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Пояснительная записка

Программа по предмету «Музыка» для 1 -4 классов ОУ составлена в 
соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 
начального общего образования и основными положениями художественно
педагогической концепции Д. Б. Кабалевского на основе авторской 
программы «Музыка», авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т. С. 
Шмагиной, Москва, «Просвещение», 2011.

Программа составлена в соответствии с количеством часов, указанных 
в Базисном учебном плане МБОУ СОШ № 147. Предмет «Музыка» 
изучается в 1- 4 классах в объёме 135 часов, в 1 классе - 33 часа, во 2-4-х 
классах -  по 34 часа (1 час в неделю).

Цель массового музыкального образования и воспитания -
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников -  наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:

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

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

• развитие образно -  ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

• накопление тезауруса -  багажа музыкальных впечатлений, интонационно -  
образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого



голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности.

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.

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, 
логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 
умения учиться. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. 
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретённые при её 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.

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования 
музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию 
учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое 
отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и 
духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной 
самооценке и самоуважения, жизненного оптимизма.

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры -  народному и 
профессиональному музыкальному творчеству -  направлено на 
формирование целостной художественной картины мира, воспитание 
патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 
обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 
рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному 
развитию растущего человека.

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 
обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 
способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,



продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 
социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 
основных педагогических задач.

Современная практика преподавания музыки характеризуется тенденциями 
обновления музыкального образования, изменения педагогической 
технологии с переориентацией ее на развитие ребенка, на его раскрытие и 
утверждение. Решать эту задачу помогает адаптация к уроку музыки 
разнообразных образовательных технологий: развития критического 
мышления (С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская), методы интенсивного 
обучения (В.Ф.Шаталов), личностно-ориентированного подхода 
(И.С.Якиманская, Е.В. Бондаревская).

Личностно-ориентированный подход к ребенку проявляется в формировании 
его положительной мотивации к занятиям музыкой как искусством, 
созданием ситуаций успеха. Большое внимание в программе уделено 
использованию здоровьесберегающих технологий (В. А.Вишневский), 
которые находят выражение в развитии дыхательных навыков при пении, в 
высокой двигательной активности в танцевальных, пластических движениях, 
релаксации при восприятии музыки, частой смене видов деятельности. В 
этой связи особое внимание отводится созданию на уроке ситуации успеха 
(А.С.Белкин). С первых уроков обучающимся даётся установка на 
уверенность в своих силах, на право ошибаться, поощряется поддержка со 
стороны одноклассников. Для эффективного преподавания музыки широко 
используются информационные технологии -  аудиозаписи, фрагменты 
фильмов (DVD), демонстрация творческих работ, осуществление итогового 
контроля (тестирование); организуется самостоятельная работа по созданию 
домашней фонотеки.

Все это помогает реализовать на практике те идеи, которые способствуют 
эффективному решению образовательных задач, достижению нового 
качества обучения.

Использование ИКТ на уроках позволяет проводить виртуальные экскурсии 
по музеям, путешествовать по странам и эпохам, знакомясь с образцами 
музыкального искусства, с лучшими исполнителями мира, с разнообразными 
стилями и направлениями в музыкальном искусстве какой-либо 
исторической эпохи.



Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора -  исполнителя -  слушателя, 
«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 
музыкальную культуру.

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 
позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 
воспитывает их музыкальный вкус.

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания школьников, 
методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы 
взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на 
формирование основ музыкальной культуры.

о Метод драматургии урока музыки как урока искусства;

о Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего 
содержание музыкального произведения (объединение разных форм общения 
с музыкой при исполнении одного произведения);

о Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие 
музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки (в 
смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). 
Данный метод даёт возможность представить музыку в богатстве её связей, 
понять сходство и отличие от других искусств;

о Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и 
«возвращения к пройденному» у Д. Б. Кабалевского). Установление связей 
предусматривается на трёх уровнях: между годами обучения, между темами 
четвертей, между музыкальными произведениями;

о Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески 
индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор 
проблемы учителем и предъявление её для самостоятельного решения 
ученикам);

о Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). 
Направлен на раскрытие учащимися сущностных основ музыкального 
искусства, раскрывает специфику жизни музыкальной интонации во 
времени. Самое главное -  через собственно музыкальную интонацию 
внимание учащихся направляется на постижение человека в музыке, его 
чувств, мыслей, эстетических идеалов, духовных ценностей;



о Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на 
развитие способности к индивидуальному слышанию и творческой 
интерпретации. Школьники постигают смысл произведения как свой 
собственный, ставя себя в позицию творца-композитора, творца-поэта, 
творца-художника;

о Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми 
«ключевых знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на 
формирование художественного мышления, а также на достижение 
целостности урока на основе темы четверти.

Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что 
основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом 
практического освоения её материала в начальной школе является игра. 
Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют сделать 
процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства 
доступным и увлекательным. В игре развивается мышление ребенка, речь, 
воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы 
общения с музыкой. Урок музыки как урок искусства -  основная форма 
учебно-воспитательного процесса, стержнем которого является полноценная 
художественная деятельность детей в любой форме приобщения к искусству 
и где отношения «учитель-ученик» основываются на сопереживании, 
сотрудничестве, сотворчестве.

Формами организации учебного процесса на уроке являются:

- групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, 
урок-экскурсия, уроки-концерты.

Содержание курса

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 
представление об основных образно -  эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,



симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 
музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры -  драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно -  
образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 
и различие. Интонация -  источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 
др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие. Композитор -  исполнитель -  слушатель. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки -  сопоставление и 
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 
и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно -  образного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык.



Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в 
формировании целостного представления о музыке, её истоках и образной 
природе, многообразии форм и жанров. В основе программы -  отечественное 
и зарубежное классическое наследие, духовная (церковная) и современная 
музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество.

Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 
мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 
«слышания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 
музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 
четверти, учебного года в зависимости от особенностей и уровня 
музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 
способствовать вариативности музыкальных занятий.

Основные виды учебной деятельности школьников

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 
характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,



пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений, в составлении программы итогового концерта.

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об

интонационной природе музыки во всем многообразии её видов, жанров и 
форм.

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов 
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 
импровизации.

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 
элементарных и электронных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 
(сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 
пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 
формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 
Танцевальные импровизации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 
песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 
искусств.

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 
Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 
государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного 
края; о народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре 
народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, 
сочинениях профессиональных композиторов.
В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное 
эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру,



содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется 
знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 
Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. 
Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, JI.Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 
сочинениями современных композиторов для детей.

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 
заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского -  это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность.

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 
значение песенности, танцевальности, маршевости; выразительные и 
изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной 
грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 
(народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами 
(детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 
смешанный).

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 
самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 
выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе 
разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых 
импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с 
сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами 
двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного 
музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет 
накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в исполнении 
произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический 
аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.

Обучающие получают представление о музыкально-пластическом движении, 
учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими 
средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании 
музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе 
танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой 
музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность 
выражать образное содержание музыкального произведения средствами 
изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций,



костюмов и др.). В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки 
коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое

пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 
инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 
танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 
выполнении учебных и творческих задач.

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

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

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

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразит природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 
народов, национальных стилей.

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

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

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

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;



- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально -  
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

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

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

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;

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

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

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности;

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 
коммуникации;



- формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 
в устной и письменной форме;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно -  образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально -  творческой деятельности;

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.).

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

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

- формирование общего представления и музыкальной картине мира;

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений;

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

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

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;

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



- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях.

Учебно -  методическое обеспечение

Данная программа обеспечена учебно -  методическими комплектами для 
каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 
издания авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.

Учебники «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 
«Музыка. 4 класс».

Пособия для учащихся

«Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс», «Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс», 

«Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс», «Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс».

Пособия для учителя 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс»,

«музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс»,

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс»,

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс»;

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс (MP3), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс (MP3), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс (MP3), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс (MP3); 

«Уроки музыки. 1 -  4 классы».

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 
образовательного процесса:

1. Музыкальный центр, проигрыватель DVD.

2.Телевизор.

3. Цифровые образовательные ресурсы: презентации к урокам.

4. Аудиоматериал.



5. Нотный материал.

6. Видеоматериал.

7. Репродукции живописи, слайды.

8. Дидактический материал.

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) 
на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 
работы, тестирования.

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит 
опыт эмоционально -  ценностного отношения к искусству, соответствующие 
знания и умения, проявляющиеся в различных видах музыкально -  
творческой деятельности.

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых тестов в конце 
каждого раздела.



1 класс

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно -  педагогической 
идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте.

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор -  
исполнитель -  слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия -  
душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 
садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 
балет.

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Раздел 2. «Музыка и ты»

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин природы (слова -  краски - звуки). Образы 
утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты.

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 
Мамин праздник. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Музыкальные инструменты: 
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 
опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта 
для родителей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях.



Содержание музыкального материала:

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 
«Садко». Н. Римский- Корсаков.

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.

«Гусляр Садко». В. Кикта.

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1 -й части Концертной симфонии для 
арфы с оркестром. В. Кикта.

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов.

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»), 
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. 
Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.

«Азбука». А. Островский, слова 3. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. 
Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 
подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. 
Кабалевский, слова В. Викторова и др.

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.



«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 
народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 
народная песня, русский текст В. Гурьяна.

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.

Раздел 2. «Музыка и ты»

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 
слова Ц. Солодаря.

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.

«Менуэт». Л. Моцарт.

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.

«Баба Яга». Детская народная игра.

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.

«Волынка». И. С. Бах.

«Колыбельная». М. Кажлаев.

« «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.



«Спасибо». И. Арсеев, слова 3. Петровой.

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.

«Клоуны». Д. Кабалевский.

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 
Коваль, слова Е. Манучаровой.

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. 
Чуковского.

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина.



Календарно-тематическое планирование по музыке 
2013-2014 учебный год

(по Программе Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной)

1 класс (33 часа)

№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов

В том числе:

творческих
работ

Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 15

1. 17.09.13 «Музыка -  вид искусства» (Урок -  путешествие) 1
2. 24.09.13 Музыка вокруг нас (Урок -  экскурсия) 1
3. 01.10.13 Мелодия -  душа музыки. 1
4. 08.10.13 Музыкальная азбука. 1
5. 15.10.13 Музыкальная азбука. 1
6. 22.10.13 Музыкальные инструменты (фрагмент 

видеофильма)
1

7. 29.10.13 Композитор-исполнитель-слушатель. I
8. 12.11.13 Музыкальная гостиная «Шедевр» 1
9. 19.11.13 Музыкальная речь 1

10. 26.11.13 Звучащие картины. 1
11. 03.12.13 Музыкальный театр (фрагмент видеофильма 

«Мариинский театр»)
1

12. 10.12.13 «Садко». Из русского былинного сказа. 1
13. 17.12.13 Образы волшебницы-зимы в песне. 1
14. 24.12.13 Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины.
1

15. 27.12.13 Добрый праздник среди зимы. 1 1

Тема полугодия: «МУЗЫКА И  ТЫ». 18

16 14.01.14 Край, в котором ты живешь. 1
17 21.01.14 Композитор, поэт, художник. 1
18 28.01.14 Музыка утра. 1
19 04.02.14 Музыка вечера. 1
20 11.02.14 Музыкальные портреты. 1
21 18.02.14 Образы защитников Отечества в музыке. 1
22 25.02.14 Музы не молчали. 1
23 04.03.14 Мамин праздник. 1
24 11.03.14 Музыкальные инструменты. 1
25 18.03.14 Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент.
1

26 01.04.14 Музыкальные инструменты. 1
27 08.04.14 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины.
1

28 15.04.14 Музыка в цирке. 1
29 22.04.14 Дом, который звучит. 1



30 29.04.14 Опера-сказка. 1
31 06.05.14 «Ничего на свете лучше нету» 1
32 13.05.14 У нас в гостях Самарская филармония 1
33 20.05.14 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1 1

итого
33 2



2 класс

Содержание программы 2 класса делится на разделы:

1. “Россия -  Родина моя”- 3 ч.

2. “День, полный событий”- 6 ч.

3. “О России петь -  что стремиться в храм”- 7 ч.

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4  ч.

5. “В музыкальном театре”- 6 ч.

6. “В концертном зале”- 4 ч.

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”- 4 ч.

Итого: 34 часа

Раздел 1. «Россия —  Родина моя»

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 
русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.

Раздел 2. «День, полный событий»

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 
Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.

Раздел 3. «О России петь —  что стремиться в храм»

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Празд ники 
Православной церкви. Рождество Христово. Молитва.

Хорал.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инстру ментов.
Вариации в русской народной музыке. Музыка в народ ном стиле. Обряды и 
праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.



Раздел 5. «В музыкальном театре»

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Симфонический оркестр. Роль дирижера, ре жиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Те мы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный те атр.

Раздел 6. «В концертном зале»

Музыкальные портреты и образы в симфонической и форте пианной музыке. 
Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и 
групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 
язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 
Международные конкурсы.

Содержание музыкального материала

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М.
Мусоргский.

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 
Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев.

Народные песнопения о Сергии Радонежском.



Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 
пришли».

«Камаринская». П. Чайковский.

Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы.

«Лебединое озеро», фрагменты из балета П.И. Чайковского.

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка (Марш Черномора) 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»;

Токката и фуга (ре минор) для органа И.С. Баха.

«Песня жаворонка». П. Чайковский.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. 
Чайковский.

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» Г.В. Свиридова

«Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.

Песни современных детских композиторов,

Песни из репертуара детских эстрадных музыкальных театров («Великан», 
«Барбарики», «Родники», Непоседы» и др.).



Календарно-тематическое планирование по музыке 
2013-2014 учебный год

(по Программе Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной)

2 класс (34 часа)

№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов

В том числе:

творческих
работ

«Россия -  Родина моя!» 3

1. 03.09Л 3 Музыка -  вид искусства. 1
2. 10.09.13 Г ими -  главная песня нашей Родины. 1
3. 17.09.13 Музыкальные образы родного края. 1

«День, полный событий» 6

4. 24.09.13 Образы родной природы в музыке русских 
композиторов.

1

5. 01.10.13 Танцы, танцы, танцы. 1
6. 08.10.13 Танец в балете (фрагмент видеофильма 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковский)
1

7. 15.10.13 Музыкальные инструменты (фрагмент 
видеофильма)

1

8. 22.10.13 Эти разные марши. Марш в мультфильмах. 1
9. 29.10.13 Обобщающий урок 1 четверти. 1

«О России петь, что стремиться в храм» 7

10. 12.11.13 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1
11. 19.11ЛЗ Звучащие картины. 1
12. 26.11.13 Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1
13. 03.12.13 Святые земли русской. Александр Невский. 1
14. 10.12.13 Образы волшебницы-зимы в песне. 1
15. 17.12.13 С Рождеством Христовым! 1
16. 24.12.13 Музыка на новогоднем празднике. 1 1

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4

17 14.01.14 Русские народные инструменты. 1
18 21.01.14 Плясовые наигрыши. 1
19 28.01.14 Разыграй песню. 1
20. 04.02.14 Фольклор -  народная мудрость. 1



В музыкальном театре
6

21 11.02.14 Музыкальный театр (фрагмент видеофильма 
«Мариинский театр»)

1

22 18.02.14 Образы защитников Отечества в музыке. 1
23 25.02.14 Балет. П.И. Чайковский «Лебединое озеро» 

(сцены из балета, видеофильм)
1

24 04.03.14 Мамин праздник. 1
25 11.03.14 Музыкальные темы -  характеристики главных 

героев (сцены: адажио, вариации Зигфрида и 
Одиллии, «Лебединое озеро»)

1

26. 18.03.14 Лучшие театры оперы и балета в мире (Ла Скала, 
Гранд-опера, Большой Театр, Ковент-Гарден 
(фрагменты видеофильма)

1

В концертном зале 4

27. 01.03.14 У нас в гостях Самарская филармония. 1
28. 08.04.14 Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и 

волк»
1

29. 15.04.14 Музыкальное впечатление. «Картинки с 
выставки» М.П.Мусоргского.

1

30. 22.04.14 Музыка в цирке. 1

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье...»

4

31. 29.04.14 Гениальная музыка В.А.Моцарта. Симфония № 40 1
32. 06.05.14 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И.С. Бах.
1

33. 13.05.14 Музыка и природа. Г.В. Свиридов. 1
34. 20.05.14 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1 1

итого
34 2



3 класс:

Содержание программы третьего класса выстраивается с учётом 
преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, 
что для II класса:

1. «Россия -  Родина моя»- 3 ч.

2. «День, полный событий»- 6 ч.

3. «О России петь -  что стремиться в храм»- 7 ч.

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -4  ч.

5. «В музыкальном театре»- 6 ч.

6. «В концертном зале»- 4 ч.

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»- 4 ч.

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперёд и 
возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) 
проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в 
том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I и II 
классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их 
осмысления детьми.

Раздел 1. «Россия —  Родина моя»

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 
художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 
музыки.

Раздел 2. «День, полный событий»

Выразительность и изобразительность в музыке разных жан ров и стилей. 
Портрет в музыке.

Раздел 3. «О России петь —  что стремиться в храм»

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, по эзии, 
изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 
воскресенье. Святые земли Русской.



Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 
традиции и обряды в музыке русских композиторов.

Раздел 5. «В музыкальном театре»

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
Особенности содержания музыкального языка, исполнения.

Раздел 6. «В концертном зале»

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 
Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Бетховена.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 
музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 
композиторов.

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 
вдохновения и радости.

Содержание музыкального материала

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, 
слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова
А. Толстого.

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов.

Русские народные песни: «Славны были наши деды».

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинк 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.



«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.

Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперирован ного клавира». 
И. С. Бах.

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка

Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский- 
Корсаков.

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.

«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Спящая 
красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах.

Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л.Бетховен.

«Тройка» из Музыкальных иллюстраций к по вести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.

В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала.

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.

Песни современных детских композиторов.

Песни из репертуара детских музыкальных эстрадных театров.

Песни «Детского Евровидения».



Календарно-тематическое планирование по музыке 
2013-2014 учебный год

(по Программе Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной)

3 класс (34 часа)

№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов

В том числе:

творческих
работ

«Россия -  Родина моя!» 3

1. 05.09.13 Музыка -  вид искусства. 1
2. 12.09.13 Мелодия -  душа музыки. 1
3. 19.09.13 Песенность музыки русских композиторов. 1

«День, полный событий» 6

4. 26.09.13 Образы родной природы в музыке русских 
композиторов.

1

5. 03.10.13 Лирические образы в музыке и живописи. 1
6. 10.10.13 Образы Родины в музыкальных жанрах. 1
7. 17.10.13 Выразительность в музыке. 1
8. 24.10.13 Изобразительность в музыке. Портрет в музыке. 1
9. 31.11.13 Обобщающий урок 1 четверти. 1

«О России петь, что стремиться в храм» 7

10. 14.11.13 Звучащие картины. 1
11. 21.11.13 Древнейшая песнь материнства. 1
12. 28.11.13 Образ матери в музыке, литературе и живописи. 1
13. 05.12.13 Святые земли русской. 1
14. 12.12.13 Образы волшебницы-зимы в песне. 1
15. 19.12.13 С Рождеством Христовым! 1
16. 26.12.13 Музыка на новогоднем празднике. 1 1

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4

17 16.01.14 Русские народные инструменты. 1
18 23.01.14 Певцы-гусляры. 1
19 30.01.14 Народные обряды в музыке русских 

композиторов.
1

20. 06.02.14 Фольклор -  народная мудрость. 1

6



В музыкальном театре

21 13.02.14 Главный музыкальный театр страны -  Большой 
театр

1

22 20.02.14 Образы защитников Отечества в музыке. 1
23 27.02.14 Балет. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

(музыкальные характеристики главных героев, 
видеофрагменты балета).

1

24 06.03.14 Мамин праздник. 1
25 13.03.14 Мюзикл -  музыкальный жанр лёгкой музыки. 1

26. 20.03.14 Лучшие театры оперы и балета мира 
(Австралийская опера, Национальная опера в 
Пекине (фрагменты видеофильм).

1

В концертном зале 4

27. 03.04.14 У нас в гостях Самарская филармония. 1
28. 10.04.14 Музыкальный жанр инструментального концерта. 

1-й концерт П.И. Чайковского.
1

29. 17.04.14 Музыкальное впечатление. «Времена года» А. 
Вивальди. Выразительный возможности скрипки.

1

30. 24.04.14 Великие музыканты. Мстислав Ростропович, 
Юрий Башмет, Ванесса Мэй.

1

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье...»

4

31. 08.05.14 Музыка Георгия Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель».

1

32. 15.05.14 Балет С. Прокофьева «Золушка». Сказка в 
музыке.

1

33. 22.05.14 Музыка и дети. «Детский альбом» П.И. 
Чайковского.

1

34. 29.05.14 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1 1

итого
34 2



4 класс

Содержание программы четвертого класса выстраивается с учётом 
преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, 
что для III класса:

1. “Россия -  Родина моя”- 4 ч.

2. “День, полный событий”- 5 ч.

3. “О России петь -  что стремиться в храм”- 7 ч.

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4  ч.

5. “В музыкальном театре”- 6 ч.

6. “В концертном зале”- 4 ч.

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”- 4 ч.

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их 
интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 
«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на 
новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 
знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.

Раздел 1. «Россия —  Родина моя».

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 
Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
Лирическая и патриотическая темы в русской классике.

Раздел 2. «День, полный событий»

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально
поэтические образы.

Раздел 3. «О России петь —  что стремиться в храм»

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 
Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»



Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музы кантах. Музыкальные 
инструменты России. Оркестр русских на родных инструментов. Вариации в 
народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын 
день.

Раздел 5. «В музыкальном театре»

Линии драматургического развития в опере. Основные те мы — музыкальная 
характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 
мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры 
легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Раздел 6. «В концертном зале»

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 
Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 
Музыкальные инструменты симфонического оркестра.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных 
исполнителей. Сходство и различие музыкального языка раз ных эпох, 
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 
жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов.

Содержание музыкального материала:

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов.

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки».

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван 
Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, 
слова М. Пляцковского.

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чай ковский.



«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов.

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; 
«Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, 
стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яков ев, стихи А. Пушкина.

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 
Римский-Корсаков.

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы 
«Евгений Онегин». П. Чайковский.

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский.

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки».

М. Мусоргский.

Музыка народов мира (песни и танцы).

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й час ти. П. 
Чайковский.

«Светит месяц», русская народная песня-пляска.

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хача турян.

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си- 
бемоль мажор). Ф. Шопен.



Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. JT. Бетховен.

«Арагонская хота».М. Глинка.

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайков ский. 

Этюд№ 12 («Революционный»), Ф. Шопен.

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Песни современных детских композиторов.

Бардовские песни (Ю.Визбор, О.Митяев, С.Никитин и др.)

Песни из репертуара детских эстрадных музыкальных театров. 

Песни «Детского евровидения».



Календарно-тематическое планирование по музыке 
2013-2014 учебный год

4 класс (34 часа)

№
п/п

Дата Тема урока Кол-
во

часов

в том числе 
творческих 

работ

«Россия -  Родина моя!» 3
1. 07.09.13 Музыка- вид искусства. 1
2. 14.09.13 Мелодизм -  основное свойство 

русской музыки
1

3. 21.09.13 Зарождение русской музыки 1

«День, полный событий» 6

4. 28.09.13 Образы родной природы в музыке 
русских композиторов

1

5. 05.10.13 Святые земли русской 1
6. 12.10.13 Творчество А.С.Пушкина в музыке 1
7. 19.10.13 Сказочные образы А.С.Пушкина в 

музыке Н.А.Римского-Корсакова 
(опера «Сказка о царе Салтане)

1

8. 26.10.13 Музыка в волшебных сказках 
(«Музыкант-чародей»)

1

9. 02.11.13 Обобщающий урок 1 четверти 1

«О России петь, что стремиться в 
храм»

7

10 16.11.13 Патриотическая тема в русской 
классике. Музыка М.И.Глинки 
(фрагменты оперы «Иван Сусанин»)

1

11. 23.11.13 «Патриотическая песнь» 1
12. 30.11.13 Святые земли русской. Александр 

Невский.
1

13. 07.12.13 Духовная музыка 1

14. 14.12.13 Образы волшебницы-зимы в песне 1

15. 21.12.13 «С Рождеством Христовым!» 1
16. 28.12.13 Музыка на новогоднем празднике 1 1



«Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 5

17. 11.01.14 Красота и величие русской музыки 1
18. 18.01.14 Народная музыка -  источник 

вдохновения композиторов
1

19 25.01.14 Народные песни и современность 1
20. 01.02.14 Оркестр русских народных 

инструментов
1

21. 08.02.14 Музыка в былинах и сказаниях 1

В музыкальном театре
22. 15.02.14 М.И.Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила»
1

23. 22.02.14 Образы защитников Отечества в 
музыке. «Богатырская симфония» 
А.П.Бородина

1

24. 01.03.14 П.И.Чайковский. Балет «Спящая 
красавица»
(сцены из балета, видеофрагменты)

1

25. 15.03.14 И.Штраус -  король вальсов 1
26. 22.03.14 Лучшие театры оперы и балета мира 

(оперные театры России, Австралии, 
Китая)

1

В концертном зале
27. 05.04.14 Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра
1

28. 12.04.14 Симфоническая музыка.
1-й концерт П.И.Чайковского

1

29. 19.04.14 Музыка и танцы народов мира 1
30. 26.04.14 Музыка в цирке 1

«Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье...»

31. 03.05.14 Гениальная музыка Ф.Шопена. 1
32. 10.05.14 Великие музыканты-исполнители 1
33. 17.05.14 Урок-концерт «По страницам 

международных музыкальных 
конкурсов и музыкальных 
телепроектов» (видеопутешествие)

1

34. 24.05.14 Обобщающий урок по темам года. 1 1

Итого 34 2


