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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373; 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 
Д. Критской. 1 —4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 
[ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина]. — 5-е изд. — М. : Просвеще-
ние,2014.  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 
– 4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
           Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование му-

зыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
 наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потен-
циала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 

Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближ-
нему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 
разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 
многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов миро-
вой музыкальной культуры прошлого и настоящего;накопление тезауруса — багажа му-
зыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний му-
зыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на ос-
нове развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкаль-
ной деятельности. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета Музыка отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. В рабочей 
программе количество часов на изучение предмета в 1-х классах откорректировано 
в соответствии календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий 
учебный год. 

 
4. Используемый учебно-методический комплект 

 
Учебно-методическая литература: 

Учебник 
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» учебник для учащихся 1 
классов – М.: Просвещение, 2019г 

 
Методическая литература 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергее-

ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. 
2. Музыка. 1 класс: система уроков по учебнику . Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина / авт.-сост. О.П. Лагунова. – Изд 2-е, испр – Волгоград: Учитель, 
2018 



3. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
Рабочая программа составлена 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» (www.edu.ru/) 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru/) 
4. Портал «Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru/) 
5. ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 

 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Фортепиано. 
2. Персональный компьютер. 
3. Медиапроектор. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выра-
женным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 
словарь), пластике, жесте, мимике; 
развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка 
унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 
развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластическо-
го интонирования, драматизация пьес программного характера; 
формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

-        освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 
речи. Обучение музыкальному искусству в 1 классе должно вывести учащихся на стан-
дартный уровень знаний, умений и навыков. 
Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 
Действие смыслообразования, 
Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 
Умение выражать свои мысли, 
Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 
Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 
Целеполагание, 
волевая саморегуляция, 
коррекция, 
оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 
Общеучебные: 

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

Логические: 
Анализ объектов; 

http://www.openclass.ru/


Синтез, как составление целого из частей 
Классификация объектов. 
Доказательство 
Выдвижение гипотез и их обоснование 
Построение логической цепи рассуждения 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-
ВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-
зыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-
ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-
ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-
урочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на-
выками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-
зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общест-
ва. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-
сальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 

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; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-
нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне-
школьной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-
оценка своих музыкально-творческих возможностей; 



овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-
кальных 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 на-
правлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-
мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-
ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-
кальных 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 образователь-
ные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

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

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
кусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-
ниям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать со-
держание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 
 

6. Формы организации учебного процесса: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музы-

кально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообра-

зии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разу-

чивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средст-

вах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания му-

зыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации.                    

 



7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

В 1 классе безоценочная система обучения.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слу-
шатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечат-
лений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 
музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, ду-
дочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 
садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-
ставленных в рабочих тетрадях. 
 
 
                                 Раздел 2. «Музыка и ты» 
       Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, компози-
тора 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. Своеоб-
разие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музы-
кальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкаль-
ный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта 
для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 
I Музыка вокруг нас 16 
II Музыка и ты 15 
III Резервный урок. Повторение. 2 

 
 

 
 

   



 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и фор-

мы контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных зна-

ний 

УУД 

1.  

«И муза вечная со 
мной!» 

Вводный урок 

Устный опрос. 

Что такое музыка? 

Дать понятие о  

звуке и его  свойст-

вах. Развитие ус-

тойчивого интереса  

к музыке 

Предметные: научиться  слушать музыку ,размышлать 

о  истоках возникновения музыки, наблюдать за му-

зыкой  в  жизни человека. 

Метапредметные: 

Регулятивные – выполняь учебные  действия в качест-

ве  слушателя; 

Познавательные –использовать общие приемы реше-

ния задач; 

Коммуникатиыне – адекватно оценивать собственное 

поведеие 

Личностые – я- слушатель. 

2.  

Хоровод муз. Новая тема 

Устный кон-
троль. 

Сто такое  хоровод 

муз? 

Раскрыть характер-

ные особенности 

песен и танцев на-

родов мира. 

Предметные: Научатся: водить хороводы и исполнять 

хороводные песни; использовать музыкальную речь 

как способ общения между людьми и передачи ин-

формации. 

Предметные: 

регулятивные: преобразовывать познавательную за-
дачу в практическую. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; работать 
в паре, группе 
Личностные: 

Осознают сопричастность, проявлять чувство  гордо-



сти  за культурное наследие. 

3.  

«Повсюду музыка 
слышна...» 

Сообщение но-
вых знаний.  

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-
троль. 

Как рождается му-

зыка? 

Показать, что жиз-

ненные обстоятель-

ства находят отра-

жение в музыке. 

Предметные: 

Научиться сочинят песенки, определять характер, на-

строение, жанровую основу песен-попевок, импрови-

зировать. 

Метапредметные: 

Регулятивные -  ставить новы  учебные  задачи в  

свотруднестве  с   учителем 

Познавательные: осуществлять поиск информации 

Коммуникативные – ставить вопросы, обращаться  за 

помощью, контролировать свои действия 

Личностные: наличие  эмоционального отношения к 

искусству 

4. 

Душа музыки - 
мелодия 

Сообщение но-

вых знаний 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Как определить ме-

лодию, опираясь а  

жанры. Дат понять, 

что мелодия – это 

главная мысль му-

зыкального произ-

ведения. 

Научатся: определять характерные черты жанров му-
зыки  
Регулятивные: формировать и удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: использовать общие приемы реше-
ния исполнительской задачи. 
Коммуникативные: координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии 
 

5. 

Музыка осени 

Урок  система-

тизации знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-
троль. 

Как определить ха-
рактер осенней му-
зыки? 
Цели: помочь войти 
в мир красоты 
осенней музыки с 
чувством соприча-
стности к природе, 
связать жизненные 

Предметные: слушать мотивы осенних мелодий  

 объяснять термины мелодия и аккомпанемент, мело-

дия – главная мысль музыкального произведения. 

Метапредметные: Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение  



впечатления детей с 
художественными 
образами 
 

и позицию 
 

4.  

Сочини мелодию 

Урок закрепле-

ния 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Познакомиться  с 

алгоритмом сочи-

нения мелодии 

Предметные:  находить различные способы сочинения 

мелодии, использовать простейшие навыки импрови-

зации в музыкальных играх; выделять отдельные при-

знаки предмета и объединять их по общему признаку. 

Метапредметные: Регулятивные: выполнять учебные 
действия в качестве композитора. 
Познавательные: использовать общие приемы в ре-
шении исполнительских задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать 
затруднения, предлагать помощь. 
Личностные: мотивация ученой деятельности. 
 

 

5.  

Азбука, азбука 
каждому нужна». 

Сообщение но-

вых  знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Учиться  слушать 

песни, установить  

взаимосвязь уроков 

в школе  с музыкой 

Предметные: слушать песни, различать части песен; 
пони- 
мать истоки музыки и отражение различных явлений 
жизни, в том числе и школь-ной; исполнять различные 
по характеру музыкальные произведения;  
метапредметные: Регулятивные: выполнять учебные 
действия в качестве слушателя и исполнителя. 
Познавательные: осуществлять и выделять необхо-
димую информацию. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном пе-
нии, мзицировании, в коллективных инсценировках 
Личностные: наличие эмоционального отношения  к 

искусству. 

6.  
Сочини мелодию Урок повторе-

ние. 
Слушание му-
зыки. 

Как ты понимаешь 

словосочетание 
Научатся: слушать песни, различать части песен; по-
ни- 



Устный кон-

троль. 

«музыкальная азбу-

ка»? 

Цели: учить разли-

чать понятия звук, 

нота, мелодия, 

ритм; познакомить 

с элементами 

мать истоки музыки и отражение различных явлений 
жизни, в том числе и школьной; исполнять различные 
по характеру музыкальные произведения; проявлять 
эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 
при восприятии музыкальных произведений 
 
Регулятивные: выполнять учебные действия в каче-

стве слушателя и исполнителя.  

Познавательные: осуществлять и выделять необхо-

димую информацию. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном пе-

нии, музицировании, в коллективных инсценировках 

7.  

«Азбука, азбука 
каждому нужна» 

Урок обобще-

ния 
Тестирование. 

Как песня помогает 

человеку? 

Цели: учить слу-

шать песни; устано-

вить взаимосвязь 

уроков в школе 

с музыкой 

Научатся: различать разные виды инструментов; ори-

ентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России; на-

ходить сходства и различия в инструментах разных 

народов. 

Регулятивные: использовать установленные правила 

в контроле способов решения задач. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные: обращаться за помощью к учи-

телю, одноклассникам; формулировать свои затрудне-

ния 

 

8.  

Музыкальная аз-
бука. 

Сообщение но-
вых знаний.  

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-
троль. 

Как ты понимаешь 

словосочетание 

«музыкальная азбу-

ка»? 

Цели: учить разли-

Научатся: слушать песни, различать части песен; по-
ни- 
мать истоки музыки и отражение различных явлений 
жизни, в том числе и школьной; исполнять различные 
по характеру музыкальные произведения; проявлять 
эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 



чать понятия звук, 

нота, мелодия, 

ритм; познакомить 

с элементами нот-

ного письма 

при восприятии музыкальных произведений 
Регулятивные: выполнять учебные действия в каче-

стве слушателя и исполнителя.  

Познавательные: осуществлять и выделять необхо-

димую информацию. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном пе-
нии, музицировании, в коллективных инсценировках 
 

9.  

 Музыкальные 
инструменты.  
 

Сообщение но-

вых знаний 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Какие бывают му-

зыкальные инстру-

менты? Как звучат 

народные инстру-

менты? 

Цели: учить разли-

чать разные виды 

инструментов; по-

знакомить с тем-

брами русских на-

родных инструмен-

тов 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность в решении 

познавательных задач. 

Принятие образа «хорошего учении-ка». Понимание 

ро-ли музыки в собс-твенной жизни 

 

10.  

 «Опера Н.А. Рим-
кого-
Корсакого«Садко»  

Урок  система-

тизации знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-
троль. 

Что такое опера? О 

чем поют гусли? 

Цели: учить опре-

делять звучание 

гуслей; познако-

мить с оперой-

былиной «Садко» 

Научатся: определять  

на слух звучание гуслей, называть характерные осо-

бенности музыки (на примере оперы-былины «Сад-

ко») 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

формации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 



Личностные: Формирование уважительного отноше-

ния к истории и культуре. Осознание своей этниче-

ской при-надёжности 

 

11.  

Музыкальные ин-
струменты 

Урок закрепле-

ния 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Какой инструмент 

изображает птичку? 

На каком 

инструменте играл 

гусляр 

Садко? Как звучит 

голос деревянного 

духового инстру-

мента – флейты? 

Цель: сопоставить 

звучание народных 

инструментов со 

звучанием профес-

сиональных инст-

рументов 

 

Научатся: определять выразительные и изобрази-

тельные возможности (тембр, голос) музыкальных ин-

струментов (на примере русского народного наигры-

ша «Полянка», «Былинного наигрыша»  

Д. Локшина, оркестровой сюиты № 2 «Шутка» И. С. 

Баха) 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Формирование уважительного отноше-

ния к истории и культуре. Осознание своей этниче-

ской при-надёжности 

 

12.  

Звучащие картины 

Сообщение но-

вых  знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Можно ли услы-

шать музыку в жи-

вописи? В каких 

картинах звучит на-

родная музыка, а в 

каких – профессио-

нальная, сочинен-

ная композиторами? 

Цели: расширять 

художественные 

Научатся: выделять принадлежность музыки к на-

родной или композиторской, сопоставлять и различать 

части: начало – кульминация – концовка; составлять 

графическое изображение мелодии 

 
Регулятивные:  составлять план и последователь-

ность действий.  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

ин-формации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать 



впечатления, разви-

вать ассоциативно-

образное мышление 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Формирование уважительного отноше-

ния к истории и культуре. Осознание своей этниче-

ской при-надёжности 

 

13.  

Разыграй песню 

Урок повторе-

ние. 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

В каких фразах пес-

ни одинаковая ме-

лодия?  

С каким настроени-

ем нужно петь каж-

дую из этих мело-

дий? 

Цели: познакомить 

с приемами испол-

нительского разви-

тия в музыке; вы-

явить этапы разви-

тия сюжета 

Научатся: выразительно исполнять песню, составлять 

исполнительское развитие вокального сочинения ис-

ходя из сюжета стихотворного текста (на примере 

песни «Почему медведь зимой спит» Л. К. Книппер, 

А. Коваленковой) 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость 

14.  

«Пришло Рож-
дество, начина-
ется торжество» 

Урок обобще-

ния 
Темтирование. 

Что общего в рож-

дественских песнях 

разных народов? 

Какие ты знаешь 

рождественские 

сказки, песни, сти-

хи? 

Цель: познакомить 

с на- 

родными праздни-

ками, 

Научатся: выразительно исполнять рождественские 

песни; различать понятия народные праздники, рож-

дественские песни 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость 



15.  

Родной обычай 
старины. 

Сообщение но-

вых  знаний 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Сочини музыкаль-

ные пожелания тем 

людям, к которым 

ты идешь в гости.  

Цель: расширять и 

углублять знания о 

культуре и обычаях 

народа через луч-

шие образцы музы-

кального фольклора 

и композиторского 

творчества 

Научатся: выразительно исполнять рождественские 

колядки. 

Приобретут опыт музыкально-творческой деятель-

ности через сочинение, исполнение. 

 Регулятивные:  формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость 

16.  

Добрый праздник 
среди зимы.  

Урок повторе-

ние. 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Какому из фрагмен-

тов 

созвучны слова 

свет, радость, доб-

ро, любовь? 

На каких инстру-

ментах можно сыг-

рать сопровождение 

к маршу у новогод-

ней елки? Изобрази 

движениями рук 

«Вальс снежных 

хлопьев». 

Цели: выявить сте-

пень понимания ро-

ли музыки в жизни 

человека;  

Научатся: определять наст-роение, характер музыки, 

придумывать ритмическое сопровождение, дирижиро-

вать 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость 

17.  Край, в котором Сообщение но- Слушание му- С каким настроени- родина, малая родина; исполнять песню с нужным на-



ты живешь вых знаний зыки. 
Устный кон-

троль. 

ем нужно исполнять 

песни о родном 

крае? Какие чувства 

возникают у тебя, 

когда ты поешь об 

Отчизне? 

Цели: познакомить 

с песней, выявить 

этапы развития сю-

жета; показать кра-

соту родной земли в 

музыке, поэзии, жи-

вописи 

 

строением, высказываться о характере музыки, опре-

делять, какие чувства возникают, когда поешь об От-

чизне 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость 

18.  

Поэт, художник, 
композитор 

Урок  система-

тизации знаний 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Какое время суток 

изобразил худож-

ник на своей карти-

не? Какие краски 

он использовал для 

этого? Какое на-

строение передал 

поэт словами? Ка-

кими звуками нари-

совали композито-

ры пробуждение 

нового дня? Какое 

из произведений 

искусства – картина 

или стихотворение 

– созвучны этой му-

Научатся: находить общее в стихотворном, художе-

ственном и музыкальном пейзаже; понимать, что виды 

искусства имеют собственные средства выразительно-

сти. 

 
Регулятивные:  формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость 



зыке? 

Цель: закрепить и 

обобщить знания по 

теме 

 

19.  

Музыка утра 
 

Сообщение но-

вых знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Как музыка расска-

жет нам о жизни 

природы, какие 

чувства передает 

музыка в пьесах? 

Цели: выявить осо-

бенности характера, 

настроения в каж-

дой из предложен-

ных пьес; дать по-

нятие термина кон-

траст 

Научатся: проводить интонационно-образный анализ 

инструментального произведения – чувства, характер, 

настроение 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к 

произведениям музыки, литературы, живописи. 

20.  

Музыка вечера 

Урок  система-

тизации знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Какие слова наибо-

лее точно выражают 

настроение вечер-

него пейзажа? Пе-

редай красками 

наст-роение вечера. 

О чем рассказала 

тебе музыка? 

Цель: познакомить 

с понятием кон-

траст, расширять 

художественные 

Научатся: проводить интонационно-образный анализ 

инструментального произведения (на примере музыки 

В. Гаврилина «Вечерняя»,  

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер»,  

А. Хачатуряна «Вечерняя сказка»); 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-



представления о 

жанре вечернего 

пейзажа в искусстве 

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к 

произведениям музыки, литературы, живописи. 

21.  

Музыкальные 
портреты 

Урок  система-

тизации знаний 
Тестирование. 

Как музыка помогла 

тебе определить ха-

рактер героя, его 

настроение? Какие 

слова помогут раз-

гадать тайну незна-

комца? 

Цель: учить прово-

дить интонационно-

образный анализ 

музыкальных про-

изведений 

Научатся: проводить интонационно-образный анализ 

на примере музыки С. Прокофьева «Болтунья», «Баба 

Яга», передавать разговор-диалог героев, настроение 

пьес 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к 

произведениям музыки, литературы, живописи. 

22.  

Разыграй сказку. 

Урок закрепле-

ния 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Звучанием каких 

музыкальных инст-

рументов можно 

украсить сказку  

и игру? 

Цели: познакомить 

с образами русского 

народного фолькло-

ра и народной игрой 

«Баба Яга»; нахо-

дить характер-ные 

интонации героев 

Научатся: выразительно исполнять колыбельную 

песню, песенку-дразнилку, определять инструменты, 

которыми можно украсить сказку и игру; выделять 

характерные интонационные музыкальные особенно-

сти музыкального сочинения (изобразительные и вы-

разительные) 

 
Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 



и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к 

произведениям музыки, литературы, живописи. 

23.  

«Музы не молчали 
...» 

Сообщение но-

вых знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Какие инструменты 

ты услышал? 

Цель: учить испол-

нять песню по ро-

лям, сопровождая 

пение игрой на им-

провизированных 

музыкальных инст-

рументах 

Научатся: исполнять песню по ролям и играть сопро-

вожна воображаемых инструментах; понимать харак-

тер музыки, сочетание песенности с танцевальностью. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к 

произведениям музыки, литературы, живописи. 

24.  

Мамин праздник 

Урок  система-

тизации знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Как ты понимаешь 

слова подвиг, пат-

риот, герой? 

Цель: вызвать чув-

ство гордости и со-

переживания за 

судьбу своей стра-

ны; сформировать 

понятия солист, 

хор, оркестр 

 
Научатся: анализировать музыкальные сочинения, 

импровизировать на музыкальных инструментах, вы-

разительно исполнять песни. 

 Регулятивные: использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 



Личностные: Развитие эмоционального восприятия 

произведений искусства, определение основного на-

строения и характера музыкального произведения 

25.  

Музыкальные ин-
струменты.  

Урок  система-

тизации знаний 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

Сколько голосов ты 
слышишь в пьесе? 
Что изменилось в 
музыке? Какой ин-
струмент исполняет 
пьесу? 
Цель: научить про-
водить интонацион-
но-образный анализ 
музыкальных про-
изведений, обоб-
щать, формулиро-
вать выводы 

Научатся: определять старинные, современные инст-

рументы, определять на слух звучание лютни и гита-

ры, клавесина и фортепиано 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие мотивов музыкально-учеб-ной 

деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования 

26.  

«Чудесная лютня. 
Звучащие карти-
ны.» 
 

Урок закрепле-

ния 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Прочитай вырази-
тельно стихотворе-
ние. Как ты дума-
ешь, какой инстру-
мент мог бы укра-
сить звучание ко-
лыбельной? Как 
должна звучать му-
зы-ка? Какими дви-
жениями рук можно 
исполнить пульс 
колыбельной?  

 
Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие эмоционального восприятия 

произведений искусства, определение основного на-

строения и характера музыкального произведения 

27.  Музыка в цирке Сообщение но- Слушание му- Как стучат копыта? Научатся: проводить интонационно-образный анализ 



вых знаний зыки. 
Устный кон-

троль. 

Изобрази цокот 

ударами кулачков. 

Подбери слова, ко-

торые передают ха-

рактер звучания 

пьес. 

Цели: помочь по-

чувствовать атмо-

сферу циркового 

представления; 

осознать роль и 

значение музыки 

в цирке 

музыкальных сочине-ний, изображать цокот ко-пыт, 

передавать характер звучания пьес и песен 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие эмоционального восприятия 

произведений искусства, определение основного на-

строения и характера музыкального произведения 

28.  

Дом, который 
звучит 

Урок  система-

тизации знаний 

 Анализ музы-
кального про-
изведения. 
Хоровое пе-
ние. 

В каком музыкаль-

ном спектакле (в 

опере или ба- 

лете) могла бы зву-

чать эта музыка? 

Цель: учить опре-

делять понятия опе-

ра, балет; разли-

чать в музыке пе-

сенность, танце-

вальность, марше-

вость 

Научатся: определять понятия опера, балет, разли-

чать в музыке песенность, танцевальность, марше-

вость 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие мотивов музыкально-учеб-ной 

деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования 

29.  
Опера-сказка 

Урок  система-

тизации знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

Что такое опера-

сказка? Какое на-

строение переда-ет 

Научатся: определять понятие опера, выразительно 

исполнять фрагменты из детских опер. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-



троль. музыка? Характер 

кА-кого героя ты 

слышишь в этой му-

зыке? Какие пер-

сонажи исполняют 

песен- 

ную, танцевальную 

или маршевую му-

зыку? 

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие эмоционального восприятия 

произведений искусства, определение основного на-

строения и характера музыкального произведения 

30.  

«Ничего на свете 
лучше нету...» 

Сообщение но-

вых знаний 

Слушание му-
зыки. 
Устный кон-

троль. 

Исполни понравив-

шиеся тебе песни из 

этой музыкальной 

фантазии. Создай 

свой собственный 

рисованный мульт-

фильм. 

Цель: познакомить 

с музыкой, напи-

санной специально 

для мультфильма 

«Бременские музы-

канты», снятого по 

одноименной сказке 

братьев Гримм 

 

Научатся: выразительно исполнять песни, фрагменты 

из музыки к мультфильму «Бременские музыканты» 

композитора Г. Гладкова. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие мотивов музыкально-учеб-ной 

деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования 

31.  

Афиша. Про-
грамма.  Урок  система-

тизации знаний 
Тестирование. 

Назовите своих лю-

бимых композито-

ров и музыку, кото-

рая запомнилась 

Научатся: понимать триединство композитор – ис-

полнитель – слушатель; осознавать, что все события в 

жизни человека находят свое отражение в ярких му-

зыкальных и художественных образах 



лучше всего. 

Цели: проследить 

за тем, какие произ-

ведения полюби-

лись детям, оста-

лись в их памяти; 

определять уровень 

музыкальной куль-

туры 

Регулятивные: использовать речь для регуляции сво-

его действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: Развитие мотивов музыкально-учеб-ной 

деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования 

32.   Повторение.     

33.   Повторение.     

 


	

