни природы. Звачение принципа сходства и различия как ведущего в

организациИ восприятиЯ музыкИ детьми. КонтрасТ м)зыкаJIьньIХ произведений, которые рисуIот
картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли,

характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо вьUIвляется

именно прИ сопоставлении пьес. Выявдение особенностей мелодического рисуЕка, ритмичного

Тема : кМчзьtка u mы > - 17 чосов



Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами аJIгоритNIа сочинения ]!1елодии. Вокальные
импровизации детей. Ролевая игра <играем в композитора>. Понятия кмелоduял и
1l а к ко м п а н eJ|/, е н rп )).

Урок1. <<Азбука, азбука каждому нужпа...)).
ноmная ерамоmа как способ фuксацuч музьжальной речu. Элеменmьl ноmной ерамоmы,
Счсmема 2рафчческuх знаков dля запuсч музыкu.
Роль музыки в отрая(еЕии различньtх явлений я(изни, в том числе и школьной. Увлекательное
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Урак 8. Музыкальная азбука.
ноmная ерамоmа как способ фuксацuu музьtкальной речu. Элеменmьl ноmной ерамоmы.
сuсmема ерафuческuх знаков dля запuсч музыкu.запuсь ноm - знаков dля обозначенuя
музыкальных звуков.
МузыкальнаЯ азбука - взаимосвязь всех школьньD( уроков друг с другом. Роль музыки в отражении
различных явлеций тO]зни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну
и музыкaцьнуо грамоту. Элементы музыкальной грalмоты: НОma,Ц ОmОНосеrц, скрапччнлJtЙ мtоч.
Урок 9. Обобщающий урок.
Музыка ч ее роль в повсеdневной жuзнu человека.
ИГРа <УГаДай МеЛОДИЮ) На Определение музыкальных произведений и композиl,оров, написавших
эти произведения. Обобщение музькzrльных впечатлений первоклассников за 1 четверть.
Урок 10. Музыкальные инструменты.
нароOные музыкальные mраоuцuu оmечесmва. Реzuональньrc музьlкальные mраоuцuu.
Музыкальные инструменты русского народа - сварелu, Dуdочкu, po,io*, аусли. Внешний вид, свой
голос, }ъ{ельцы-исполнители и мастера-изготовители народньж инструментов. Знакомство с
понятием <тембр>.
Урок 11. <Садко>>. Из русского былпнrrого сказа.
Н абл юOен ч е н ароd но ео mво рчес m в а.
знакомство с народным бьшrинным скщом "садко". Знакомство с жанрами музыки, их
эмоциоЕtlльно-образньп,t содержанием, сО звучаниеМ народЕогО инструмента - ryслями.
знакомство с рaвновидностями народных песен - колыбельные, плясовые. йu ,rр"r"р" музыки
Н.А-РимскогО -Корсакова даТь понятия ( композumорск.rя музьлкФ).
Урок 12, Музыкальные инструменты.
НароOные музыкальные mраОuцuч оmечесmва. Музькальньrc uнсmруменmы. НароОная u
профессчонал ьн ая музыка,
сопоставление звучания народньж инструментов со звучанием профессиональных инструментов:
сварахь- флейmа, zуслu - арфа - форmепuано.
Урок 13. Звучащие картины.
музыкальные uнсmруменmьt. Нарооная u профессuональная музьlка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышлеЕия на примере репродукций известньtх произведений живописи, скульптуры разных эпох.
направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах ''звуrит'' народная
музька, а каких - профессиональнаJI, сочиненпtш компOзиторarми.
Урок 14. Разыграй песню.
мноеозначносmь музыкальной речu, вьразumельносmь ч смьtсл. Посmuженuе общuх
закономерносmей музыкч: развumче музыкu - dвuженuе музьlкu, Развumuе музыкч в
uсполненчu.
Развитие умений и навыков выразительного исполЕения детьми песни Л. Книппера <Почему
медведь зимой спит>>. Выявление этalпов развития сюя(етов. Подойти к осознанному делению
мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. основы понимаtния рaввития
музыки.
Урок l5. Приirло Рождество, начинается тор)liество. Родrrой обычай старины.
Нароdные музыкальные mраduцuч оmечесmва. НароОное 

"узitкальноеразных сmран мuра. Духовная музыка в mворчесmве композumоров,
нароdноео mворчесmва.
введение детей в мир д5r<овной жизни людей. Знакомство с религиозными
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа

mворчесmво
НаблюOенче

праздника ,lи,

народнь]N{ии



Содержание программы предмета <<Музыка>> 1 класс,

Раздел 1. <<Музыка вокруг нас)

МУзыкаиеерольВповсеДневнойжизничелоВека.Композитор_исполниТель-слУшаТеЛь.
Ilесни, танцЫ и марши - основа мяогообразЕьп жизнеЕно-музыкальных впечатлений детей, Музы

водят хоровоД. МелодиЯ - Дупа тrly,"'n", ОбразЫ осеннеЙ природЫ в музыке, Словарь эмоций,

Музыкальная азбука. Музыкапьные иЕстр},менть1: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа,

З"у"uщ"a ,.upr"n"r. Русский былинный "** 
о ,y"nnp, садко, Музыка в праздновании Рождества

Христова. Музыкальный театр: балет,

llервыеоПытывокыIьных,риТмическихипластическихиМпровизаций.ВыразительноеисПоднение
сочинеЕий разньD( жанров и стилей. Выполнение ,"op,r""nrr, задаIrий, представленньD( в рабочих

Урок 1. И Муза вечная со мной!
композumор - uсполнumель - слуutаmель, Рожdенuе музыкu как есmесmвенное

п роявл ен u е человеческо ео сосmоя н uя.

Йуau - "опu'.бница, 
добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которьLми

наполнено все вокруг. Композumор -,лсполнumu,ь - слушаmель,

Урок 2.. Хоровол муз.
МузьtкальнаяречьКаКспособобщенuямеЖоулюdЬМu,ееэМоцчональноевозOеЙсmвuена
сiуtuаmелей. Звучанuе окружающей жuзнu, прuроdы, насmроенчй, чувсmв u харакmера

человека.
Музыка, которlш зву{ит В различных жизненных ситуациях, ХарактерtIые особенности песен и

тilнцев pilзEbD( Iruродоu ,"pu. Хор oBod, хор. Хоровод - древнейший вид искуссТВа,_ 
i-"|.1]Т_::,:л,1

пu*доaо пчродч. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавскои

хоры.
Урок J. Повсюду музыка слышна.
ЬЪi"u"u" окружiющей жuзнu, прuроОьt, насmроенчй, чувсmв u харакmера человека,

И сmо Ku возн l) кнове н u я муз ы кu.

МУзыкаиееролЬвr,овседне"нойжизниЧелоВека.Показать,чТокажДоежизненноеобстоятельство
nuroo. or*rn 

" 
музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера,

настроения песенок, жанровой основы, Ролевая игра кИграем в коNIпозитора>),

Урок 4. !хпа музыки - мелодия,
Песня,mанец,Марш.основ,ньrcсреdсmваМузыкальноЙвьразumельносmu(МелоOuя)'..
lIесни,танцыиМарши-о"по"uмногообразньтхжизненно-МУзыкаJIЬныхвпечатленийДетей.
мелоduя - главнiш мысль любого музыкального произведения. Выявление xapakTepнbtx

особенностей жавров: песня, ,панец, Maplu на примере пьес из <,Щетского альбома>

П.И.ЧайковскОго. В марше - постуtIь, интонации и ритмь1 шага, движение, Песня- напевность,

широкое дьIхание, плавностЬ линий мелодИческого рис}ъка, Танец- движение и ритм,

пдавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольньй размер в вальсе, подвижность,

четкие акценты, короткие "шаги" в польке, В песне учащиеся играют на воображаемой

скрипке. В марше паJIьчики- "солдатики" маршируот на столе, играют на воображаемом

барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса,

Урок 5. Музыка осени.
i"iоruцLо""о-образная прuроdа музькальноео uскуссmва, Выразчmельносmь u

uзобр аз u mел ьнос m ь в музы ке,

связать жизЕенные urr"rurn"n"" школьников об осени с художественными образами поэзии,

рисУнкамихУДожника,мУЗыкаJIЬЕыМипроизВедевияМиП.И.ЧайковскогоиГ.В.Свиридова,Детскими
песняМи.ЗвУчаниемУзыкивокрУжаюЩейжизнииВнУтрисамоГочелоВека.КУплетнаяформапесен.
Урок 6. Сочипи мелодию.
Инmонацuч музыкальные
элеменmов музыкальной ре

ч речевьrc. Схоосmво ч разлччче, Инmонацuя - чсmочнuк

чu. Рееuональньrc музыкально - поэmuческuе mраdчцчч,

Тема : кМчзьtка вокоvz Hacl> - 16 часов
тетрадях.



Регулятивные ууд
о Щелеполагание,
. волевiUIсаморегуляция,
. коррекция,
. оценка качества и уровня усвоения.

Познавательные универсальные действия:
ОбщеуT ебные:

о Умение структурировать знания,
о Смысловое чтение,
о Знаково - символическое моделирование,
. Выделение и формулирование учебной цели.

логические:
о Анализ объектов;
о Синтез, как составпение целого из частей
. Классификацияобъектов.
о !оказательство
. Вьцвижение гипотез и их обоснование
. Построение логической цепи рассуждения



л!
урока

Тема урока
Тип урока

Элемент содержация Планируемые результаты
научumся Пол чuп, возлlоJlсн оспlь ll .Iumься

Тема первого пqлугодия Z кМузыка Boюpyz нао) -76 ч.
l <d{ Муза вечяая со мной!>>

Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний.
(Урок-пупешесmвuе)

И сmокч возн u кн ове н u я муз bl кч, рожOен u е
музыкч как есmесmвенное проявленче
человеческоео сосmоянчя.
Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая
перед школьниками ч)десный мир зв}ков.
которыми наполнено все вокруг. Композuплор -
ucll ол н а пlеJl ь - сл! цt а пlLq ь.

. П.И.Чайковскчй <Па-dе-dе> uз баlеmа
<Щелл9,нчuк>

о !.Кабмевскuй кПесня о taKolte>.

. И.Якrаrcнко <Песtпрая песеttка>

- размышлять об истоках
возникновения музыкаль-
ного искусства.
- правилам поведения на

уроке музыки. Правилам
пения.
- наблюдать за музыкой в
жизни человека и звучаIlием
природы;
- с назначением основных
учебных принадлежностеЙ и
правилами их использования

- обогащение индивидуального
музыкального опыта;
_ пониманию истоков музыки и ее
взаимосвязи с жизнью;
- расширять музыкальный кругозор и

получит общие представления о
музыка.rlьной жизни современного
социума;
- воспринимать учебный материал
небольшого объема со слов учителя,
умение вI{имательно слушать

2 Муэыкальная речь как способ обulенuя
межOу люOьмч, ее эмоцчональное
возOейсmвче на слушаmелей. Звучанче
окружаюu.рЙ жчзнч, прuроdы,
насmроенчй, чувсmв u харакmера
человека.
Знакомство с понятием "хор", "хоровод", с
музыкой, которая в самых рiвличных
жизненных обстоятельствах ставовится частью
жизни. Праздничный день. Все поют, танцуют,
веселятся. Разве можно в такой день обойтись
без vузыки? Хоровол- лревнейший вид
искусства, который есть у каждого народа.
Сходство и различие русскоtо хоровода,
греческого сиртаки, молдавской хоры.
Характерные особенности лесен и танцев

разных народов мира. Колыбельная песня _
это музыка, которая ставовится частью жизнц.

. р.н,п, <Во поllе береза сmоя,tа>>

о ереческuй паtrcц <<cupпakull
с молdавсксlя хоровоdная песttя-пцяскq

<xopq).

- музыка объединяет
музык:rльные образы разных
стран и народов;
- использовать музыкzrльную

речь, как способ общения
между людьми и передачи
информации, вырахtенной в
зRчках_

- узнавать на слух основную часть
музыкаJIьных произведений;
- передавать настроение музыки в

пен и и;
- вь]делять отдельные признаки
лредмета и объединять по обцему
лризнаку;
- давать определения обцего характера
музыки.

Повсюду музыка слышна.
Комбинированный урок.
1Урок - uzpa)

Звучанче окружающей жчзнч, прuроdьl,
насmроенчй, чувсmв ч харакmера
человека. Исmокч вознuкновенuя
музыкч.

- определять характер,
настроение, жанровую
основу песен-попевок;
_ лринимать участие в

- выражать собственные мысли,
настроения и чувства с помощью
музыкальной речи в пеItии, движе-нии,
игре на инструментах;

)

Хоровод муз.
Комбинированный урок.
(Урок- экскурсuя)



- приобретать (моделировать) опыт
музыкально- творческой деятель-ности
через сочинение, исполнение,

слушание;
- исполнять, инсценировать песни-

элементарной импрови-зации
и исполнительской
деятельности.

музыка и ее роль в повседневной жизни человека,

показать, что каждое жизненное обстоятельство

находит откJIик в музыке. Знакомство с

народными песенками-попевками. Определение

характера. настроения песенок. жанровой

основы.
Ролевая игра <Играем в композитора),

и исполнение лесен-попевок.сочинение мелодии

- определять и сравнивать харак-rер,

настроение в музыкальных
произведениях;
эмоционаJlьно откJIикнуться на

музыкаJIьное произведение и выразить

свое впечатление;
- эмоционально откJIикнуться на

музыкilльное лроизведение и выразить

свое впечатление.

- откJIикаться на
пластикой рук,
хJ]опками.

характер музыки

ритмическими
- понимать термины: мелодия
и аккомпанемент. Что
мелодия - главная мысль
музыкiшьного произведения.
- выявлять характернь]е
особенности жанров: песни,

танца, марша;

- определять на слух
основные жанры музыки
(песня, танец и марш);

Песня, mанец, MapuJ.
среOсmва
вьраэ umел ьносmч (мел о0 u я).
мелодия - главная мысль любого музыкального

сочияения, его лицо, его суть, его душа.Опираясь
на простые жанры - песню, танец, марш

выявцть их характерные особенности. В марше

- поступь, интоttации и ритмы шага, движение,
песня-напеввость! широкое дыханиеl плавность

линий мелодического рисунка. Танец-движение

и ритм, плавность и закругленность мелодии,

узцаваемый трехдольный размер в вzlльсе,

подвижность, четкие акценты, короткие "шаги"
в польке. В песне учащиеся играют яа

воображаемой скрипке. В марше пальчики-
"сол да l ики"
маршируют на столе, играют на вооОражаемом

барабане. В вальсе учащиеся изображают

мягкие покачивация корпуса.
П.Чайковскuй:
. <С]аdкqя zрез(lr, <Ba,lbc),

HHbtx соIdqпuков,ut de,

основные
музыкальной[уша музыки - мелодия.

Урок обобщения и

систематизации знаний.
(Урок-пупешеспtвче)

4

- осмысленно владеть способами- различать тембр
музыкального инструмента -
скрипки и фортепиано;
- выделять отдельные
признаки предмета и

объединять по общему
признаку;

И н mон ацчон но-об р азн ая
муэыкальноео
Выразumельносmь
uзобраз umел ьносm ь в музы ке.
связать жизненные впечатления lдкольников об

осени с художественными образами поэзии,

рисуцками худохника, музыкмьными
произведениями П.И.Чайковского и

Г.В.Свирипова, детскими песнями. Звучание

музыки в окружающей жцзни и внутри самого

человека. Куплетная форма песен.
. П.И.Чайковскuй <<()сенняя песньtt

. Г.Свuрudов <осень>
е В.Павленко (Кqпепькu))

прuроOа
чскуссmва.

u

Музыка осепи.
Комбинированный урок

5 певческой деятельности: пропевание

мелодии, проникнуться чувством
сопричастности к природе, добрым
отношением к ней.
- участвовать в коллективной
творческой деятельности при

воплощении различных музыкаJlьных

образов



. Т.Поlпапенко < а проu|qеmся,
6 Сочпни мелодпю.

Урок закрепления нового
материала.

Инmонацчч музыкальные u речевые.
Схоdсmво u разлччче. Реечональные
музыкально - поэmчческче mраduцчч.
Развитие темы природы в музыке. Овладение
элсментамlt аJIгоритма сочинения мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра
<Играем в композитора). Поtlятия <<,+лолоduя> и
R ll KKoJ|l п al l ! ell el I m D.

Тема природы в музыке, Ролевая игра <<Играем в
комлозитора). Муза вдохновляет тех, кто имеет
желание, обладает трулолюбием, кто хочет
научиться новому.

- проявлять личностное
отношение при восприятии
музык:lльных произведений,
эмоциональную
отзывчивость;
_ ориентl4роваться в
I,1узыкаJlыtо_ поэ],иtlеско]\l
1,t]о|]честве. в пt1lol,iloб-

разии музыкfulьllоl,о
(lольклора России, з Tt]Nt

числе родного liрая,
соlIос]?влять различные
образцы ttародной и
llрофсссиtlttальной м!зыкиi
- цеrtи,l,ь о,ге LlecT]]eltllыe

ltародllые музыка-цыlые
,|,

}.l l {и и:

- найти нужную речевую интонацию
для передачи характера и настроения
песенки на стихи А.Барто <Золотая
осень) и песенки <<.Щождь идет>;
- владеть элементами алгоритма
сочинения мелодии;
- самостоятельно выполнять
упр:Dкнения;
- владеть навыками контроля и оценки
своей деятельности, умением
предвидеть возможные последствия
своих действий.

7 <<Азбука, азбука каждому
нужна...>>
Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний.

Ноmная ерамоmа как способ фuксацчч
музыкальной речu. Элеменmьl ноmной
zрамоmы. Счсmема ерафчческuх знаков
0ля запчсч музьtкч,
Роль музыки в отражении различных явлений
жизни! в том числе и цкольной. Увлекательное

лутешествие в школьную страну и музыкальную
грамоry.

. Д.Кабqлевскчй <Песня о ulколе>

. А. Осlпровскчй <Азбука >

- моделирования опыта
музыкально-творческой
деятельности;
- понимания истоков музыки
и ее взаимосвязи с )l(изнью;

- участвовать в коллективном
обсулtдении учебной проблемы и
анализе условий учебной задачи;
_ взаимосвязь всех школьньiх уроков
друг с другом и роль музыки в
отражениях различных явлениях
жизни;

8 Музыкальная азбука.
Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний.

Ноmная ерамоmа как способ фuксацчч
музыкальной речч. Элеменmы ноmной
zрамоmы. Счсmема ерафчческuх знаков
dля запчсч музьtкч,
запчсь ноm - знаков dля обозначенuя
музыкальньlх звуков.
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 п музыкальную грамоry.
Элементы музыкальной грамоть]: ноты,
нотоносец, скриличнь;й ключ.

.в

- узнавать изученные
произведения, участвовать в
коллективном пении,
исполнение ритма,
изображение звуковы-
сотности мелодии движением
рук.

- Ориентироваться в IloTHoM письме
как графическом изображении
типичных интонационных оборотов
(вопрос - ответ, выразительнь]е и
изобразительные интонации и др.) ;

)

,Щр оц евuч tt С емь поd|эуэr ек >



. к Ноmнa,li овоd))
9 Обобщаюшlпй урок .

Урок контроля, оценки и
коррекции знаний учащихся

Музыка u ее роль в повсеOневной жuзнч
человека.
Исполнение песен. Игра <Угадай мелодию)
на определение vузыкальных произведен ий
и композиторов, написавших эти
произведения.

- определять на слух
знакомые жанры: песня,
танец, марш, смысл понятий
(ком позитор-испол н итель-
слушатель)J

- узнавать изученные
музыкirльные произведения!
выказывать свое отношение к
различным музыкальным
сочинениям, явлениям,
создавать собственные
интерпретации, исполнять
знакомые песни.

-ре:lлизовывать творческий
потенциал, осуществляя собствен-
ные музыкально - исполнительские
замыслы в различных видах
деятельности;
- задавать вопросы;
_ отвечать на вопросы;
- умение выражать свои мысли.

l0 Музыкальные инструменты.
Урок изучения и закрепления
новых знаний.

НароOные музыкальные mраOuцuч
Оmечесmва. PyccKue нароdные
музьlкальные чнсmруменmы.
Ре е u он ал ьн ые муэы кал ьн ы е m ра0 u цu u.
Музыкальные инструменты русского народа -
свuреrau, o)|dочкu, poJtco{, zJre?и. Внешний вид,
свой голос, умельцы-исполнители и мастера-
изготовители народных инструментов.
Знакомство с понятием <тембр>. Сходства и
различия инструментов 

разных народов! их

тембровая окраска.
о <Поltянка> (свuраъ),
о <Во кузчutlе> (роэсок),
о <Как поd яблошко,й> (еуслч)
о tl Пасп)rulья песенка> (фрапцузская

- ()риептироRаться в
['lузыкально поэтическом
],ворчестве, в :ишоrсrобразии
l\rузыкального tРолькпора
Россииi
- находить сходства и
различия в инструментах
разных народов.

_ название русских народных
инструментов свuрель, цсла, pollcoК
и их внешний вид, своеобразие их
интонационного звучания, народные
инструменты Ямала.
- распознавать духовые и струнные
инструменты! вычленять и показывать

(имитация игры) во время звучания
народных инструментов, исполнять
вокальные произведения без
музыкального сопровождения.

11 <<Садко>>. Из русского былинного
сказа.
Комбинированный урок

Н абл юdен ue н а роd ноео mворч есmв а
Знакомство с народЕым былинным сказом
"Садко". Знакомство с жанрами музыкиl их

эмоционально-образным содержанием, со
звучанием народного инстумента - ryслями.
Знакомство с разновидностями народных песен -
колыбельные, плясовые. На примере музыки
Н.А.Римского-Корсакова дать понятия
<( к oJ|l п оз u пlо р с кая л|!з ьa кФ).

. Д.Локшин (Бьшинные наигрыши) -
(гусли)

. Н.А.Римский-К ков <<Заи аите, мои

- различать жанры народных песен -
колыбельпые, lulясобые, их
характерные особенности;
- определять на слух звучание
народных инструментов;
- воплощения собственных мыслей,
чувств в звуча}lии голоса и различных
инструментов;

)

нароdная

- внимательно воспринимать
информацию;
- внимательно слушать
музыкальные фрагменты и
находить характерные
особенности музыки в
лрозвучавших литературных
фрагментах;



ryсельки)), (Колыбельная Волховы) из
оперы (Садко)

Музыкальные инструменты.
Урок изучения и закрепления
новых знаний.

Музыкальные uнсmруменmы.
Сопоставление звучацця народных инструментов
со звучанием профессиональвых инструментов:
свuрель - флейпа, zyalu - opQlo - форmепuано,о И.С.Бах <Шупка>

о К.Глюк <lМе,цоduя>l uз оперы <орфей u
Эврuduка>.

. Л.Бепховен <Пасmораtlьttм сuмфонtlя>
(l|lpazMeHп)

- определять названия
профессиональных инструментов -
флейпlа, арфа, форпепuано,
выразительные и изобразительные
возможности этих инструментов;
_ передавать настроение музыки в
пластическом дви)tении! пении, давать
определения общего характера музыки.

Зву.lащие картины.
Комбинироваtlный урок.

Музыкальные чнсmруменmы. НароOная u
профессчональная музыка.
Расширение художес]венных sпеча,]лений

учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышления на примере релродукший иJвесlных
произведений )Itивописи, скульптуры разных
эпох. Направление на воспитание у учащихся
чувство стиля- на каких картинах "зву.Iит"
народная музыка! а каких - профессионat',lьная,
сочиненная композиторами.

о К.Кuкtпсl кФрескч Софuч Кuевской>
о Л.!акен < KyKyulKa>

- сопоставлять народные и
профессиональные
инструменты, их своеобразие
и интонационное звучание,
сходства и различия.

- узнавать музыкальные инструменты
по изображениям, участвовать в

коллективI]ом пении, вовремя начинать
и заканчивать пение, слушать паузы,
понимать дирижерские жесты;
- самостоятельную музыкалыJую
творческуlо деятельность;

l4 Мноеозначносmь музыкальной речu,
выразumельносmь u смьtсл- Посmuженче
общчх закономерносmей музьlкч:
развчmче муэыкч - 0вuженче музьtкч.
Развumче музыкч в чсполненчu,
Развитие умений и навыков выразительного
исполнения детьми песни Л.Книппера кПочему
медведь зимой слир). Выявление этапов
развития сюжетов. Подойти к осознанному
делению мелодии на фразы, осмысленному
исполнению фразировки. Основы понимания
развития музыки

- учащиеся ]\{огут оказывать помощь в

организации и проведении школьных
кул ь t) рно-массовых мероприятий:
- оценивать собственную музык:ulьно -
творческую деятельность

15 Пришло Ро:rцество, начиllается
торжество. Родной обычай
старшны.
Урок контроля, оценки и
коррекции знаний учащихся

- приобретать (моделировать)
опыт музыкально-творческой
деятельности черсз
сочинение, исполнение!

слушание.

- учащиеся могут оказывать помощь в
организации и проведении школьных
к) л ь]урно-массовых меролрияти й:
- образцы музыкального фольклора,
народные музык:lльные традиции,
праздники - Роэrcdесmво, названия

ро)l(дест венс к и х песнопений

)

|2 - сопоставлять звучание
народных и
профессиональных
инструментов;
- выделять отдельные
признаки предмета и
объединять по общему
признаку;

lз

Разыграй песпlо.
Комбинированный урок.

- планировать cBolo
деятельность;
- выразительно исполнять
песню и составлять
исполнительский пла}l
вокал ьного сочинения исходя
из сюжетной линии
стихотворного текста,
находить нулtный характер
звучания, импровизировать
((музыкальные разговоры)
различного характера.

НароOные музыкальные mраOuцчч
Оmечесmва. НароOное музыкальное
mворчесmво разных сmран Mupa.
Введение детей в мир духовной жи]ни людей.
Знакомство с религиозными праздниками,
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о

рождении Иисуса Христа и народными



обычаями празднования церковIlого праздника
- Рохдества Христова. Осознание образов

рождественскID( песен, народных песен-
колядок.

о <ТлLхсtя ночь) - месtсdунароdный

роэrdеспвенскuй zч,чн
. <Щеdрцкr- yKpauHcKM нароdнм коляdка
о <Все udуm, спешап на празdнuк> -

коляdкq

С.Крьtлов - <Зuмняя скозка>

коляiкu.

16 .Щобрый праздник средп зпмы.
Обобщающий урок.
Комбинированный урок.

Обобщенное преOсmавленче об
ocHogHblx образно-эмоцчональньtх
сферах музьlкч ч о музыкальном жанре -
балеm,
Урок посвящен одному из самых любимых
лраздников детворы - Новый год. Знакомство со
сказкой Т.Гофмава и музыкой балета
П.И.Чайковского <Щелкунчикя. который велет

детей в мир чудес, волшебства, приятных
неожиданностей. Ислолнение песен,
П. И. Чайковскuй Б an еп < Щелt9,нчuк> :

. <Мqрш>

. <Вмьс снеэ!сньtх хцоruэев,
о <П0- de-de)
. кЗчмняя песеttка>д.Берdьtulев

- учащиеся могут оказывать помощь в

организации и проведении школьных
культурно-массовых мероприятий;
-реiшизовывать творческий
потенциiul, осуществляя собственные
музыкально исполнительские
замыслы в раз личных видах

деятельности;

Тема втор ого полугодия: кМузIrIка u mыD -17 ч.
|7 Край, в котором ты жпвешь.

Урок изучения и закрепления
новых знаний.

соччненuя оmечесmвенных
композumоров о РоOuне,реечональные
музыкальные mраOuцчч

Способность музыки в образной форме
передать настроенияl чувства, характер человека,

его отношение к природе, к жизни.
Россия - Родина моя. Отноrцение к Родице, ее

природе, людям, культуре, традициям и

обычаям. Идея патриотического воспитания,
Понятие "Родина" _ через эмоционально-
открытое! позитивно-уважительное отношение к

вечным проблемам жизни и искусства. Родные
места. родительский дом. восхишение красотой
материнства! поклонение труженикам и

защитникам родной земли. Гордость за свою

родину. Музыка о ролной cтopoнel утешающая
в минуты горя и отчаяния, придававшая силы

_ выказывать какие чувства возникают,
когда поешь о Родине, различать
выразительные возможности
скрипки;
- воплощения собственных мыслей,
чувств в звучании голоса и различных
инструментов;
- использовать музыкальную речь
как способ общения междr' людьми и

передачи информации, вырахенной в

звуках.

_ понимать степень
понимания роли музыки в

жизни человека.
- чзнаRать освоенные
музыкаJIьные произведения, -

- давать определения оощего
характера музыки;
- накопления музык:rльно-
слуховых представлений и

воспитания художественного
вкуса;

- понимать выразительность
и изобразительность
музыкальной ивтонации;
названия изученных
произведений и их авторов;

- оценt{вать и соотносить
содерrка}{ие t,l

музыка.llьttый язык
народl.{ого и
профеосиональнсrго
ýlузыка,тIьного твор.lестRа
ра:]ных стран мира.



в дни испытаний и трудностейl вселявшая в

сердце человека веру, надехду,
любовь...Искусство, будь то музыка, литератураJ

живопись) имеет общую основу саму жизнь.
Олнако у каждого вида искусства - свой язык,
свои выразительные средства д.rrя того, чтобы
передать разнообразные жизненные явления,
запечатлев их в ярких запоминающихся
слуtлателям, читателям, зрителям
художественных образах.

о В.Спепаново <Добрый deHb>
. А.Шнumке - <Паспорсuь>
о Г.Свuрudов - <Паспораоь>
. В.Аlексеев <РоLцuца,

А- Бе ьlulев к uезэtсаumе в m ,)

18 Звучанче окружающей жuзнu, прuроОы,
насmроенчй, чувсmв u харакmера
человека. РожOенче музыкч как
есmесmвенное проявленче
человеческоzо сосmоянllя, Среdсmва
м узы кал ьно Й вы р аз u mел ь носm u,
Искусство, буль то музыка, литература, живопись,
имеет общую основу - саму жизнь. Однако у
каждого вида иск) сс гва свой я,}ык, свои
выразителыlые средства дrя того, .tтоýы
лередать разнообразные rкизненные явления.
залечатлев их в ярких запоминающихся
слушателям, читателям, зрителrм
художественных образах. Обращение к жанру
лейзажа, зарисовкам природы в разных видах
искуссlва, М1 lыкальные пейзажи - )lo
трепетное отношение комлозиторов к
увиденной, "услышанllой сердцем",
очаровавшей их природе. Логическое
продолжение темы взаимосвязи разных видов
искусства, обращение к жанру песни как
едиt]ству музыки и слова.

l И. KqdoMtleB < Песеttксl о солньlulке,
padyee u раdоспч>
И.Нuкuпutt <Воп ч солнце вспаеm,

- понимать выразительность
и изобразительность
музыкальной иIlтонации;
названия изученl{ых
произведений и их авторов;

- воспринимать художествен ные
образы классическоЙ музыки,
расширять словарный залас,
псредавать настроение музыки в
пластическом движении, пени и, давать
определения обцего характера музыки!

ритмическая и интонационная
точность во время вступления к песне.
- получения эс,гетического
наслая(дения от восприятия музыки, от
общения с миром искусства,

l9 Музыка утра. Инmонацчонно - образная прuроOа
музыкальноео uскуссmва.
Bbt umельносmь u

- понимать, что у музыки
есть свойство - без слов
передавать чувства, ]\,|ысли,

- по звучавшему фрагменry
определять музы каJIьное произведение,
проникl]уться чyBcTBoNI сопереживания

)

Художник, поэт, композитор.
Урок обобцения и
системаl,изации знаний.



u зобразu mел ьн осm ь в музыке.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение
лринципа сходства и различия как ведущего в

организации воспрt Iтия музыки детьми.
KoHTpac,l музыкалыlых проиlведений. ко,lорые

рисуют картину утра. У музыки есть

удивительное свойство- без слов передавать

чувства, мысли, характер человека, состояние
природы. Харакгер музыки особенно отчетливо
выявляется именно при сопоставлении пьес.

Э.Грuz кУпроl>
о П.Чсlйковскuй <Злмнее уmро>

вл

характер человека,
состояние природы, как
связаны ме}цу собой

разговорная речь и
музыкальная речь

природе, находить нужные слова для
передачи настроения.
- выявлять особенности
мелодического рисунка, ритмичного
движения, темпа, тембровых красок
инструментов, гармонии, принципов

развитии формы. Выражение своего
впечатления от музыки к рисунку.

20 Инmонацчя как внуmреннее озвученное
сосmоянuе, выраженче эмоцчй u
оmраженче мыслей. Инmонацчя
чсmоч н u к эл е ме н mов музы кал ьн о Й реч u.

Вхохдение в тему через жанр - колыбельной
песни. Особенности колыбельной музыки.
Особенносtь вокальвой и инструментальной
музыки Betlepa (характер, напевность,
настроение). Исполнеttие мелодии с помощью
лластического интонирования: имитирование
мелодии на воображаемой скрипке.
Обозначение динамики, темпа, которые
подчеркивают характер и настроение музыки.

. В. ГаврtL,luн <Вечерняя музыка>>

. С,Проко4ъев <Хоduп месяц Had луеаvu>
о Е- Крылtапов <Кольlбельнм Умкu>

о В.Сацманов < Вечер>

- по звучавшему фрагменry
определять музыкirльное
произведение, проникнуться
чувством сопереживания
природе, находить нужные
слова для передачи
настроения.
- солоставлять, сравнивать!

различные жанры музыки.

- формирования отношения к
творчеству и искусству как созиданию
красоты и пользы;
- выражать собственные мысли,
настроения и чувства с помощью
музыкальной речи в пении, движении,
игре на инструментах]
- пол) чения новых знаний через

постижение осноаных средств
музыкаJlьной выразительности;

2| Музыкалыrые портреты.
Урок изучения и закрепления
новых знаний.

Выразumельносmь u
uзобразumельносmь в музыке,
Инmонацчч музыкальные u речевые.
СхоOсmво u разлччче,
Сходство и ра]личие м}зыки и разговорной речи
на примере вокальной миниатюры <<Болтунья>

С.Прокофьева на стихи А,Барто. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных
музыкaцьных образов. Тайна замысла
композитора в названии музыка[льного
произведения. Отношение авторов
произведений поэтов и композиторов к

]\,l ыкашьныхглавны м

- сравнивать музыкальные и

речевые интонации,
- определять их сходство и

различия;
- выявлять различные образы

- портреты персона)кей
можно передать с помощью
музыки, сходства и различия
разговорной и музыкальной

речи.

- вслушиваться в музыкальную ткань
произведенияj на сл}х определять

характер и насlроение музыки,
- соединять слр(овые впечатления

детей со зрительными.

о B.CtLMoцoB <Уmро

Музыка вечера.
Комбинированный урок.

портретов.



22 Разыграй сказку. <<Баба Яга>> _

русская народпая сказка.
Комбинированный урок.

Наблюdенче нароdноео mворчесmва.
Музыкальньtй u поэmчческuй фольклор
Poccuu: черы - dрамаmuзацчu. Развumче
музьlкu в чсполненчч.
Знакомство со сказкой и народной игрой
"Баба-Яга". Встреча с образами русского
народного фольклора.

о П,Чqйковскцй <Баба Яеq,
. к Бслба Jleall - dецскqя песецкq

- выделять характерные
интонационные музыкrtльные
особенности музыкаJlьного
сочинения: изобразительные
и выразительные.

23 Музы пе молчалп.
Комбинироваr rный урок

о < УчLu ов,

Обобu1енное преdсmавленuе
uсmорuческоео прошло?о в музыкальньtх
образах.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в
произведениях художников, поэтов,
комлозиторов. Память и памятник - общность в

родственных словах. Память о лолководцах,
русских воинах. солJата\. о собыtиях трулных
дней испытаний и тревог, сохраняющихся в
народных песнях, образах, созданными
композиторами, Музыкальные памятники
зашитникам отечества.

. А.Бороdu <Боеапьtрскмсuъtфонltя>
о <Соldапуulкu, (lpaBbt ребяпуutкull

(русская н apodH ая песм)

- опредслять Ilазвания
произведений и их авторов, в
которых l\{узьiка

рассказывает о русских
защитниках.
- внимательно слушать.

- определять характер музыки и
передавать ее настроение, оl]исы вать
образ русских воиновJ сопере)l(ивать

музыкальному образу,
- персдачи музыкальных впечатлений
на основе приобретен ных знаний;

24 Мампн праздник.
Комбинированный урок

Инmонацuя как внуmреннее озвученное
сосmоянче, выраженче эмоцчй u
оmраженuе мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме.
Осмысление содержания построено на
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее
настроениевмузыкеипроизведениях
изобразительного искусства. Напевность,
кантилена в колыбельвых песнях, которые
моryт передать чувство покоя, нежностиl
доброты, ласки

- воплоцать вь]разител ьные и
изобразительные особенности музыки
в исполнительской деятельности.
- применять знания основных средств
музыкiшьной вь]разительности при
анaulизе прослушанного музыкального
произ8едения и в исполнител ьской
деятельности.
- передавать в собственном испол_
нении (пении, игре на инструмен_
т N,l зыкально пластиLlеско]\,| дви

)

о В.Моцарtп < Менуэп>
. С.Прокофьев <Болпуньяll

- воплощать выразительные и
изобразительные особенности музыки
в исполнительской деятельности.
- применять знания основных средств
музыкальной выразительности при
ан:ulизе прослушанного,узыкального
проиtведения и в исполниt,ельской
деятельности.
- передавать в собственном исtlол
нении (лении, игре на иllструмсн_
тах, музыкально пластическом дви
)l(ении) различные музыкаJIьные
образы.

- передавать эмоционально
во время хорового
исIlоJlнения разные по
характеру песни,
импровизировать;
_ выделять характерные
интонационные музыкаJIьные
особенности музыкаJlьного
сочинения! имитациоIlными

движениями.



жении) различные музыкальlIые

образы.
В. Моцарп << Колыбельн Mll
И, Дун ае в с кuй < KoJlbt б ель н м >

М.Славкuн < Празdцuк бqбуlдек u мам>

и,А еев <Спасuбо,
- приобретать (моделировать
музыкально - творческой деятельности
через сочинение, исполнение,

слушание.
продемонстрирова rь л ичнос l но-

окрашенное эмоционал ьно-ооразное

восприя,гие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и

музыкально-творческой
деятельностью.

) опыт- определять названия

изученных жанров музыкиl
названия изученных
произведений и их авторов;

- узнавать изученные

музыкальные сочинения,

называть их авторов;
- исполнять музыкаJIьные

произведения отдельных

фор, и жанров (пение,

драматизация, музыкllльно-
пластическое движение,
инструментальное
музицирование,
имп визация и д

Обобщение музыкzrльных
первок.,Iассников.

впечатлении
обобщающий урок.
Урок обобщения и систематизации
знаний.
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- участвовать в коллективI{ом
музицировании на элементарных и

музыкалыlых инструментах.
- воплощения собственных мыслей,

чувств в звучании голоса и различных
инструментов;

ин ентах

Музыкальные чнсmруменmы,
Инструментовка и инсценировка песен,

Игоовые песни. с ярко выраженным

,u"ua"-""",, \арактером. 3вучание народны х

музы кiцьных инс] pyveHToB.

о <у каэtсdоео свой музьlка|lьньlu

uн сmрум енп r- эспон скм н apod н ая песня,

Музыкальные инструменты,
ка?кдого свой музыкальныи
rrHcTpyMeHT. Урок изучения и

закрепления новых знаний

у26

- annoc tовлять внешний вид. те

выразительные возможнос,tи

музыкальных инс,tрументов -,"/",l,,
t{",llgecцl l, z uпluра.

мбр,- сравнивать звучание

музыкальных инструментов,

узнавать музыкаJlьные
инструменты по внешнему
виду и по звучанию,
имитационными движениями
изображать игру на

музыкальных инструментах.

Музыкальные чнсmруменmы,
Встреча с музыкальными инструментами а2фсtй

u 'флейплiй. Внешний вид, тембр этих

инструментов! выразительные возможности,

ЗнакЬмство с внешним видом, тембрами,

выразительными возможностями музыкальных

инструментов - люmня, l,,laвeclul,

Сопоставлеtrце звучания произведении,

исполняемых на клавесиве ш фортелиано,
Мастерство исполцитеJlr-музыкаЕта,

. И.Баt <Волынка>

. П,Ч.li|ковскuй < Сlаdкая zреза>

Л,Щакен <

Музыкальные инструменты,
Урок изучения и закрепления

новых знаний.
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- вслушиваться в звучащую
музыку и определять
характер произведения,
выделять характерные
интонационные музыкаJlьные
особенности музыкального
сочинения, имитационными

движениями изображать игру

на музыкiurьяых



<Тонкая рябuнаll - еumара
Ж.Рulо - <Тамбурuн>- кпавесuн
и, - ( Менуэm) - люlплtя

28 <<Чудесная лютня> (по
алrкrrрской сказке). Звучащие
картины.
Урок обобцения и систематизации
знаний.

сооl,ветствие нас llию ка l]llb]

- сопоставлять музык:lльные
образы в звучании различных
музыкальных инструментов,
- размышлять о
возможностях музыки в
передаче чувств. Мыслей
человека, силе ее
воздействия,

- обобщать характеристику
музык:lльных произведений,
воспринимать художественные образы
классической музыки, расширять
словарный запас! передавать

настроение музыки в лластическом
движении, пении! давать определения

общего характера музыки, ритмическая
и интонаlIионная точность во время
всryпления к песне.

29 Музыка в цttрке.
Комбинированный урок.

Обобщенное преdсmавленче об
ocHoBHblX образно-эмоцчональньlх
сферах музьlкч u о мноеообразuч
музыкальньlх жанров. Песня, mанец,
марш u ux разновчdносmч.
I_{ирковое представление с му}ыкой. коtорая
создает праздничное настроение. Музыка,
которая звучит в цирке, помогает артистам
выполнять сложные номера, а зрителям
лодсказывает появление тех или иных
действующих лиц циркового представления,

. Д,Журбuн < Добрые слоны>
о И,Дунаевскчй " Выхооlой магчt,
о !.Кабшевскчй <IОtоупы>
о о,Юdqхuна < Сlон ч

_ определять жанровую
принадлежность
музыкальных произведений,
песня- танец - марш.

- узнавать изученные
музыкальные произведения и
называть имена их авторов;

- через различные формы дсятельности
систематизировать словарный запас
детей.
- передавать настроение музыки и его
из]\lенение: в пении, музыкацьно-
пластическом движении.

30 Обобщенное преOсmавленuе об
ocЧogЧblx образно-эмоцчональньlх
сферах музьlкч u о мноеообразuч
музыкальньlх жанров. Опера, балеm.
Песенносmь, mанцевальносmь,
маршевосmь. Музыкальные mеаmры.
Музыкальный театр. Через песенность,

- вслушиваться в звучащую
музыку и определять
характер произведения,
выделять характерные
интонационные музыкtlльные
особенности музык:lльного
сочинения. Эмоционально

- накопления музыкально-слуховых
представлений и воспитания
художественного вкуса;
- расширения музык:ulьного кругозора
и получения общих представлений о
музыкальной жизни современного
со tr1

Музыкальная речь как способ обшенuя
межdу люOьмч, ее эмоцчональное
возOейсmвче на слушаmелеЙ,
Знакомство с музыкальными инструментами,
через алжирскую сказку "Чудесная лютяя''.
Размышление о безграничных возможностях
м)зыки в лерелаче llyBcTB. мыслей человекаl
силе ее воздействия. Обобщенная
харакIеристика музыки, дающаrl представление
об особенностях русской народной протяжной,
лирической песни разудалой ллясовой,
Выполнение задания и выявJlение главIlого
волроса: какая музыка может помочь
иностранному гостю луtlше узнать другую
страну? Хулоlttественный образ. Закрепление
представления о музыкальных инструментах и
ислолнителях, Характер музыки и ее

.Щом, который звучит.
Урок изучения и закрепления
новых знаний.



- формирования отвошениJ{ к

творчеству и искусству как созиданию

красоты и пользы;

откJIикаться на музыкальное
произведение и вырzlзить

свое впечатление в пении,

игре или пластике.

путешествие в музыкальные страны - оперу и

бЬет. Герои опер - поют, герои балета -

таццуют. Пение и танеш объединяет музыка,

сюжЪгаvи опер и балетов становятся

известные народные сказки, В операх и

балетах "встречаются" песенная, танцев'цьная

и маршевая музыка.
. H.PtLMcKuй-KopcaKoB опера<Саdко>

( фраzменmы)
Р. Щеdрuн бшеm < Кон ек,Горбун oKll

танцевaцьность и маршевость мож

ыбкuлlкзоltопtьtе

но совершать

- определять различные виды музыки
( вокальной. инструментал ьнои:

сольноЙ, хоровоЙ, оркестровоЙ);

- участвовать в коллективной,

ансамблевой и сольной певческой

деятельности;
- слушать своего собеседника,
отстаивать свою позицию.

О пер а, П есен носmь, mан цевал
м арLцевосmь, Р азл ччны е Budbt

вокал ьн ая, u нсm руменm ал ьн ая; сол ьн ая,

хоровая, оркесmровая,
Детальное знакомство с хорами из детских

опер. Персонажи опер имеют свои яркие

музir*ал"п"," характеристики - мелодии-темы,

Герои опер моryт петь по одному , солuспl и

"rЪ"ra - 
хором R сопровождении фортепиано

или оркестра. В операх моryт быть эпизоды,

когда звгrит только инстументальвая музыка,

о M.KoBanb <<Волк u семеро козляm>

ьносmь,
музьlкu:

м. осев ( а - цоко а))

31

- оказывать помощь в организации

и проведении lllкольных
кульryрномассовых мероприятий,

пр"д.riuп"r" широкоЙ публике

результаты собственноЙ музыкаJIьно -

iворческой деятельности (пение,

инструментirльное музицирование,

драматизация и др.)- _собирrть
м\ зы кz|Jlьные коллекции (фоногека,

видеоте

понятия о

грамоте и

их во время

элсментарIlые
музыкальной
использовать

урока,

Музык4 написанная
мультфильмов. Любимые

песенниками, создающими музыкальные

образы.
о Г.Глаdков кБременскuе муыкqнп1,1))

Музыка 0ля dеmе u.

с композиторами-

для
и

нашей

специально
мультфильмы

повседItевно вмузыка, которая звучит
жизни, Знакомство

32

- оценивать собственную музыкаJlьно-

творческую деятельность.
- размышлять о музыке, высказывать

собственное отношение к различным
музыкаJIьным явлениям,

сочинениямсоздавать собственные

исполнительские инте п

- понимать триединство:
композuпlор - uсполнuп,lель

слуlааmель,
- осозновать, что все события
в жизни человека
свое отра)кение

находят
в ярких

иыкалыlых

полюбившихся произведени

афиши, исполнение любимых
и,Слушание

заполнение
песен.

Обобщающrrй урок. (Урок-
концерm.)

l

- назвать понравившееся

произведения, дать его

характеристику;
- сопоставлять, сравниватьJ

различные жанры музыки.

<<Нпчсго на crteTe лучшс lleTy>,

Коплби ll и рован н ы й урок.
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