
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 класса  составлена на 

основе: 

 

 1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255). 

3.ООП НОО (утверждена директором ОО 31.08.2015, Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО от 30.08.2018 № 393. 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»  

5.Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» 

от 28.10.2015  № 08-1786 

6.Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин образовательными 

учреждениями, расположенными на территории Амурской области и 

реализующих программы общего образования. ( Приложение к приказу 

министерства образования и науки области от 15.09.2010 г. №1439). 

7. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2017 № 15  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

8. Авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак 

(8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.); Рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. Начальные классы» 

В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2012). 

9.«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.10.2010.г.  

10.Устава МОАУ СОШ № 8. 

11.Положение о рабочей программе МОАУ СОШ № 8. Приказ  № 357 от 

30.08.2016 

12.Учебного плана МОАУ СОШ № 8 города Свободного, утвержденного 

приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 394 

13.Годового календарного графика,  утвержденного приказом директора 

МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 395 



Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

      Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

     Цели общего музыкального образования достигаются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в 

процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

предоставляются младшему школьнику.  

     Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- стилевой подход; 

- творческий метод; 

- системный подход; 

- метод восхождения от частного к общему. 



 

Всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 

1 классе 33 часа (1 час в неделю), по 34 часа во 2, 3 и 4 классах (1 час в 

неделю). 

     Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 



коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

     Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

     Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

     В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 



2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 



5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

     В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 



Содержание предмета «Музыка» 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

     Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

     Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

     Ритм – движение жизни 

     Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

     Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 



     Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

     Мелодия – царица музыки 

     Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

     Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

     Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

     Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

     Музыкальные краски 

     Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 



Содержание обучения по видам деятельности: 

     Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

     Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

     Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

     Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

     Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

     Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

     Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

     Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 



исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

     Музыкальная азбука или где живут ноты 

     Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

     Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

     Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

     Я – артист 

     Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 



Содержание обучения по видам деятельности: 

     Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях. 

     Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

     Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

     Музыкально-театрализованное представление 

     Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



По итогам освоения программы 1 класса  обучающиеся 

 

научатся: 

 

- понимать  триединство: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- воспринимать  музыку  изученных жанров (песня, танец, марш); 

- узнавать музыкальные  инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, 

арфа, гармонь, баян, балалайка, свирель,  рожок, колокольчики, ложки, 

погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, металлофон,  аккордеон); 

- называть  ноты, темпы  (быстро – медленно), динамику (громко - тихо); 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

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

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях; 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест. 

получат  возможность  научиться: 

 -высказывать  собственные  наблюдения  о музыке; 

     -владеть  певческим  голосом  как  инструментом духовного 

самовыражения;   

     -разучивать  и  исполнять образцы музыкально-поэтического творчества  

(прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, игры); 



     -разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

     -участвовать  в  коллективной  творческой    деятельности; 

     -демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной  речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

      -наблюдать интонационное многообразие музыкального мира, 

ориентироваться в   различных видах  музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план предмета «Музыка» 1 класс 

Тема года «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 четверть 

1. Нас в школу приглашают задорные звонки. 1 

2. Музыка, музыка всюду нам слышна. 1 

3. Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. 1 

4. Краски осени. 1 

5. Что ты рано в гости, осень к нам пришла. 2 

6. Музыкальное эхо. 1 

7. Мои первые в жизни каникулы: будем 

веселиться. 

1 

8. Обобщающий урок. 1 

2 четверть 

9. Встанем скорей с друзьями в круг – будем 

танцевать. 

1 

10. Ноги сами в пляс пустились. 1 

11. Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов. 

1 

12. Марш деревянных солдатиков. 1 

13. «Детский альбом» П.И.Чайковского. 1 

14. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 

15. Новый год! Новый год! Закружился хоровод. 1 

3 четверть 

16. Зимние игры. 2 

17. Водят ноты хоровод. 1 

18. Кто-кто в теремочке живет? 1 

19. Веселый праздник Масленица. 1 

20. Где живут ноты? 1 

21. Весенний вальс. 1 

22. Природа просыпается. 1 

23. В детском музыкальном театре. 1 

4 четверть 

24. Мелодии и краски весны. 1 

25. Мелодии дня. 1 

26. Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 1 

27. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 

28. На концерте. 1 

29. Но на свете почему-то торжествует доброта. 1 

30. Давайте сочиним оперу. 1 



31. Давайте сочиним оперу. Обобщающий урок. 1 

Итого: 33 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 1класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. 

– М.: Дрофа, 2010.  

3. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

4. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. 

– М.: Дрофа, 2010.  

5. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

6. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. 

– М.: Дрофа, 2010.  

7. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

8. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. 

– М.: Дрофа, 2010.  

9. Замятина Т.А. - Современный урок музыки: методика 

конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль; учебно-

метод. пособие , 3-е изд. – М: Издательство «Глобус», 2010. – 170 с. 0 

(Уроки мастерства). 

10. Уроки музыки: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2010. – 288 с. – (Мастерская 

учителя). 

11. Золотина Л.В. - Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1 – 8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / – 2-е изд., стереотип. – М:Планета, 2010. – 176 с. – 

(Современная школа) 

Литература для учащихся. 

1. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс /  М.: Дрофа, 

2010.  



2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс /  М.: Дрофа, 

2010.  

3. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс /  М.: Дрофа, 

2010.  

4. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс /  М.: Дрофа, 

2010.  

5. Болучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся изд. «Ленинград» Музыка, изд 11, дополненное 2010г. 

6. Газарян С., В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение». 3 

изд., 2010 

7. Куберский И.Ю., Минина Е.В. – Спб.: ООО «Диамант», 2010. – 576с., 

ил. – ( Книга в подарок). 

8. Самин Д.К. – 100 великих композиторов. М.: «Вече», 2010 

Технические средства обучения 

 Аудиовоспроизводящая аппаратура 

 Синтезатор 

 Видеовоспроизводящая аппаратура 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_DxADR0o2vNcHEoZ4pvObXJj0HA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_DxADR0o2vNcHEoZ4pvObXJj0HA


11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

13. Уроки  музыки 1-8 классы. 

Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 г. 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

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

15. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) 

нового  поколения (НП) 2008 г. 

16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvsQZYhdwbbzMq1us9FY6Enf9dQw


 

№ 

п/п 

Число Тема урока Элемент  содержания 

Музыкальный  материал 

Планируемые  результаты 

план факт Научиться Получить  возможность  

научиться 

1 четверть (9 часов) 

1.   «Нас в школу 

приглашают 

задорные звонки». 

 

 

Музыка встречает ребят в первый школьный день. 

Ожидание  увлекательного  путешествия в  

музыкальную   страну.  Музыка – это целый мир 

необычных звуков, ярких красок в звучании. Войти в мир 

музыки – значит открыть для себя то прекрасное, без 

чего жизнь человека не может быть возможной. 

Средством передачи настроения и чувства в музыке 

служат специально организованные звуки. Разговор о 

настроении: радостном, весѐлом, торжественном, 

серьѐзном.  

Пение: Г. Струве «Мы теперь ученики». 

Слушание:  Л. Дерябин  «Фея  Музыки». 

Творческое  задание:   Раскраска «Фея  Музыки». 

Песня-презентация:  В. Шаинский  «Чему учат в школе». 

- выявлять настроение 

музыки: радостное, 

весѐлое, торжественное, 

серьѐзное; 

- соблюдать основные 

правила урока – как 

можно общаться с 

музыкой, не перебивая 

еѐ звучание;  

- применять  правила 

пения; 

- наблюдать за 

объектами 

окружающего мира. 

- высказывать  собственные  
наблюдения  о  музыке; 

- владеть  певческим  голосом  
как  инструментом   
духовного  самовыражения;  

- участвовать  в  
коллективной  творческой  
деятельности.  

  

 

 

 

2.   «Музыка, музыка 

всюду нам 

Музыка   как  вид  искусства.  Значение  песни  в  жизни  

человека. Знакомство  с  музыкальным  жанром – песня. 

Песня — наиболее простая, но распространенная форма 

- наблюдать за 

объектами 

 - воспринимать  и  

внимательно  слушать  

учебно-музыкальный  

Календарно-тематическое планирование 

Тема  года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА  ВСЮДУ  НАМ   СЛЫШНА…» 



 

 

 

 

 

 

слышна».  

  

 

 

 

вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с  

мелодией.  Песня может исполняться как одним певцом, 

так и хором. Мелодия – главная  мысль песни.  Характер  

музыки  (задорно, весело, радостно, звонко). 

Пение:  Г. Струве «Весѐлая песенка».  

Пение:  А. Ермолов  «Теперь  мы  первоклашки». 

Слушание:  Г. Струве «Мы теперь ученики». 

Чтение сказки : «Как  родилась песня» (корейская  

сказка). 

окружающего мира; 

- определять  жанр  

песня; 

- выявлять характер 

музыки: задорно, 

весело, радостно, 

звонко. 

 

материал; 

- размышлять о  музыке 

самостоятельно; 

- определять  

разновидности  песен  

(колыбельная, обрядовая  

и.т.д.) 

3.   «Я хочу увидеть 

музыку, я хочу 

услышать 

музыку». 

 

Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни.  

Каждое  жизненное  обстоятельство  находит  отклик  

в  музыке. Музыка - мир красоты, фантазии и глубоких 

чувств. Но не каждому дано войти в этот мир. Жить в 

мире музыки и правильно понимать его может лишь 

тот человек, который наделен такими качествами, как 

образованность, воспитанность, чувствительность и 

искренняя доброта.  Характер музыки – спокойно, 

нежно, задумчиво, ярко, звонко, радостно.  

Пение: Г. Струве «Так уж получилось». 

Зрительный ряд: К. Моне «Кувшинки», У. Брюс «Пейзаж 

с маками»,  

Г. Манге «Пейзаж  с маками», В. Дмитриевский «Улыбка 

весны»,  

Н. Крымов «После весеннего дождя». 

Слушание:  М.П.  Мусоргский. Прогулка  (из  цикла  

«Картинки  с  выставки»), Г. Струве «Я хочу  увидеть  

- выявлять  характер  

музыки: спокойно, 

нежно, задумчиво, 

ярко,  звонко, 

радостно; 

- наблюдать, 

сравнивать.  

 

- давать  определение  

общего  характера  

музыки; 

- участвовать  в  

коллективной  творческой  

деятельности. 



музыку…». 

4.   Краски осени. 

 

Незаметно промелькнуло беззаботное знойное лето, и 

сентябрь стал полноправным хозяином в лесах, полях, на 

речках и озерах.  Людей  искусства  по-прежнему  

неудержимо  влечет  к себе природа.  Погружение в мир 

красоты особой осенней поры — золотой осени.  

Разговор об осенней природе. Музыкальный  образ  осени.  

Характер музыки: спокойно, светло, нежно, плавно, 

напевно, протяжно.  

Пение: В. Иванников «Осенняя сказка».  

Пение и  театрализация  песни: А. Филиппенко   «Мы  на  

луг ходили».  

Зрительный ряд: И. Левитан «Золотая осень», И. Грабарь 

«Рябинка»,  

Д. Буторин «Пастушок», В. Поленов «Золотая осень», В. 

Ван Гог «Тополиная аллея осенью». 

Творческое  задание:   Раскраска  «Краски  осени». 

- выявлять характер 

музыки: спокойно, 

светло, нежно, плавно, 

напевно, протяжно;  

- принимать участие  в 

элементарной 

импровизации; 

- наблюдать, 

сравнивать. 

- адекватно     оценивать 

явления музыкальной     

культуры; 

- эмоционально  выражать  

свои  впечатления  о  

музыке. 

5. 

6. 

  «Что ты рано в 

гости, осень к нам 

пришла». 

 

Продолжение   темы  об осенней природе. Во всем 

чувствуется холодное дыхание осени.  Образ осени 

в музыке, живописи и поэзии.  Осеннее  настроение  

передают  в  своей  музыке  композиторы.   

Интонационно-образная природа осени  в музыкальном 

искусстве. Характер музыки: грустно, печально, 

жалобно, уныло.  

Слушание: П. Чайковский Ноктюрн (фраг.). 

Пение  и  музыкально-ритмические  движения:  В. 

- выявлять характер 

музыки: грустно, 

печально, жалобно, 

уныло;  

- откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

хлопками в ритме, 

движениями; 

- осмысленно владеть 

способами  певческой 

деятельности: исполнение   

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности 

к  природе, добрым 

отношением к  ней.  



Николаев  «Песенка об осеннем солнышке»,  В.  

Николаев  «На  прогулку  под  дождем». 

Творческое  задание:   Раскраска  «Дождливая  осень». 

 

- принимать  

организованное участие 

в общей игре;  

- выражать в цвете  

эмоциональное  

отношение к  

музыкальному  образу. 

7.   Музыкальное  эхо. 

  

Эхо – явление  природы, имитация  эхо  в  музыке.  

Разновидность  динамики  (громко - тихо) – в музыке.  

Средства  музыкальной   выразительности  тесно 

связаны с исполнительскими средствами — выполнением 

того или иного технического приема, или способа 

воспроизведения звука. Восприятие и  слушание 

изменения  динамических  оттенков  как способ 

выражения характера музыки.   

Пение: Е. Поплянова  «Эхо», «Камышинка-дудочка». 

Пение  и  театрализация:  Е. Поплянова  «Камышинка-

дудочка» (игра  на  детских музыкальных  инструментах). 

Слушание:  О.  Лассо  «Эхо». 

Творческое задание:  загадки  «Динамические  оттенки». 

Практика: «Музыкальная  Динамика.  Ребусы». 

Презентация: «Средства  музыкальной  

выразительности. Динамика». 

- выявлять характер 

музыки; 

- принимать  

организованное участие 

в общей игре;  

-распознавать  

динамику (громко - 

тихо); 

- сравнивать,  

сопоставлять; 

- следить  за  

изменениями 

динамических  

оттенков. 

 - различать  нюансы  

динамики; 

- применять  в  певческой  

исполнительской 

деятельности   навыки  

тихого  и  громкого  пения; 

- участвовать  в 

коллективной творческой 

деятельности; 

- самостоятельно решать  

творческие задания  на 

аналогичных  примерах. 

8.   «Мои первые в 

жизни каникулы: 

 Первые  каникулы   в  жизни  школьника. Музыкальные  

средства  выразительности. Темп  (быстрый - 

- различать  темп  в  

музыке (быстрый, 

- участвовать  в  

коллективной  творческой  



будем веселиться». 

 

медленный). Восприятие  темпа  как способ выражения 

характера музыки, ощущение  роли темпа и его 

изменений, восприятие  темпа  как организующее  начало 

в  музыке.  

Слушание: М. Мусоргский  «Балет невылупившихся  

птенцов»  (из цикла «Картинки с  выставки»). 

Пение:  Г. Струве «Переменка»,  исполнение  песен  по  

выбору учащихся.  

Презентация:  «Средства  музыкальной  

выразительности.  Темп».   

Слушание: Ю. Веселов  Каникулы», С. Соснин «Учиться 

надо весело». 

медленный); 

- определять  характер   

музыкального 

произведения; 

- сравнивать и  

анализировать; 

- решать творческие 

задачи. 

 

деятельности  при 

воплощении  различных 

музыкальных  образов; 

- собирать  музыкальные  

коллекции  (фонотека,  

видеоматериал). 

9. 

 

  «Мои первые в 

жизни каникулы: 

будем веселиться» 

Обобщающий  урок  1  четверти. 

 

Пение: повторение  выученных  песен. 

Слушание:  фрагменты знакомых   музыкальных 

произведений. 

 

- определять  характер  

музыкального 

произведения, его 

динамику, темп; 

- петь по руке учителя;  

- контролировать 

дыхание  на  

музыкальных  фразах. 

 

- адекватно   оценивать  

явления  музыкальной     

культуры; 

- понимать значение  

музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

- участвовать  в 

коллективной творческой 

деятельности. 

2 четверть (7 часов) 

1.(10)   «Встанем скорей с 

друзьями в круг – 

Знакомство  с  музыкальным  жанром – танец. Танец — 

вид искусства, в котором художественный образ 

создается посредством ритмичных пластических 

- определять  жанр  

танец; 

- реализовывать      
собственные  творческие     
замыслы  в  различных  
видах  музыкальной  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


пора танцевать». 

 

движений и смены выразительных 

положений человеческого тела. Танец неразрывно связан 

с музыкой, эмоционально-образное содержание, которой 

находит свое воплощение в его движениях, фигурах, 

композиции. Характерные  особенности и разновидности  

танца. Вальс (тихо, нежно, плавно), полька (громко, 

быстро), карнавал.   

Слушание: Д. Шостакович  «Вальс-шутка»,  А. 

Спадавеккиа  «Добрый жук». 

Пение: нем. нар. песня   «Гусята». 

Пение  и  муз.-ритмические  движения:  нем. нар. песня 

«Потанцуй со мной, дружок». 

Зрительный ряд: С. Судейкин  «Балет». 

Презентация: «Танец. Характерные  особенности  

танца», «Эти  разные  танцы». 

- определять  характер  

музыкальных 

произведений, 

сравнивать их; 

- называть характерные  

особенности   и  

определять 

разновидности  танцев  

вальс,  полька; 

- наблюдать, 

сравнивать. 

деятельности  (в пении  и  
интерпретации музыки, 
игре  на детских 
элементарных  
музыкальных 
инструментах, 
музыкально-пластическом  
движении  и  
импровизации); 

- воплощать  музыкальный  
образ  в  танцевальных  
движениях. 

2.(11)   Ноги сами в пляс 

пустились. 

 

Особенности и разновидности музыкального жанра 

танец. Хоровод, пляска (весело, быстро, задорно). 

 орово д - «групповой танец с песней», древний народный 

круговой массовый обрядовый танец, содержащий в себе 

элементы драматического действа. Хороводом  

называются также молодѐжные игры на открытом 

воздухе, сопровождаемые исполнением танца-хоровода. 

Пляска — производимая более или менее быстрыми 

движениями ног, рук и всего тела и часто 

сопровождаемая криками и пением, сводится в 

первоначальном своем происхождении к свободному 

выражению охватывающих человека сильных ощущений: 

радости, гнева, любовной страсти, когда человек, 

- участвовать в 

хороводах, выполнять 

движения по примеру 

учителя; 

- определять  

разновидности танцев:  

хоровод, пляска; 

- определять 

характерные  

особенности русской 

народной пляски и 

- разучивать  и  исполнять 
образцы музыкально-
поэтического творчества 
(прибаутки, скороговорки, 
загадки, хороводы, игры); 

- разыгрывать народные 
песни-хороводы, 
участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4


подобно ребенку, прыгает от веселья, топает ногами от 

злости, кружится на месте.  

Слушание:  рус. нар. песня -пляска  «Камаринская». 

Пение  и  слушание: рус. нар. песня  «Во поле берѐза 

стояла». 

Игра  на  детских  муз.  инструментах:  рус. нар. песня  

«Ах вы, сени». 

Зрительный ряд: Г. Голиков «Хоровод»,  А. Котушкина 

«Береза», Неизв. худ-к  «Камаринская  пляска», Н.  

Зиновьев  «Деревенский  праздник». 

Презентация: «Танец  и  его  разновидности». 

Просмотр:  «Камаринская»  (фантазия  на  музыку  М.И. 

Глинки). 

хоровода, а также их 

отличия. 

 

3.(12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты. 

Оркестр русских 

народных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Русские   народные  музыкальные   инструменты  – 

гармошка, баян, балалайка, бубен, свирель,  рожок, 

колокольчики, ложки (внешний вид, тембр). Оркестр – 

коллектив музыкантов-исполнителей, играющих на 

различных музыкальных инструментах. Состав 

оркестра русских народных инструментов.  

Слушание:  рус. нар. песня  «Светит месяц», «Во поле 

берѐза стояла» 

(в исполнении  оркестра   рус. нар. инструментов.).    

Пение:  рус. нар. песня   «Во поле берѐза стояла». 

Творческое задание: рус. нар. песня  «Коробейники» 

- распознавать духовые, 

струнные, ударные 

инструменты по 

внешнему признаку; 

- определять   на  слух 

тембры  музыкальных 

инструментов:  

гармошка, баян, 

балалайка,  бубен,  

свирель, рожок, 

колокольчики,  ложки; 

- сравнивать. 

- исполнять,  «играть»  
народные  песни; 

-  импровизировать в 
народной манере; 

- узнавать   звучание    
русских  народных  
инструментов; 

- представлять  широкой  
публике  результаты 
собственной  музыкально-
творческой  деятельности.  

 



(игра на детских муз. инструментах). 

Зрительный  ряд: Т.Зубкова «И  кто  его  знает…», А. 

Шевелев   

«Емеля  на  печке», А. Маркичев  «Пастушок». 

4.(13)   Марш деревянных 

солдатиков. 

 

Знакомство  с  жанром  марш. Характерные  

особенности марша. Марш  и его разновидности. Марши  

бывают  разные. Мелодическое родство дает 

возможность точнее определить признаки, отличающие 

один марш от другого, и подчеркнуть то общее, что 

объединяет все виды маршей — равномерность, 

четкость пульсации.   

Слушание: П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков»  

Пение:  англ. нар. песня   «Встанем  в  круг». 

Творческое задание:  муз.-ритмические  движения. 

Зрительный ряд: В. Павлова «Марш деревянных 

солдатиков», А. Бенуа «Азбука в картинках» 

(иллюстрация). 

Презентация:  «Марш  и  его  разновидности». 

Видео-презентация:  П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков». 

Слушание:   В. Алексеев  «Марш  первоклассников». 

- различать различные 

виды  марша; 

- передавать настроение 

музыки в музыкально-

пластическом 

движении; 

- объединять по общему 

признаку. 

- определять  

разновидности  

музыкальных  жанров: 

танец, марш  и песня; 

- сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей; 

- различать  песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке. 

5.(14)   «Детский  

альбом» П.И. 

Знакомство  с  творчеством  русского  композитора  

П.И.Чайковского. Музыка  для  детей  «Детский альбом». 

Компози тор -  составитель, сочинитель, 

- определять и 

сравнивать характер, 

настроение 

- воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 



Чайковского. 

 

автор  музыкальных произведений; человек, 

сочиняющий  музыку. Профессия композитора 

предполагает наличие музыкально-творческого 

дарования и требует специального обучения композиции. 

Слушание: П. Чайковский  «Болезнь куклы», «Новая  

кукла»  

(из  «Детского  альбома»). 

Пение: Г. Струве «Маленькая  мама». 

Творческое задание: импровизация. 

Зрительный ряд: В. Павлова «Болезнь куклы», «Новая 

кукла». 

музыкальных 

произведений: грустно, 

печально, горестно, 

радостно, 

восторженно. 

- определять и  

понимать  смысл   

композитор; 

- рассуждать  и  

наблюдать. 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки. 

6.(15)   Волшебная страна 

звуков. В гостях у 

сказки. 

 

 В. Одоевский «Городок в табакерке». Любой 

музыкальный инструмент имеет свой механизм. Нужно 

бережно с ним обращаться. Малые жанры фольклора — 

это небольшие по объѐму фольклорные произведения – 

заклички, прибаутки  (от баять, то есть 

рассказывать) — стихотворная короткая весѐлая 

история, которую рассказывает мама своему ребѐнку. 

Слушание: А. Лядов  «Музыкальная    табакерка»,  Р. 

Шуман «Дед Мороз». 

Пение: Г. Вихарева «Ёлочка любимая», Г. Струве 

«Пѐстрый колпачок». 

Творческое задание: импровизация, муз.-ритмические 

движения. 

Просмотр  музыкального  мультфильма:  «Город  в  

- высказываться о 

характере музыки; 

- устно описывать 

объект  наблюдения; 

- различать малые  

жанры  фольклора - 

заклички, прибаутки;  

- обосновывать  

суждение; 

- наблюдать за 

объектами 

окружающего мира. 

- собирать  музыкальные  

коллекции  (фонотека,  

видеоматериал); 

- проявлять инициативу в 

выборе образцов 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- участвовать  в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80


табакерке». 

Зрительный  ряд: Г. Ларичев  «Морозко»,  И.  Шишкин 

«Зима». 

7.(16)   «Новый год! 

Новый год! 

Закружился 

хоровод». 

 

Любимый  праздник  детворы – Новый  год.  Именно  на 

зиму приходились дорогие сердцу праздники: Новый год, 

Рождество, Крещение.  Новогодний хоровод – традиция 

старая, ей уже больше двух веков. Традиция водить 

хороводы – один из самых древних обычаев на Руси. В 

русском хороводе кружились все: и женщины и девы,  

юноши, и старики. Особенно  хороводы любили  дети.  

Новогодние хороводы стали своеобразным 

продолжением старинной традиции.  Музыкальный 

инструмент - челеста.   

Слушание: П. Чайковский.  Вариация II из балета 

«Щелкунчик», 

Пение: Г. Струве «Новогодний хоровод»  (муз.-

ритмические  движения),  Г. Вихарева  «Дед Мороз». 

Творческое   задание: раскраски  «Новогодний  хоровод», 

«Дед Мороз». 

Просмотр  фрагментов: Балет «Щелкунчик». 

Презентация: «Дед  Мороз». 

- исполнять песни с  

настроением;  

- высказываться о 

характере музыки;  

- узнавать изученные 

музыкальные  

произведения и 

называть имена их  

авторов; 

- решать творческие 

задачи. 

 

 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

3 четверть (9 часов) 

1.(17) 

2.(18) 

  Зимние игры. 

 

Зимние  игры  на  каникулах.  Русская зима с еѐ щедрыми 

снегопадами и трескучими морозами неслучайно стала 

одним из символов России. Славяне издавна любили зиму, 

в народном творчестве ей посвящено множество 

- передавать характер 

музыки и передавать еѐ  

настроении;  

- решать творческие 

- размышлять и  рассуждать 
об отечественной музыке и 
многообразии  
музыкального искусства  
России; 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12625


пословиц и поговорок, загадок и считалок. После 

ритуальных песен и плясок начинались игры. Любимые 

зимние забавы – катания на санях – приходились именно 

на морозные дни, когда яркое солнце освещает 

украшенные серебром поля и леса, а скрипучий под 

ногами снег так и зовет детей  на веселую прогулку! 

Слушание: П. Чайковский.  «Вальс снежных хлопьев» (из  

балета «Щелкунчик»)  

Пение  попевок : Н. Перунов «Белый пух», «Мороз, 

мороз»  (импровизация),  М. Красева  «Зимняя песенка». 

Просмотр  фрагментов:    Балет   «Щелкунчик». 

задачи на уровне  

импровизаций; 

- обосновывать  свои  

рассуждения. 

 

- делиться  своими 
впечатлениями  и  
наблюдениями; 

- собирать   в  фонотеку  
музыкальные  коллекции. 

 

3.(19)    «Водят ноты 

хоровод». 

 

Музыкальная   азбука- это начало большого 

путешествия в страну музыки. Постепенно знакомясь со 

всеми жителями этой страны, можно много  узнать и 

многому  научиться. В  музыке  есть  свои  музыкальные  

буквы,  которые  называются  нотами.  Элементы 

музыкальной  грамоты: ноты, звукоряд.  

Слушание: В. Герчик  «Нотный хоровод», А. Островский 

«До, ре, ми, фа, соль…» 

Пение: В. Герчик «Нотный хоровод»,  А. Островский  

«До, ре, ми, фа, соль…»   

Просмотр: «Что  такое  ноты» (фрагмент  из 

т/передачи  «Поющая  ФА-СОЛЬ»). 

Творческое   задание: раскраски  «Нотки». 

- запомнить и называть 

ноты; 

 - петь по руке  учителя;  

- иметь представление о 

понятиях: ноты, 

звукоряд; 

- разыгрывать  

воображаемые 

ситуации. 

- использовать  
полученные  знания  в  
социуме; 

- использовать  систему  
графических  знаков  для  
ориентации  в  нотном  
письме  при  пении  
простейших  мелодий. 

 

4.(20)    «Кто-кто в 

теремочке живѐт?» 

Пение, театрализация, игра на детских музыкальных 

инструментах. Инструменты погремушка, кастаньеты, 

- предлагать  свой 

вариант 

- владеть  певческим  
голосом  как  
инструментом  духовного  

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-14245/


 бубен, треугольник, духовая гармошка, металлофон, 

аккордеон.  Встреча  с главными  героями  русской  

народной  сказки «Теремок»   (мышка,  лягушка, лисичка, 

зайка, медведь). 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах:  рус. нар. 

песня,  обработка   В.  Агафонникова  «Теремок». 

Презентация - песни «Теремок». 

Творческое   задание:   театрализация  песни-сказки  

«Теремок». 

Творческое задание: раскраски  «Теремок». 

Слушание: рус. нар. сказка  «Теремок». Фрагмент.   

Просмотр:  м/фильм (рус. нар. сказка)  «Теремок». 

Фрагмент.  

Пение: рус. нар. песня   «Теремок». 

исполнительской 

трактовки; 

- определять   звучание  

музыкальных 

инструментов:  

погремушка, 

кастаньеты, бубен, 

треугольник, духовая 

гармошка, металлофон, 

аккордеон; 

- сравнивать  тембры  

главных  героев  сказки. 

самовыражения; 

- участвовать в 
коллективной  творческой  
деятельности  при  
воплощении  
заинтересовавших  
музыкальных  образов. 

5.(21) 

 

 

 

 

 

 

 

  Весѐлый праздник 

Масленица. 

 

Народный праздник на Руси – Масленица. Ма сленица — 

народный праздничный цикл, сохранившийся 

на Руси с языческих  времѐн. Обряд связан с 

проводами зимы и встречей весны. Дата начала 

Масленицы каждый год меняется в зависимости от 

того, когда начинается Великий пост. Главные 

традиционные атрибуты народного празднования 

Масленицы в России — блины и гулянья.Слушание: И. 

Стравинский «Русская» из балета «Петрушка». 

Пение: р.н.п. «Едет   Масленица дорогая». 

Физминутка:  «Весна». 

Просмотр:  м/фильма  «Ишь   ты,  Масленица». 

- определять  характер 

музыки и передавать еѐ 

настроение; 

- наблюдать за 

объектами 

окружающего мира; 

- сравнивать  и  

высказывать  свои  

рассуждения. 

- выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

произведений; 

- выступать в роли  

исполнителей,  

эмоционально откликаясь 

на  музыку. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B


 

 

 

 

 

6.(22) 6.03  Где живут ноты? 

 

 Путешествие в музыкальную страну  «Музыкальной  

азбуки». Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

(скрипичный ключ).  

Слушание: В. Герчик «Нотный   хоровод», А. Островский   

«До, ре, ми, фа, соль…» 

Пение: Г. Струве «Песенка о гамме».  

Презентация:  «Нотоносец,  нотный  стан». 

Просмотр:  «Знакомство  с  нотной  записью»,  м/фильм  

«До, ре, ми…». 

- работать  с  нотной  

записью как 

простейшим  знаковым 

обозначением  

музыкальной  речи; 

- определять  на  

нотном  стане 

расположение  нот; 

- сравнивать, 

сопоставлять. 

 

- использовать  систему  
графических  знаков  для  
ориентации  в  нотном  
письме  при  пении  
простейших  мелодий; 

- исполнять  гамму  вверх  
и  вниз. 

 

 

7.(23)   Весенний вальс. 

 

Музыка, литература и живопись живут очень дружно и 

охотно помогают друг другу. В искусстве есть великие, 

вечные темы. Тема материнства от века к веку 

волновала музыкантов, писателей, художников всех 

народов. Эта тема близка каждому человеку.  Образ 

матери – великая тема искусства.  Пианино, рояль. 

- эмоционально  

откликаться на  

содержание 

произведения; 

- узнавать  звучание 

музыкальных 

- различать настроения, 
чувства и характер 
человека, выраженные в 
музыке; 

-  осуществлять  
собственный музыкально-
исполнительский   замы-
сел  в  пении  и 



Слушание: П. Чайковский  «Вальс  цветов». 

Пение: А. Филиппенко «Весенний вальс»,  Е. Соколова  

«Сегодня мамин день».  

Презентация: «История  музыкальных  инструментов.  

Пианино, рояль». 

Слайд-презентация: П. Чайковский  «Вальс  цветов». 

Песня-презентация: «Праздник  бабушек  и  мам». 

инструментов: пианино, 

рояль; 

- сравнивать,  

сопоставлять. 

 

 

импровизациях; 

- адекватно  оценивать  
явления музыкальной   
культуры. 

 

8.(24)   Природа 

просыпается. 

 

Весеннее  настроение и  единая  мысль  в разных  

областях произведений  искусства. Соотношение и  

осмысление содержания, построенное  на сопоставлении  

поэзии,  живописи  и  музыки. Образ весны через разные 

жанры искусства: художественный, поэтический, 

музыкальный. Музыкальность  картин. 

Слушание: П. Чайковский «Песня жаворонка». 

Пение: укр. нар.  песни  «Ой, бежит ручьѐм вода», 

«Веснянка». 

Творческое задание: игра на детских муз. инструментах. 

Зрительный  ряд:  К. Юон.  «»Мартовское  солнце»,   

Н.  Ромадин  «Розовый  вечер». 

Презентация:  «Песня  жаворонка» (по  произведению   

П.И. Чайковского «Времена года»). 

- выявлять общее 

между прослушанным 

произведением и 

произведением 

живописи. 

- наблюдать за 

объектами 

окружающего мира. 

- демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

9.(25) 3.04  В детском 

музыкальном 

Путешествие  первоклассников  в мир музыкального 

театра. Музыкальный театр – это сказка детства!  В  

детском  музыкальном  театре  всегда  оживленно  и  

- сравнивать характер в 

музыкальных 

- владеть певческим  
голосом  как  
инструментом  духовного  
самовыражения  и 



театре. 

 

весело. Артисты  показывают  детям  сказочные  

музыкальные  представления: они  играют,  танцуют  и  

поют.  Перед  сценой  находится  оркестровая  яма,  в 

которой  располагается оркестр. Руководит  оркестром  

дирижер  (артисты, оркестр, дирижѐр, антракт). 

Правила поведения в театре.  

Слушание: И. Стравинский  «У Петрушки» (из балета 

«Петрушка»). 

Пение: И. Брамс  «Петрушка». 

Творческое задание:  игра на детских муз. инструментах, 

театрализация.  

Просмотр: м/фильм  «Рождественская  фантазия»  (по  

произведению И. Стравинского «Петрушка»). 

Презентация:  «В  музыкальном  театре». 

произведениях; 

 - понимать значение  

определений: 

музыкальный  театр, 

артисты, оркестр, 

дирижѐр;  

- осознавать  правила  

поведения  в театре; 

- обосновывать  

суждение. 

 

участвовать  в  
коллективной  творческой  
деятельности  при  
воплощении  
заинтересовавших  его  
музыкальных  образов; 

- соблюдать   в  жизни  
правила поведения  в  
театре. 

 

4 четверть (8 часов) 

1.(26)   Мелодии и краски  

весны. 

 

Весеннее настроение. Творческое  воображение  

посредством углубления  понимания художественного  

образа: поэтического,  музыкального,  живописного. 

Мелодия, музыкальность. Светлые,  радостные,  

грустные  и печальные мелодии. 

Слушание:  И. Стравинский тема «весеннего  

произрастания»  (из  балета  «Весна священная»),  В.А. 

Моцарт  «Тоска по весне»,  П. Чайковский  «Старинная  

французская песенка»  

(из  «Детского  альбома»). 

Пение: В. Николаев  «Песня ручья»,  Я. Дубравин  

- выявлять общее 

между прослушанным 

произведением и 

произведением 

живописи;  

- понимать значение 

мелодии   и  

музыкальность  в 

музыке; 

- определять  характер  

музыки: cветлые,  

радостные,  грустные  

- демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 



«Капли  и  море». 

Зрительный ряд: К. Писсаро  «Красные крыши», И. 

Левитан «Весна. Большая вода», Н. Ромадин   «Цветущий 

бугор». 

и  печальные мелодии; 

- сравнивать, 

наблюдать, 

сопоставлять. 

2.(27)   Мелодии дня. 

 

Мелодии  дня  в  музыке, в  живописи, в поэзии. Светло, 

ласково, радостно, звонко.  Спокойно, тихо, 

таинственно, загадочно. 

Слушание: Р. Шуман  «Май, милый  май»,  В. А. Моцарт 

«Колыбельная», С. Прокофьев  «Ходит месяц над 

лугами». 

Пение: Е. Поплянова «Песенка про двух утят».  

Зрительный  ряд:  И. Левитан  «Весна  в  Италии»,  М. 

Нестеров « Овражек»,   И. Бродский  «Новолуние», И. 

Левитан «Сумерки. Луна». 

 

- выявлять общее 

между  поэзией, 

прослушанным   

музыкальным 

произведением  и  

произведением  

живописи; 

- определять  и  

различать характер  

музыки: светло, 

ласково, радостно, 

звонко, спокойно, тихо, 

таинственно, 

загадочно. 

- передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой деятельности; 

- эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

3.(28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Тембры-краски. 

 

 

Каждый  музыкальный  инструмент,  как  и  любой  

человеческий  голос,  имеет   свое  собственное  звучание,  

собственную  окраску – тембр. Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой, флейтой, скрипкой, пианино. 

Внешний  вид  инструментов, тембр, выразительные  

возможности.   

Слушание: С. Прокофьев.  Тема  птички  из  

симфонической сказки «Петя и волк» (соло  флейты),   К. 

Дебюсси  «Лунный свет»  (из  «Бергамасской  сюиты»). 

Фрагмент (соло  арфы),   

- определять 

инструменты по 

звучащему фрагменту; 

- называть и  узнавать 

звучание музыкальных  

инструментов: арфа, 

скрипка, флейта, 

пианино; 

- понимать  значение  

«тембр»; 

- реализовывать      

собственные     

творческие  замыслы  в 

различных  видах  

музыкальной  

деятельности  (в  пении  и  

интерпретации  музыки, 

игре  на  детских 

элементарных  

музыкальных  

инструментах).    



Н. Римский-Корсаков.  Тема  Шехеразады   (из  

симфонической  сюиты «Шехеразада»  (соло скрипки).   

Пение: Е. Тиличеева    «Догадайся, кто поѐт», Г. 

Левкодимов  «Весѐлые инструменты»  (игра на детских 

муз. инструментах,  импровизация). 

Зрительный  ряд: Д. Левицкий «Портрет Глафиры 

Ивановны Алымовой», Э. Мане «Флейтист», О. Ренуар 

«Девушки за пианино», неизвестный  художник  

«Мальчик со скрипкой». 

Просмотр: Н.А. Римский – Корсаков (фрагмент  из  

балета «Шехеразада»). 

- сравнивать, 

наблюдать, 

сопоставлять. 

 

 

 

 

 

 - проявлять  способность  

к сопереживанию. 

 

 

 

 

 

4.(29)   Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем? 

 Н. Носов «Как  Незнайка  был музыкантом»- сказка.  

Исполнитель кто это? Легко ли им стать? Для  того,  

чтобы  стать  музыкальным  исполнителем,  необходимо   

много  учиться  и  трудиться.  

Пение: М. Завалишина «Музыкальная семья». 

Творческое задание: театрализация. 

Чтение  сказки: Н. Носов «Как Незнайка был 

музыкантом». 

- стремиться к 

осмысленному 

общению с музыкой;  

- уметь разыгрывать 

песню по ролям; 

- разыгрывать  

воображаемые 

ситуации. 

- владеть певческим  
голосом  как 
инструментом  духовного  
самовыражения  и  
участвовать  в  
коллективной  
деятельности. 

5.(30)   На концерте. Новое понятие – концерт,  исполнитель. Правила 

поведения на концерте. Во  время концерта  полагается  

спокойно,  молча  слушать  музыку. Во  время  концерта   

или  спектакля  нельзя   вставать  и  уходить.  Это  

очень  невежливо  по  отношению  к  артистам  и  

слушателям.   

Пение: В. Дементьев  «Необычный концерт». 

- исполнять песню с  

настроением;  

- осмысленно владеть 

способами  певческой  

деятельности; 

- осознавать  важность  

правила  поведение  на  

- участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении  

заинтересовавших  

различных музыкальных 

образов; 



Творческое задание:   Угадай  музыкальные  

инструменты. 

 

концерте. 

 

 

- применять  в  жизненных  

ситуациях  основные   

правила   поведения  на  

концерте; 

- быть  культурным  и  

воспитанным  слушателем.  

6.(31)   «Но на свете 

почему-то 

торжествует 

доброта» (музыка 

в мультфильмах). 

Музыка, которая  звучит  в   мультфильмах. 

Мультфильмы  любят  все – и  дети,  и  взрослые. Любят  

за их  юмор,  веселье,  любят  за  доброту,  которая  

всегда  побеждает. Музыка  в  м /фильмах  играет  очень  

важную  роль.  Она помогает  лучше  узнать    главных   

героев – их  настроение,  характер,  поступки.  

Слушание:  А. Шнитке  Рондо из «Concerto  grosso  №1  

для  двух  скрипок,  клавесина, препарированного  

фортепиано  и струнного  оркестра».  (м/фильм  

«Карандаш  и  ластик»  из  мультсериала  «Карусель». 

Фрагмент),  Б. Савельев  «Неприятность эту мы 

переживѐм»  (из  мультфильма  «Лето  кота  Леопольда»). 

Пение: В. Шаинский  «Голубой  вагон» (из м/фильма 

«Старуха  Шапокляк»),  Ю. Тугаринов «Добрые  

волшебники». 

Просмотр:   м/фильм  «Лето  кота  Леопольда»  

(фрагмент). 

- иметь представления  

о выразительных и  

изобразительных 

возможностях музыки в 

мультфильмах;  

- характеризовать  своѐ  

внутреннее состояние 

после прослушивания 

музыкального 

произведения, свои 

чувства, переживания и 

мысли; 

- рассуждать  и  

выражать  свои  мысли. 

- проявлять способности к 

сопереживанию; 

- наблюдать за объектами 

окружающего мира; 

- передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью какого-либо 

вида музыкально- 

творческой деятельности. 

 

7.(32) 

8.(33) 

  «Давайте сочиним 

оперу». 

Путешествие в музыкальную страну  опера. Многие   

первоклассники  знакомы  с  замечательными  и  

отважными  героями  сказки  «Чиполлино». Чиполлино  и  

его  друзья  храбро  сражались  за  свободу  против  злых  

и  коварных  правителей  Италии – принца  Лимона, 

- иметь первоначальные  

представления о 

понятиях  

- исследовать  

многообразие 

музыкального мира, 

проявляя эмоциональный 

отклик на какие-либо 



барона  Апельсина, синьора  Помидора.  Нелегкая  

победа,  одержанная  верными  друзьями,  принесла  

освобождение  и  радость   многим  простым  и  

честным  жителям  Италии.  Опера, хор, солист. 

 Слушание: В. Алеев  «Песня графа Вишенки», «Песня 

синьора Помидора», «Я – весѐлый   Чиполлино».   

Пение: В. Алеев  «Я – весѐлый Чиполлино». 

Творческое задание: театрализация.  

Просмотр:  м/фильм  «Чиполлино». 

Слушание:  Е. Крылатов  «Песенка  о лете». 

 

опера, хор, солисты;  

музыкальный образ. 

- инсценировать 

фрагменты из 

произведений 

музыкально-

театральных  жанров. 

события в современной 

музыкальной жизни 

страны; 

- предлагать  свой  вариант 

исполнительской  

трактовки. 

- наблюдать за объектами 

окружающего мира; 

- разыгрывать  

воображаемые ситуации. 

 

 

 

 

 

 
 


