


  

Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации российского образования, с учётом общих целей 

изучения курса, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и авторской 

программы  Т.И.Баклановой «Музыка» УМК «Планета знаний». Также в программе учтены основные положения государственной 

«Концепции художественного образования в РФ» (2002 г.), одним из разработчиков которой является автор данной программы. Особое 

внимание в этом документе было уделено повышению роли художественного, в том числе — музыкального, образования в формировании 

духовной нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций России, а также широкому использованию средств искусства в патриотическом воспитании школьников и в формировании у них 

культуры межнациональных отношений.  

    Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры 

личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение опыта музыкально- 

слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание 

адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства 

и лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки 

прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, выразительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и 

сольного пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного 

музицирования и импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, предусмотрено 

применение в учебном процессе синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов;  

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным 

мышлением и воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной 

деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-

танцевальным, музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов;  

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей 

и интересов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков 



поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);  

 формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми доступных им приёмов снятия психического и 

мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например, развитие 

певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с 

использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с использованием методов 

музыкальной терапии).  

    Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности неразрывно связаны с музыкальной 

направленностью личности (музыкальными потребностями, интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной 

деятельности).  

    Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры личности учащегося в процессе музыкального 

образования является выявление и развитие её способностей. Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития 

музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся. К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма, певческие данные и др. Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются 

творческие способности, необходимые для любой созидательной, креативной деятельности человека, для принятие им новых, 

нестандартных решений в различных сферах жизни и получения новых, общественно значимых результатов. Музыкальное образование 

обладает большим педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих способностей личности. Ядро культуры личности 

составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, в которых проявляются духовные способности личности (В.Д. Шадриков. Духовные 

способности. — М., 1998). Именно эти способности прежде всего определяют отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, 

природе, культурному наследию, различным видам деятельности (труду, учёбе, художественному творчеству и т. д.). Духовные способности 

дают импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими духовно-нравственными смыслами, 

одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений. Ориентация данной программы на комплексное формирование и 

развитие всех основных компонентов музыкальной культуры личности с учётом её музыкальной направленности, музыкальных, творческих 

и духовно-нравственных способностей позволяет учителю эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной школе, 

предусмотренных в примерной программе для начальной школы. К ним относятся: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  



 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

     Методологической основой формирования концептуальных основ данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-

исторической психологии, например «Ребёнок и его поведение» из книги «Этюды по истории поведения» Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; 

идеи Г.Д. Гачёва об отражении в искусстве национальных образов мира, и др. При создании программы были учтены результаты 

исследований учёных в области теории, методики и практики музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Л.А. 

Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и 

др.); музы% кальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лаза% рев, В.И. Петрушин и др.). 

     Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в общей учебно-игровой форме — воображаемого 

путешествия по Музыкальному миру по следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года):  

 «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных образов (1 класс). 

 «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с её создателями и исполнителями (2 класс).  

 «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и музеям (3 класс). 

 «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и странам Европы (4 класс).  

    В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предлагается совершить путешествие от мира звуков 

природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка берёт начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в 

горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них — к 

музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о 

родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на 

далёком загадочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 класса шедевры классической музыки, 

этническая музыка народов мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: 

шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и др.).  

    Благодаря такой структуре программы её содержание логично и последовательно развёртывается от звуков и образов природы к 

музыкальным звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность 

познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и трансляцией 

в современном культурно-информационном пространстве, а также с воплощёнными в музыкальной культуре духовно-нравственными 

ценностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных традиций, уважительное 



отношение к разным народам России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально-культурным традициям и др.). 

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных композиторов-классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем 

раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь к 

природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру.  

    Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены все содержательные линии, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом для начальной школы:  

 «Музыка в жизни человека»; 

 «Основные закономерности музыкального искусства»;  

 «Музыкальная картина мира».  

    При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в программе уделено обобщённому представлению исторического 

прошлого в музыкальных образах, взаимосвязям народной и профессиональной музыки, сочинениям отечественных композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде всего на интонационно-образной природе музыкального 

искусства, выразительности и изобразительности в музыке, основных средствах музыкальной выразительности, музыкальной речи как 

способе общения между людьми, её эмоциональном воздействии на слушателей, а также на формах построения музыки как обобщённом 

выражении художественно-образного содержания произведений. Третья содержательная линия реализуется в программе через 

формирование у учащихся общих представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке для детей, 

радио и телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах музыки, певческих голосах, народном и 

профессиональном творчестве разных стран мира, многообразии этнокультурных и региональных музыкально-поэтических традиций. 

     Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной программы смогут осуществлять все предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом и Программой по музыке виды деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластические движения, драматизации). Кроме того, в каждый из четырёх образовательных 

маршрутов включён дополнительный (вариативный) маршрут «В школе Скрипичного ключа». Он даёт возможность познакомить детей с 

основами нотной грамоты, игры на музыкальных инструментах, изучения народной музыки Также в качестве вариативного компонента в 

программу включены арт-терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптированные специалистами для использования в 

общеобразовательной школе.  

     Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных на её основе, является поликонтекстный подход к 

общему музыкальному образованию. Он заключается в том, что содержание музыкально-образовательного процесса разработано 

одновременно в нескольких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, психолого-педагогическом, семантическом, 

культурно-историческом, этнокультурном, экологическом, информациологическом и арт-терапевтическом.  



    Художественно-эстетический контекст создаёт условия для формирования у детей средствами музыкального искусства эстетических 

представлений о красоте в искусстве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих художественно-эстетической 

культуры личности. Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в процессе музыкального образования 

конфликтов духовно-нравственного и художественно-эстетического становления личности ребёнка в противоречивой, часто агрессивной по 

отношению к его психике современной культурно-информационной среде. Данный контекст призван способствовать вытеснению из 

сознания ребёнка с помощью музыкального искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных образов и идеалов, которые 

не свойственны культурно-исторической психологии российского сознания, и замещению их лучшими образами и идеалами отечественной 

художественной культуры.  

    Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, 

народа, Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, 

отражает такие духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. Во включённых 

в программу музыкальных произведениях воплощены традиционные для отечественной культуры образы-идеалы человека и такие качества 

реальных и сказочных героев, как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к 

детям, трудолюбие, справедливость и т. д.  

    Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществлять психолого-педагогическую диагностику личности ребёнка в 

условиях музыкально-образовательного процесса, выявлять и корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-

педагогическую эффективность уроков музыки. Этот контекст проявляется, например, в использовании в качестве музыкально-творческих 

заданий некоторых рисуночных тестов. Так, при знакомстве с произведением А. Лядова «Волшебное озеро» детям предлагается нарисовать 

несуществующее животное, в других темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, человек», «Моя семья» и «Автопортрет», а также 

цветовой тест Люшера. Программа и учебники пронизаны позитивными радостными чувствами и настроениями, в них преобладают 

светлые, добрые, честные и красивые образы сказочных и реальных героев. Вместе с тем, программа и учебники позволяют с помощью 

целенаправленно отобранных музыкальных произведений и семантически выверенных текстов, вопросов и заданий адаптировать детей к 

реальной современной жизни, нацелить их на успешное достижение творческих целей (например, в проверочных заданиях под рубрикой 

«Путь к Вершине Творчества»), на умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми людьми (например, при выполнении коллективных 

творческих проектов и заданий), вести диалог (например, при выполнении заданий под рубрикой «Работа в парах») и т.д. Также программа 

позволяет достичь формирования у учащихся навыков самоактуализации, самопознания, саморазвития и самореализации в процессе 

освоения программного содержания предмета «Музыка». 

     Семантический контекст заключается в акцентировании внимания на значениях и смыслах музыкальных текстов. В основу 

моделирования семантического пространства музыкального воспитания, обучения и развития младших школьников была положена система 

ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства формировать у детей образную картину окружающего мира в его 



многообразных измерениях и проявлениях. В эту систему включены следующие понятия: музыкальное пространство и пространство в 

музыке (см. тему «Музыкальный глобус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. тему «Музыкальные часы», 

«Музыкальный календарь» и др.); музыкальное движение и движение в музыке (см. тему «Музыкальная машина времени»), музыкальные 

предметы и предметный мир в музыке (см. темы «Остров музыкальных сокровищ» (1 класс) и др.) Культурно-исторический контекст 

позволяет сформировать у детей первоначальные представления о взаимосвязи музыкального искусства с историей культуры и различными 

историческими событиями на основе интеграции с соответствующими темами предмета «Окружающий мир» (см., например, тему «Русь 

изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые темы программы помогают также сформировать у детей представления о способности 

музыкального искусства «перемещать» слушателей в разные исторические времена и эпохи (например, тема «Музыкальная машина 

времени» (2 класс).  

     Этнокультурный контекст обеспечивает углублённое знакомство детей с традиционными празднично-обрядовыми и семейно-

бытовыми формами народной музыкальной жизни. Особое внимание уделено традиционной русской народной музыкальной культуре (см. 

тему «На родных просторах» (1 класс) и многие другие) с образцами песенного и музыкально-инструментального творчества других 

народов России (см. тему «В гостях у народов России» (4 класс) и др.), с различными видами и жанрами музыкального фольклора 

(календарными народными песнями — колядками, масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми, плясовыми и трудовыми 

народными песнями, пестушками, потешками и т. д.), с разнообразными народными музыкальными инструментами (гуслями, балалалайкой, 

гармоникой и др.), с понятиями «фольклор», «фольклорист», «фольклорная экспедиция» (см. «Урок фольклора» (4 класс). В качестве 

иллюстраций в учебники включены изображения народных игрушек, украшенных орнаментами музыкальных инструментов, народных 

костюмов, других произведений народного декоративно-прикладного творчества, картины и рисунки с изображениями народных 

музыкантов, народных праздников и других образов народной культуры.  

    Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у школьников первоначальных представлений о взаимосвязи 

музыки с природой, об отражённых в музыкальном искусстве образах различных времён года, природных стихий и т.д. Основанные на 

таком подходе уроки музыки помогут формировать у учащихся любовь к родной природе, умение любоваться ею, сохранять и беречь наши 

природные богатства, жить в гармонии с природной средой, вслушиваться в её звучания (см., например, темы «На зелёном лугу», «У тихого 

пруда», «В лесу», «Высоко в горах» и др. (1 класс) и соответствующие им иллюстрации в учебнике).  

    Информациологический контекст предполагает формирование у детей первоначальных представлений о роли и месте музыки в 

современном мировом информационном пространстве, о возможностях применения современных информационных средств и технологий 

для поиска информации о музыкальном искусстве и решения разнообразных музыкально-творческих задач (см., например, задания под 

рубрикой «Информационный поиск» в учебниках для 1– 4 классов). Ряд заданий, разработанных на основе данной программы и включённых 

автором в учебники по музыке для 1–4 классов, направлены на приобретение учащимися первоначальных знаний и умений в области 



музыкального самообразования с использованием как традиционных, так и современных источников информации (Интернет, 

мультимедийные образовательные программы и др.). 

    Арт-терапевтический контекст даёт учителю музыки возможность формировать у детей музыкально-релаксационную культуру, активно 

использовать целительные возможности музыки в интеграции с другими видами искусства. Это стало особенно важным в связи с ростом 

психических расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосоматических заболеваний у детей, о которых свидетельствует 

современная статистика. Следует отметить, что в программе отражены арт-терапевтические методики, адаптированные специалистами для 

работы учителя с обычными детьми в условиях общеобразовательной школы. При этом все арт-терапевтические упражнения вошли только в 

вариативную часть программы и не являются обязательными. В программу включены различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, 

музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, а также интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-

двигательная терапия, цветотерапия и драматерапия (см. музыкально-оздоровительные упражнения в программе и учебниках). Они 

предназначены для профилактики психосоматических заболеваний, для психолого-педагогической коррекции и социокультурной адаптации 

личности средствами музыкального и других видов искусства. 

     Ещё одной важной особенностью программы и учебников является то, что их содержание можно варьировать и адаптировать 

применительно к конкретным условиям муыкально-образовательного процесса в той или иной локальной социокультурной и 

этнокультурной среде. При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические технологии (сотворчества, 

сотрудничества, личностно-ориентированного подхода и др.), творческие проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и 

диагностирующие задания. Программой предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем и заданий, проблемные 

ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция различных видов художественно-творческой и художественно-

познавательной деятельности учащихся. 

   Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с уроками изобразительного искусства на основе: 

 сквозного тематического планирования;  

 выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

 общности художественно-образного содержания произведений различных видов искусства;  

 общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства.  

    Данная программа позволит учителям последовательно реализовывать все основные требования ФГОС к уровню подготовленности 

учащихся по предмету «Музыка» в начальной школе. В результате освоения предметного содержания курса учащиеся получат возможность 

расширить музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогатить духовно-эмоциональную сферу личности, 

совершенствовать умения решать учебные, музыкально-творческие задачи, получат возможность для дальнейшего развития музыкальной 

памяти и воображения, художественного вкуса, образного и ассоциативного мышления, способности воспринимать музыку как живое, 



образное искусство. Кроме того, в результате обучения по предмету «Музыка» учащиеся приобретут новые социально-личностные и 

музыкальные компетенции. 

     В программе для 1 – го класса отражена главная цель – формирование  и развитие музыкальной культуры обучающихся как одна из 

составных частей общей культуры личности. 

Задачи: 

1. Формирование музыкально – информационной культуры, основ музыкальных знаний  о звуковой природе музыкального искусства; 

- общих представлений о том, что такое музыкальный звук, звукоряд, ритм, мелодия, мелодический и ритмический рисунок, темп, тембр, 

регистр, музыкальная интонация, изобразительность и выразительность в музыке,  песня, танец, марш, опера и балет, народная, классическая 

и современная музыка; 

- представлений о взаимосвязях музыки и других видов искусств  (изобразительное искусство, хореография, театр, кино) и о роли музыки в 

жизни человека. 

2. Формирования культуры музыкального восприятия умений и навыков вслушиваться в музыку, различать на слух музыкальные и 

немузыкальные звуки, а также звучание народных музыкальных инструментов (свистулек, свирели, бубна) и фортепиано; 

- определять на слух музыкально – выразительные средства, использованные композитором; 

- различать песню, танец, марш; 

 - определять настроение музыки, эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

- узнавать на слух народные песни и произведения композиторов – классиков. 

3. Формирование музыкально – исполнительской культуры первоначальных певческих умений и навыков (певческой установки, 

дыхания, естественного и мягкого звука, дикции); 

- интонационно чистого и ритмически тонкого исполнения попевок и детских песен в пределах интервала квинта, чистого интонирования 

ступеней мажорного лада, а именно цепочек: 1-2-3, 3-2-1, 1-3-5, 5-3-1; 

- первоначальных умений и навыков вокальной, музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, музыкально – игровой, музыкально 

– двигательной и музыкально – изобразительной импровизации; 

- умений и навыков выразительного исполнения детского фольклора (потешек, пестушек, прибауток, закличек, игровых и колыбельных 

песен), а также песен композиторов – классиков и современных авторов для детей; 

4. Формирование музыкально – релаксационной культуры, умений и навыков использования музыки для саморегуляции 

эмоциональных состояний с помощью арт – терапевтических упражнений, музыкальных инсценировок русских народных сказок. 

 

    Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом «Планета знаний», который включает учебники, рабочие тетради и 

методические рекомендации для учителя: 

 1 класс Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой 

«Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель.  



   В соответствии с Образовательной программой начальной школы, на изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа в 

год, 1 час в неделю. 

Учебно-тематический план 

№       Содержание программного материала Количество часов 

1 «Волшебное царство звуков» 9 

2 «Сказочная страна» 7 

3 «На родных просторах» 9 

4 «Остров музыкальных сокровищ» 8 

 Всего 33 

 

 

Содержание программы (33 часа) 

    Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. 

Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. 

Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. Музыка и изобразительное искусство. Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. 

Детские и взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев. Припев. Народные 

музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. 

Старинные музыкальные инструменты и устройства. «Механическая» и «живая» музыка.  

    Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. 

Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживём» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта), «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), «Музыкальное 

эхо» (муз. и сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), «Песенка весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. 

Коваля, песни из мультфильмов (по выбору), «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. 

Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя 

Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в котором ты живёшь» (муз. Г. 

Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. 



Львова-Компанейца, сл. В. Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. 

Птичкина, сл. М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), 

«Песенка Львёнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова), «О картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. 

Русские народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, кукушечка?», «Как пошли наши подружки», колядка 

«Добрый тебе вечер», «У кота-воркота» (колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», «Жаворонушки» 

(заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле берёза стояла», «Ах, вы сени», «А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были 

наши деды», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василёк». 

    Упражнения на распевание. Элементарное музицирование. Слушание музыки.  

Песни: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Частушки бабок-

ёжек» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), песни о России и песни народов России в 

исполнении детских коллективов, масленичные песни в исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть всегда будет солнце» (муз. 

А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная купальская песня «На святого Ивана». 

    Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Печальная история», «Грустный дождик», «Резвушка», 

«Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. Ван Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. 

Масленица», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый 

замок», «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в Киеве» из цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского, «Нянины сказки», «Баба Яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на 

гармонике играет», «Мама», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из 

цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С. Прокофьева, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, 

«Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. 

   Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена проводов Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), 

«Сказка о царе Салтане» («Полёт шмеля», «Три чуда») Н.А. Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Волшебная флейта» 

В.А. Моцарта.  

   Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В. Герчик, «Баба Яга» А.С. Даргомыжского.  

   Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора» А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море и корабль 

Синдбада» Н.А. Римского-Корсакова, «Море» К. Дебюсси.Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи 

Сирени) П.И. Чайковского.  Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 



   Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц, стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, гор, 

леса. Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат цветов», «Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», 

«Дождик», «Звуковые волны», «Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др.  

    Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы: «Где музыка берёт начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или 

«Сказочная красавица», «Волшебное озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: «Цветы танцуют», «Весело–грустно».  

   Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под музыку. Марш под музыку. Пляска под музыку. 

Карнавальное шествие сказочных персонажей. Игра-импровизация «Ожившие картинки» под музыку.  

  Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтение нараспев. Сочинение песенки, ритмических композиций, мелодии к 

нескольким стихотворным строчкам, колыбельной, закличек.  

   Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение цветомузыкального представления. Знакомство со 

старинной цветомузыкальной установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей Волшебного царства 

звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета окружающего мира». Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», 

распределение ролей для инсценировки.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 портреты поэтов, художников, композиторов; 

 плакаты в соответствии с тематикой музыкальных произведений; 

 иллюстрации к музыкальным произведениям; 

 библиотека книг по музыкальной грамоте; 

 стеллаж (демонстрационная полка) для оформления выставок книг; 

 стеллаж для хранения книг, портретов, иллюстраций, музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты: дудочка, свистулька, колокольчик, барабан, треугольник, металлофон, детский синтезатор, игрушечные 

гусли, маракасы, трещотка, ложки, бубен.  

Электронно-программное обеспечение: 

 записи музыкальных произведений, соответствующих тематике программы; 



 видеофильмы и музыкальные слайд-шоу о природе, голоса птиц, животных; 

 презентации по музыке 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, DVD-плееры, МР3-плееры; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 музыкальный центр; 

 демонстрационный экран; 

 цифровой фотоаппарат. 

 магнитная доска 

Планируемые результаты освоения программы 

 по «Музыке» 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

 Учащиеся получат возможность для формирования:  

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;  

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;  

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Учащиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира;  

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;  

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 выполнять упражнения арт-терапии;  

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 



 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;  

 решать творческую задачу, используя известные средства;  

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах;  

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

 находить нужную информацию в словарях учебника;  

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и ми норный лад; виды музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений;  

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные). 

Коммуникативные  



Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку;  

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; • участвовать в коллективном обсуждении;  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству;  

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей;  

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

Календарно – тематическое планирование 

изучения учебного материала по музыке в 1 классе 

33 часа (1 час в неделю): 

1 триместр 1 период – 5 часов                  2 период – 5 часов 

2 триместр 3 период – 6 часов                4 период – 5 часов 

3 триместр 5 период – 6часов               6 период – 6 часов 

 

№    Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся  



   Дата Тема урока 

 

Стр.

учеб

ника 

Основные 

понятия 

1 триместр 1 период 
 

1 

 Где музыка берёт 

начало? 

С.6-

7 

Формирование у учащихся 

установки на творческое 

освоение и исполнение музыки 

как части окружающего мира и 

его звукового пространства. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Слушать песню «Где музыка берёт начало?» из т/ф 

«Чехарда» (муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Ентина). Рассказывать 

о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциях. Связывать 

художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

Исполнять песню «Где музыка берёт начало?». 

 Дополнительные виды учебной деятельности: 

Слушать музыку, имитирующую звуки природы. Песня 

«Музыка» (муз. Г.Струве, сл. И.Исаковой).Слушать записи 

звуков природы. Выполнять упражнение арт-терапии 

«Музыкальное знакомство». Рисовать на тему«Где музыка 

берёт начало?». Выражать свои музыкальные впечатления 

средствами изобразительного искусства. 

Звуки 

окружающего 

мира 

 

2 

 На зелёном лугу 8 – 9  Развитие музыкальных 

способностей учащихся, навыков 

звукоизвлечения и звуковедения 

на основе представлений о 

звуковой природе музыкального 

искусства. Музыкально-

экологическое воспитание. 

Слушать пьесу: «Песня жаворонка» из цикла «Детский 

альбом» П.И.Чайковского.  Связывать художественно-

образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. Выражать 

эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

произведениям. Исполнять русскую народную песню «На 

зелёном лугу». Музицировать. Создавать звуковую 

импровизацию – озвучивание пейзажа «Звуки и краски лета». 

Двигаться под музыку, выражать её настроение. 

Пластическая импровизация «Вальс цветов» под музыку 

П.И.Чайковского.  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Слушать звучание синтезатора, имитирующего голоса птиц. 

Исполнять песни из программы по музыке для дошкольных 

учреждений. Выполнять упражнения арт-терапии: «Голоса 

природы», «Цветок», «Аромат цветов». Выражать свои 

музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства. 

Звуки шумовые 

и музыкальные. 

 

3 

 В вихрях грозы. 10 – 

11  

Творческое освоение учащимися 

громкости звучания как одного 

из средств музыкальной 

выразительности, 

взаимосвязанного со звуковым 

пространством окружающего 

Исполнять песню «Громкая песенка» (муз. Г.Струве, сл. 

В.Викторова). Узнавать на слух и называть р.н.песню «На 

зелёном лугу» (повторение), исполнять  песню. 

Музицировать,  играть на шумовых музыкальных 

инструментах. Создавать звуковую импровизацию «Музыка 

грозы». 

Громкие звуки, 

Стаккато. 

Изобразительно

сть музыки. 

Цветомузыка.  



мира и настроением людей. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

 Дополнительные виды учебной деятельности: 

Слушать музыку: имитация раскатов грома на синтезаторе, 

третья песня Леля из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова, песня «Неприятность эту мы переживём». 

Выражать эмоционально-ценностное отношение к 

прослушанным музыкальным произведениям. Слушать 

записи звуков грома. Выполнять упражнения арт-терапии 

«Ветер», «Дождик». Импровизировать при чтении нараспев 

стихотворных строчек. Характеризовать героев песни. 

Рисовать на тему «Музыка грозы», «Разноцветная музыка 

радуги». Выражать свои музыкальные впечатления 

средствами изобразительного искусства. 

 

4 

 У тихого пруда. 12 – 

13  

Дальнейшее творческое освоение 

учащимися громкости звучания 

как одного из средств 

музыкальной выразительности, 

взаимосвязанного со звуковым 

пространством окружающего 

мира и настроением людей. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Слушать пьесу «Печальная история» Д.Б. Кабалевского. 

Рассказывать о своих музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на музыку. Определять настроение, 

которое она выражает. Исполнять упражнения на распеве. 

Песня «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. 

Векшегоновой). Повторение одной из разученных ранее 

песен. Музицировать, играть на музыкальных инструментах. 

Создавать звуковую импровизацию «Тихий плеск воды». 

Двигаться под музыку, выражая её настроение. Пластическая 

импровизация  под музыку «Игра воды».  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Слушать пьесу «Весело - грустно» Л.В. Бетховена, «Тихая 

песенка» Г. Струве. Выполнять упражнения арт-терапии 

«Звуковые волны», «Разноцветные рыбки», «Игра воды». 

Выражать свои музыкальные впечатления средствами 

изобразительного искусства. 

Тихие звуки. 

Легато. 

Выразительност

ь музыки.  

 

5 

 Высоко в горах 14 – 

15  

Развитие у учащихся 

звуковысотных представлений, 

звуковысотного слуха и 

интонирования в процессе 

дальнейшего творческого 

освоения средств музыкальной 

выразительности  и раскрытия их 

взаимосвязей со звуковым 

пространством природы. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Исполнять песню «Музыкальное эхо»  (муз. и сл. 

М.Андреевой). Интонировать в процессе пения. 

Использовать средства музыкальной выражзительности, 

установить их взаимосвязь со звуковым пространством 

природы. Музицировать. Играть на шумовых музыкальных 

инструментах. Создавать звуковую импровизацию 

«Камнепад в горах».   

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Исполнять р.н.песню «Как под горкой». Слушать записи 

звуков, которые можно услышать в горах. Выполнять 

упражнения арт-терапии: «Эхо в горах», «Высоко-низко», 

«Горный ручеёк». 

Высота звука. 

Регистр. 

1 триместр 2 период 
 

6 

 В  летнем лесу.  16 – 

17  

Дальнейшее освоение учащимися 

средств музыкальной 

Слушать пьесу «Кукушка» Л. Дакена, пьесу 

«Пение птиц» Э. Денисова. Исполнять песни: 

Длительность 

звука. Интервал. 



выразительности, формирование  

у них первоначальных 

представлений об интонационной 

природе музыкального искусства, 

интонационного слуха и чистоты 

интонирования. Музыкально-

экологическое воспитание. 

русская народная песня «Куда летишь, кукушечка?», «Лесная 

песенка» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой). Музицировать: 

звуковая 

импровизация — озвучивание летнего пейзажа «Звуки леса» 

(музыкальные инструменты: 

свистульки, барабан, ложки, трещотки, рубель и др.). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Исполнять песни: русская народная песня 

«Как пошли наши подружки», «Лесная прогулка» (муз. В. 

Титаренко, сл. В. Викторова). 

Выполнять упражнения арт-терапии: «В лесу», «Чья птичка 

пропоёт дольше?», «Лесной 

родник», «Ворона», «Кукушка» и др. Слушать записи звуков 

леса. 

Голоса 

(высота, 

громкость, 

тембр). 

Интонация 
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 Во владениях Его 

Величества Ритма 

20 – 

23  

Формирование у учащихся 

первоначальных представлений о 

музыке как временном искусстве, 

развитие чувства ритма и 

представления о роле ритма и 

темпа в различных жанрах 

музыки, в окружающем мире и в 

жизни людей. Воспитание 

культуры поведения на основе 

первоначального знакомства с 

этикетом в старинных замках.  

Исполнять песни «Барабанщик» муз. и сл. Ю. Литова .  

Музицировать, играть на муз. инструментах. Исполнять 

различные ритмические рисунки. Исполнять пляску под 

музыку П.И. Чайковского «Камаринская». 

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Исполнять песню «Часы» (муз. П. Ступелла). Слушать пьесу 

«Старый замок»  М.П. Мусоргского. Маршировать под 

музыку П.И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков». 

Арт-терапия «Поезд», «Бег с передышками» 

Ритм. 

Ритмический 

рисунок. Ритмы 

марша, танца, 

песни. Темп. 
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 Во дворце 

королевы 

Мелодии 

24 – 

25  

Формирование у учащихся 

представления о мелодии как 

основе музыкальных 

произведений различных жанров, 

развитие у них мелодического 

слуха и навыков звуковедения. 

Воспитание культуры поведения 

на основе первоначального 

знакомства с этикетом на 

придворных балах. 

Слушать пьесу «Мелодия» П.И. Чайковского. Исполнять 

различные мелодические рисунки. Повторять песни.  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Музицировать, играть на музыкальных инструментах. 

Создавать импровизации на тему «Грустная королева и 

весёлая королева».  

Мелодия. 

Мелодический 

рисунок. 

Аккомпанемент.  
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 Сказочные 

картины.  

38 – 

39  

Развитие творческого 

воображения,  ассоциативного 

музыкального мышления, 

чувства лада и других 

музыкальных способностей 

учащихся на основе интеграции 

музыки с ИЗО.  

Слушать пьесу «Нянина сказка»  П.И. Чайковского; 

р.н.песню «Ах, вы сени». Исполнять песню «Ковёр-самолёт» 

(муз. Г Гладкова). Музицировать, играть на муз. 

инструментах звуковую картину «Полёт на ковре-самолёте». 

Создавать пластическую импровизацию «Сказочные облака» 

под музыку К. Дебюсси. 

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Слушать пьесу «Сказочка» С.С. Прокофьева; пьесы 

«Сказочка», «Резвушка», «Плакса» Д.Б. Кабалевского. 

Музыка и 

изобразительно

е искусство. 

Музыкальные 

«краски» и 

рисунки. 

Мажорный лад. 

Минорный лад.  
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 Курочка Ряба 40 - 

41 

Знакомство учащихся с понятием 

«музыкальный образ», 

формирование первоначальных 

представлений о единой 

художественно-образной 

природе всех видов искусства, о 

взаимосвязях музыки и театра. 

Слушать музыкальную сказку «Курочка Ряба» М. 

Магиденко. Исполнять р.н. песню «Курочка-рябушечка». 

Создавать пластические импровизации «Дед и баба 

работают», «Дед и баба бьют яичко», «Дед и баба пляшут» 

под музыку М.Магиденко. Участвовать в постановке муз. 

сказки «Курочка Ряба». 

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Повторить р.н. песню «Ах, вы сени». Создавать пластические 

импровизации «Танец цыплят» под муз. М. Мусоргского. 

Арт-терапия «Дед и баба плачут». 

Музыка и театр. 

Музыкальная 

инсценировка. 

Музыкальные 

образы 

сказочных 

персонажей. 

2 триместр 3 период 
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 Колобок. 42 – 

43  

Формирование музыкально-

сценических умений и навыков 

на основе сказочных образов, 

отражённых в музыке и 

театральном искусстве.  

Слушать песенку персонажей музыкальной сказки 

«Колобок» В. Герчик. Исполнять песню «Колобок» муз. Г 

Струве. Создавать звуковую картину «Колобок в лесу». 

Создавать пластические импровизации «Заяц», «Волк», 

«Медведь», «Лиса» муз. В Герчик. Участвовать в постановке 

музыкальной сказки «Колобок».  Арт-терапия: «В лесу», 

«Колобок».  

Музыка и театр. 

Музыкальный 

спектакль. 

Голос и 

характер 

персонажа 

музыкального 

спектакля.  
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 Волк и семеро 

козлят 

44 – 

45  

Развитие вокальных и 

музыкально-сценических умений 

и навыков учащихся на основе 

сказочных образов, отражённых 

в оперном искусстве. Воспитание 

ценностного отношения к маме и 

большой дружной семье.  

Слушать фрагменты детской оперы «Волк и семеро козлят» 

М. Коваля. Исполнять песню «Песенка весёлых козлят» муз 

М. Коваля. Создавать пластическую импровизацию «Танец 

весёлых козлят». Участвовать в постановке детской оперы М. 

Коваля «Волк и семеро озлят».  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Выполнять упражнения арт-терапии «У кого какой голос?», 

«Звуки и чувства», «Нам не страшен серый волк».  

Опера. 

Вокальная 

музыка. Детские 

и взрослые 

певческие 

голоса.  
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 Волшебное озеро 46 – 

47 

Знакомство уч. с понятием 

«классическая музыка» и ролью 

музыки в балетных спектаклях 

Слушать симфоническую картину «Волшебное озеро» А.К. 

Лядова; «Танец маленьких лебедей» П.И. Чайковского. 

Повторить песни «Алёнушка». Музицировать и играть на 

музыкальных инструментах звуковую картину «Волшебное 

озеро». Создавать пластические импровизации «Сказочные 

лебеди на волшебном озере» П.И. Чайковского. Арт-терапия: 

«Звуковые волны», «Звук нарастает», «Волна».  

Балет. 

Классическая 

музыка. 

Изображение 

сказочных 

образов музыки 

и танцев.  
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 Сказочный лес 48 – 

49  

Формирование у учащихся 

представлений о взаимосвязи 

музыки и искусства кино. 

Развитие на материале образов 

сказочных героев музыкально-

образного воображения 

учащихся, формирование у них 

способности к переводу 

музыкальных образов в 

Слушать пьесы: «В сказочном лесу». Д.Б.Кабалевского, 

«Баба Яга» П.И. Чайковский; Шутку-фантазию «Баба Яга» 

А.С. Даргомыжского; «Частушки бабок ёжек»; песню 

«Лешего» муз Г Гладкова.  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Арт-терапия: «Неведомые голоса», «Кукушка», «Лесной 

родник», «В лесу».  

Музыкальные 

образы 

сказочных 

героев. Музыка 

и кино. 



визуальные и наоборот.  
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 В пещере Горного 

короля 

50 – 

51  

Формирование у учащихся 

первоначальных представлений о 

взаимосвязях музыки и древних 

сказаний различных народов 

мира.  

Слушать пьесу «В пещере горного короля» из сюиты «Пер 

Гюнт» Э. Грига. Исполнять песню «Пестрый колпачок» муз.  

Г. Струве. 

Музицировать и играть на музыкальных инструментах 

звуковую картину «Сказочная пещера». Арт-терапия: «Танец 

эльфов», «Воздушные создания», «Эхо в горах». Рисовать 

корону горного короля и кикимору.  

Музыка и 

древние 

сказания. 

Музыкальные 

образы 

фантастических 

персонажей 

древних 

сказаний.  

16  Царство Деда 

Мороза 

52 – 

53  

Развитие музыкального 

восприятия и музыкально-

творческих способностей 

учащихся. Формирование у 

учащихся представлений о 

важной роли музыки и пения в 

старинных и современных 

праздниках.  

Слушать арии «Снегурочки» и Деда Мороза муз. Н.А. 

Римского-Корсакова. Исполнять песни «Ёлочка» муз. Л. 

Бекман; «Снежинки» муз. В. Шаинского; «К нам приходит 

Новый год» муз. В. Герчик. Музицировать и играть на 

музыкальных инструментах звуковую импровизацию «Звуки 

зимы»; и звуковую картину «У ёлки: музыкальные подарки».  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Арт-терапия: «Ветер воет», «Снежинки», «Метель гудит».   

Музыка и 

праздник. 

Певческие 

голоса. 

2 триместр 4 период 
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 Моя Россия 64 – 

65  

Знакомство учащихся с 

музыкальными образами России. 

Формирование представлений о 

хоровых произведениях и 

различных видах хоровых 

коллективов. Знакомство с 

куплетной формой.  

Слушать песни о России. Исполнять песню «Моя Россия» 

муз. .Г. Струве;  «Наш край» муз. Д.Б. Кабалевского; «Край, в 

котором ты живёшь» муз. Г. Гладкого.  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Арт-терапия: «Родники и река»,  «Мельница». 

Иллюстрировать одну из песен о России. 

Хор, солист, 

дирижёр. Песня. 

Запев и припев.  
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 В песне душа 

народа 

66 – 

69  

Развитие интереса учащихся к 

народному песенному творчеству 

как части традиционной 

российской культуры. 

Этнокультивное  воспитание 

учащихся.  

Слушать пьесу «Русская песня» П.И. Чайковского; «Детский 

фольклор народов России». Исполнять русские народные 

песни «У кота-ворота»; «Сорока, сорока»; «Ладушки»; 

«Дождик», «Жаворонушки»; «Бояре»; песни народов России.  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Арт-терапия: «К колыбели». Сочинять колыбельную песенку; 

заклички о временах года, радуге, дожде, птицах.  

Народные 

песни. 

Колыбельные 

песни. 

Прибаутки, 

пестушки, 

потешки, 

заклички, 

игровые песни.  
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 В гостях у 

народных 

музыкантов. 

70 – 

71  

Развитие у учащихся интереса к 

народной инструментальной 

музыке как части традиционной 

российской культуры. 

Этнокультивное  воспитание 

учащихся. 

Слушать пьесу «Мужик на гармонике играет» П.И. 

Чайковский. Исполнять песни-загадки о народных 

инструментах: «Балалайка», «Гармонь», «Дудочка» муз. В. 

Агофонникова. Музицировать и играть на музыкальных 

инструментах игру загадку «Кто на чём играет?»  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Арт-терапия: «Гармошка». 

Народные 

музыкальные 

инструменты: 

свирель, рожок, 

гусли, 

балалайка, 

гармонь. 

  Большой хоровод 72 – Развитие у учащихся интереса к Слушать песни народов России. Исполнять русские Народные 



20 73  музыкальному творчеству 

народов России. Воспитание 

культуры межнационального 

общения.   

народные песни «Во поле берёзка стояла», «В хороводе были 

мы»; песни «Большой хоровод» муз. Б. Савельева, «Дружат 

дети всей Земли» муз. Д. Львова-Компанейца; песни народов 

России. Создавать различные виды хороводов: круговой, 

орнаментный. Инсценировать р.н. песню «В хороводе были 

мы». Арт-терапия: «Солнышко просыпается».  

танцы. Хоровод. 

Песни о дружбе.  

Песни и танцы 

народов России.  
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 Путешествие по 

музыкальному 

городу.  

80 - 

81 

Развитие музыкального 

кругозора учащихся в процессе 

знакомства с музыкальной 

жизнью современного города.  

Исполнять песни «Весёлый барабанщик» муз. и сл. Б. 

Окуджавы; «Песенку крокодила Гены» муз. В. Шаинского; 

«Край, в котором ты живёшь» муз. Г.Гладкова.  

Музицировать и играть на музыкальных инструментах 

звуковую картину «Звуки большого города». Рисовать 

иллюстрации к пьесе «Клоуны» Д.Б. Кабалевского.  

Музыкальная 

жизнь 

современного 

города.  
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 Бравые солдаты 74 – 

75  

Знакомство с солдатскими 

песнями как одним из жанров 

русских народных песен, а также 

с военным духовым оркестром и 

составом его музыкальных 

инструментов. Патриотическое 

воспитание учащихся.  

Слушать марш «Прощание славянки» В.И. Агапкина; 

старинные песни и марши в исполнении военного духового 

оркестра. Исполнять р.н.песни «Солдатушки,  бравы 

ребятушки», «Бравые солдаты». Музицировать и играть на 

музыкальных инструментах звуковую картину «Парад 

войск». Арт-терапия «Парад войск».  

Военные песни 

и марши. 

Духовой 

оркестр. 

Народные 

солдатские 

песни.  

3 триместр 5 период 
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 Мамин праздник 78 – 

79  

Дальнейшее развитие 

музыкального восприятия и 

музыкально-творческих 

способностей учащихся. 

Воспитание ценностного 

отношения к матери, 

материнству, семье и родному 

дому.  

Слушать пьесу «Мама» П.И. Чайковский. Исполнять песни 

«Пусть всегда будет солнце», «Ты на свете лучше всех». 

Музицировать и играть на музыкальных инструментах 

звуковую картину «Звуки весны». 

Музыкальный 

образ мамы.  
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 Океан – море 

синее.  

88 – 

89  

Знакомство учащихся с 

музыкальным наследием разных 

стран. Воспитание любви к 

природе и потребности жить в 

гармонии с ней.   

Слушать вступление к опере «Садко» Н.А. Римского-

Корсакова; первую часть симфонической сюиты 

«Шехерезада» Н.А. Римского-Корсакова; симфонический 

эскиз «Море» К. Дебюсси; фрагмент «Полёт шмеля» из 

оперы Н.А. Римского-Корсакова. Исполнять песни «Чунга-

чанга», «Синяя вода» муз В. Шаинского. Музицировать и 

играть на музыкальных инструментах звуковую картину «На 

морском берегу». Слушать записи шума волн.  

Классическая 

музыка. Образы 

моря в 

произведениях 

русских и 

зарубежных 

композиторов.  
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 Три чуда 90 – 

91  

Развитие интереса учащихся к 

музыкальному 

наследию России, к шедеврам 

русской классической музыки. 

Раскрытие её взаимосвязей с 

народным музыкальным 

творчеством. Развитие 

Слушать сцену «Три чуда» из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова. 

Исполнять русскую народную песню «Во саду 

ли, в огороде». Музицировать, исполнять по 

нотам на металлофоне русскую народную песню «Во саду ли, 

в огороде».  

Дополнительные виды учебной деятельности 

Опера. Сказка в 

классической 

музыке. 

Музыкальные 

«портреты» 

сказочных 

героев. 



творческого 

воображения и музыкально-

творческих 

способностей учащихся на 

материале сказочных 

музыкальных образов русских 

богатырей и красавиц. 

Воспитание эстетического 

отношения личности к искусству 

и 

жизни. 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Богатырская сила». 

Создавать пластическую импровизацию «Выступает, словно 

пава» под музыку из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова (тема 

Царевны Лебедь). 
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 Чудесные цветы 92 – 

93  

Дальнейшее развитие 

интереса учащихся к 

сокровищам русской 

классической и народной 

музыки. Раскрытие взаимосвязей 

между разными видами 

искусства на материале образов 

цветов. 

Самовыражение и 

самореализация учащихся в 

творческой деятельности. 

Знакомство с традициями 

празднования на 

Руси народного праздника «Иван 

Купала» и 

его символом — волшебным 

цветком папоротника. 

Воспитание 

эстетических чувств 

красоты и гармонии. 

Слушать пьесу «Апрель. Подснежник» из 

цикла «Времена года» П.И. Чайковского; тему 

феи Сирени из балета «Спящая красавица» 

П.И. Чайковского; русскую народную купальскую песню «На 

святого Ивана». Исполнять русскую народную песню 

«Василёк»; «Песню о волшебном цветке» (муз. 

Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского). 

Музицировать. Играть по нотам на металлофоне и детском 

синтезаторе русскую народную песню «Василёк». 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии с элементами 

ароматерапии: «Аромат цветов», 

«Подснежник», «Разговор цветов» и др. Рисовать 

волшебный цветок. 

Музыка и 

природа. 

Музыкальные 

«краски» и 

образы цветов. 

Цвет, звук, 

движение, 

образ. 
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 Карнавал 

животных 

94 – 

95  

Продолжение знакомства 

учащихся с шедеврами 

зарубежной классической 

музыки. Развитие музыкального 

восприятия и музыкально-

творческих способностей 

учащихся на 

материале музыкальных и 

пластических образов животных. 

Развитие интереса к 

классической музыке. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Слушать цикл пьес «Карнавал животных» 

К. Сен-Санса. 

Исполнять песню «Чунга-чанга» из м/ф «Катерок» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина) — 

повторение; «Песенку Львёнка и Черепахи» из 

м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню» 

(муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизацию на тему «Звуковой “портрет” 

животного с Острова музыкальных сокровищ» (музыкальный 

инструмент: детский синтезатор). Создавать пластические 

импровизации «Угадай, кто появился?» под 

музыку из цикла «Карнавал животных» 

Музыка и 

природа. 

Музыкальные 

образы 

животных 



К. Сен-Санса (пьесы «Черепахи», «Слон» и др.). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: «Черепаха», «Слон», 

«Кенгуру», «Смешная обезьянка» 

и др. Слушать голоса экзотических птиц и зверей. 
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 Музыкальный 

клад: 

волшебная 

флейта. 

 

96 – 

97  

Развитие интереса учащихся к 

шедеврам зарубежной 

классической музыки и 

старинным музыкальным 

инструментам. 

Развитие навыков хорового 

пения и элементарного 

музицирования. 

Воспитание художественного 

вкуса. 

Слушать звучание флейты в опере «Волшебная флейта» В.А. 

Моцарта; звучание разновидностей флейты, многоствольной 

флейты 

Пана (кугикл). 

Исполнять хор В.А. Моцарта «Откуда приятный и нежный 

тот звон?» из оперы «Волшебная 

флейта» — начало. Повторять песни о музыкальных 

инструментах. 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизированное озвучивание картины М. 

Врубеля «Пан» (музыкальные 

инструменты: губная гармошка, детский синтезатор). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии «Флейта». 

Старинные 

музыкальные 

инструменты. 

3 триместр 6 период 
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 Музыкальный 

клад: 

старая шарманка. 

 

98 – 

90  

Первоначальное знакомство 

учащихся с историей шарманки и 

других старинных механических 

музыкальных устройств. 

Формирование первоначальных 

представлений об 

имитации в музыкальных 

произведениях 

«механической» музыки.  

Развитие навыков 

выразительного пения. 

Воспитание любознательности. 

Слушать пьесу «Шарманщик поёт» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского (звучание шарманки); 

пьесу «Шарманка» из цикла 

«Танцы кукол» Д.Д. Шостаковича; пьесу 

«Шарманщик» Ф. Шуберта. 

Исполнять русскую народную песню «Во саду 

ли, в огороде» «механическим» звуком — статично, без 

изменений динамических оттенков 

и в выразительном, «живом» исполнении (музыкальный 

эксперимент). 

Повторять русские народные песни из программы для 1 

класса. 

«Механическая

» и «живая» 

музыка. 

Старинные 

механические 

музыкальные 

устройства. 
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 Музыкальный 

клад: 

музыкальная 

шкатулка. 

 

100 

– 

101  

Дальнейшее знакомство 

учащихся со старинными 

музыкальными механическими 

устройствами. Формирование 

представлений 

о средствах музыкальной 

выразительности, с 

помощью, которых создаются 

образы старинных музыкальных 

механических устройств. 

Закрепление навыков 

Слушать пьесы «Музыкальная табакерка» 

А.К. Лядова; «Музыкальная шкатулочка» 

С. Майкапара; звучание музыкальной шкатулки, 

музыкальных открыток, музыкальных игрушек с мелодиями 

детских песен. 

Исполнять песню «Музыкальная шкатулка» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой). Повторять песни из 

программы 1 класса (по выбору). 

Музицировать. Повторять звуковые картины, 

созданные в течение года (по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Старинные 

механические 

музыкальные 

устройства. 



выразительного пения. 

Воспитание любознательности и 

музыкально-познавательных 

потребностей. 

Выполнять упражнения арт-терапии, разученные в течение 

года. 
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 Музыкальный 

клад: 

музыкальные 

картинки 

102 

– 

103  

Дальнейшее знакомство 

учащихся с музыкальной 

культурой и 

музыкальным наследием России, 

с шедеврамирусской 

классической 

музыки. 

Закрепление знаний 

учащихся о художественно-

образной природе музыкального 

искусства. 

Воспитание интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности по 

освоению музыкального 

наследия России. 

Слушать пьесы из цикла «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского, например: «Старый замок», «Гном», «Избушка 

на курьих ножках», 

«Богатырские ворота в Киеве». Исполнять песню «О 

картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера). Исполнять 

пластическую игру-импровизацию «Ожившие картинки» под 

музыку из цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского (пьесы «Гном» и 

«Балет невылупившихся птенцов»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Рисовать фантастический музыкальный инструмент с 

Острова музыкальных сокровищ. 

Связь музыки с 

изобразительны

м искусством. 
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 Музыкальный 

клад: 

музыкальный 

альбом. 

 

104 - 

105 

Дальнейшее знакомство 

учащихся с русской 

классической музыкой 

и музыкальной культурой 

зарубежных стран. 

Расширение художественного 

кругозора. 

Первоначальное формирование 

готовности 

к межкультурным 

коммуникациям в современном 

мире. 

Слушать произведения П.И. Чайковского 

«Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» (из цикла 

«Детский альбом»). Песни разных народов мира. 

Исполнять песни разных народов мира (например, 

«Японскую детскую песню»). 

Образы разных 

стран в 

русской 

классической 

музыке. 
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 Музыкальная 

викторина 

 Дальнейшее знакомство 

учащихся с русской 

классической музыкой 

и музыкальной культурой 

зарубежных стран. 

Расширение художественного 

кругозора. 

Первоначальное формирование 

готовности 

к межкультурным 

коммуникациям в современном 

мире. 

Повторение пройденного материала за год. Выполнять 

упражнения арт-терапии, разученные в течение года. 

Повторять русские народные песни из программы для 1 

класса. 

 



 

 

 


