


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена с учетом требований сле
дующих нормативных документов:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г. (в дейст
вующей редакции);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова
ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373) (в действую
щей редакции);

- Устав МБОУ «СШ № 66» от 15.05.2015 г.;

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 66».

На изучение учебного предмета «Музыка» выделяется по 1 часу в неделю в 1-4 клас
сах. Общий объём учебного времени составляет 135 часов.

1 класс - 1 час в неделю, 33 часа в год

2 класс -  1 часа в неделю, 34 часа в год

3 класс -  1 часа в неделю, 34 часа в год

4 класс -  1 часа в неделю, 34 часа в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка».

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально - 
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы
кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально - 
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад
лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 
часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве
дений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен
ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо
жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусст
ва, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую



деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты  освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль
ному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ
ведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предмет ныерезульт ат ы по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов
но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 
и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про
граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо
бенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер
туара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль
ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече

ственной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб

разных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде



ния в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра

вильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно
сти исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле -  дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четверт
ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисун
ках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль
ность -  восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы
ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуш а- 
ния музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе
ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю
щийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз
личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет
ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро
визации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ



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

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми
ра;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме
роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы
кальные коллекции (фонотека, видеотека).

К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будет 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, образ- ному искусству; 
эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям клас
сической музыки.
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:
основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность зву
ка, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части про
граммы;
рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о сво
их 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 компози
торские песни в удобном диапазоне;
владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инстру
ментах соло и в ансамбле;
различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инстру
менты;
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 музы
кальных инсценировках сказок и в детских операх;
выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искус
ства;
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.
М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е 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 кри
териям;
решать творческую задачу, используя известные средства;
использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музы
кальных 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 словаряхучебника;
различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музы
кального искусства;
сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведе
ний с конкретными явлениями окружающего мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада
ний, 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 сво
их 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 прослушанном 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).
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ У учащихся будут сформированы:
мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
чувство уважения к народной песне, народным традициям , музыкальной культу
ре России;
эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической 
музыки.
Учащиеся получат возможность для формирования: 
чувства сопричастности к культуре своего народа;
эмоционально-ценностного отношения к Государственному гимну России; 
понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 
состояния природы, духовного состояния человека;
положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной 
грамоты;
мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 
эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному ис
кусству.
ПРЕДМЕТНЫ Е Учащиеся научатся:
называть основные особенности музыки как вида искусства(интонация, мело
дия, ритм, музыкальные образы);
различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, тру
довые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 
определять куплетную форму и вариации;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, на
родные песни и песни современных композиторов для детей; 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве
дения;
выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композито- 
ров-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведе
ния с сопровождением;
сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об инто
национной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном со
держании музыки;
выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же об
раза;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов ;
устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на
уровне общности их тем и художественных образов.
Учащиеся получат возможность научиться:
различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфони
ческая музыка, хоровая музыка, опера, балет);
различать виды ансамблей (инструментального, вокального ), хоров (народного, 
академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и



симфонического);
узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества круп
нейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Рим
ского-Корсакова;
слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, 
разных стран и народов, разных времён —  прошлого, настоящего и будущего; о 
возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 
читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисун
ки, короткие мелодии;
использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 
народных музыкальных инструментах;
исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музы
кальных инсценировках сказок и в детских операх;
выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искус
ства;
самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 
сочинять небольшие мелодии;
пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 
средствами записи и воспроизведения музыки.

М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е Регулятивные 
Учащиеся научатся:

понимать цель выполняемых действий; 
пониматьважностьпланированияработы;
выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 
правилам;
вносить коррективы в свою работу;
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адек
ватно оценивать правильность выполнения задания;
анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным кри
териям;
оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей , например, в 
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 
(под руководством учителя);
решать творческие задачи, используя известные средства .

Учащиеся получат возможность научиться:

продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 
создании проектов;
объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 
работа;
различать и соотносить замысел и результат работы;
включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музы
кально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 
использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музы
кальных инструментах;
участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально
творческих проектов.



выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искус
ства;
самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 
сочинять небольшие мелодии;
пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 
средствами записи и воспроизведения музыки.
характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова;
читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в рит
мический рисунок, мелодию.
Коммуникативные Учащиеся научатся:
рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о ком
позиторах;
выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 
произведениям;
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
участвовать в коллективном обсуждении;
высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей 
и сказочных персонажей;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, рабо
тая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально
выразительным средствам;
слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 
природы, человека, разных стран и народов, разных времён —  прошлого, на
стоящего и будущего ; о возможности музыки раскрывать и преображать ду
ховный мир человека;
активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли 
в жизни человека;
выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образно
му искусству;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ У учащихся будут сформированы:
мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
чувство уважения к народной песне, народным традициям , музыкальной культу
ре России;
эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к 
произведениям народной и классической музыки;
понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения со
стояния природы, духовного состояния человека.
Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к культуре своего народа;
понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер че
ловеческой жизни (семейно-бытовой , праздничной, трудовой, воинской, 
спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и личностей;



положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 
концертных залов, музыкальных театров;
ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные по
зиции;
уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из наро
дов нашей страны, понимания ценности многонационального российского обще
ства, культурного разнообразия России;
положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 
мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 
эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному ис
кусству.
ПРЕДМЕТНЫ Е Учащиеся научатся: 
исполнятьГосударственныйгимнРоссийской Федерации; 
объяснять значение понятия «классическая музыка»;
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музы
ки;
называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 
исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учаще
гося);
различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ан
самбль);
называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора 
через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 
использовать доступные младшим школьникам современные информационные 
каналы и средства трансляции классической музыки;
понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 
классической музыке;
устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки ;
выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 
определять на слух основные жанры музыки;
определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной вы
разительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных про
изведениях (фрагментах);
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально
пластическом движении.
Учащиеся получат возможность научиться:
определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально
сценического искусства;
различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 
певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 
называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушате
лей классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, 
перечислять названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и 
музыкальных музеев России и других стран;
передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инстру
ментах;
использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музы



кальных инструментах;
применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 
прослушивания записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и 
игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проек
тов в сфере музыкальной культуры.
М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е Регулятивные 
Учащиеся научатся:
определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 
решения (под руководством учителя);
выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 
правилам;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей (под руководством учителя);
вносить коррективы в свою работу;
различать и соотносить замысел и результат работы;
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адек
ватно оценивать правильность выполнения задания;
анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным кри
териям;
решать творческие задачи, используя известные средства; 
объяснять, как строилась работа в паре, в группе;
участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально
творческих проектов.
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);
реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна
ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных за
дач;
планировать свои действия при выполнении музыкально-творческихзаданий; 
руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении му
зыкально-творческих заданий;
определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным крите
риям результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 
включаться в самостоятельную музыкально- творческую деятельность (музы
кально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 
применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и 
игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проек
тов в сфере музыкальной культуры.
Познавательные Учащиеся научатся:
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавле
ния, справочного бюро;
осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справоч
ные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими со
временными средствами записи и воспроизведения музыки;
различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и



жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 
музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по созда
телям музыки (композиторы);
различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 
песни и песни современных композиторов для детей;
сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными ком
позиторами одного и того же образа;
характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произ
ведений;
группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духо
вые, струнные; народные, современные);
различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хо
ров (народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструмен
тов, духовой и симфонический);
устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 
уровне общности их тем и художественных образов;
характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.
Учащиеся получат возможность научиться:
применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана
лиза, организации , передачи и интерпретации музыкальной информации;
сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музы
кального искусства;
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обоб
щать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 
приёмы создания образов в музыкальных произведениях;
осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, исполь
зовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Коммуникативные Учащиеся научатся:
объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 
символов Российского государства;
объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании про
слушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 
выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанном музыкальным 
произведениям;
задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально
выразительным средствам; 
участвовать в коллективном обсуждении;
высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей 
и сказочных персонажей;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, рабо
тая в паре, в группе;
слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 
природы, человека, разных стран и народов, разных времён —  прошлого, на
стоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать ду



ховный мир человека;
активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли 
в жизни человека;
выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образно
му искусству;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека;
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со
трудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в про
цессе музыкальной деятельности.
Кконцу4класса
ЛИЧНОСТНЫЕ У учащихся будут сформированы:
понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер че
ловеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спор
тивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 
положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 
музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными 
произведениями отечественной и мировой культуры;
уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из наро
дов нашей страны, понимание ценности многонационального российского обще
ства, культурного разнообразия России.
Учащиеся получат возможность для формирования:
основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных 
ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами музы
кального искусства;
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув
ствам, выраженным в музыкальных произведениях;
понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сфе
ры;
понимания причин успеха в творческой деятельности;
готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры 
и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально
поэтического творчества народов мира; 
готовности и способности к самооценке, к саморазвитию.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
воспринимать музыку различных жанров;
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
находить и передавать информацию:



— о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вун- 
деркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их се
мейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов;
— о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в ры
царских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время 
праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музы
кантах в западноевропейских странах и на Руси;
— о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально
выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 
танцев —  вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;
— о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных сред
ствах и художественно-образном содержании;
— об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колоколь
ных звонах;
— о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского- 
Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, 
Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Ш аинского и др.), соз
давших музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до 
современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древ
нерусских мифов, народных преданий, сказок и былин;
— о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их 
роли в сохранении музыкально- го наследия народов России; об отражении в 
народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных на
родных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных инструментах 
и танцах народов России;
— об авторской песне;
определять основные музыкальные понятия («канон»,
«полифония» и др.) на доступном уровне;
воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 
песен зарубежных композиторов- классиков, а также песен советских и со
временных российских композиторов, авторских песен;
называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имею
щиеся в России и в других странах мира;
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма
тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова
ние, импровизация и др.);
исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально- хоровые произведения; 
определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 
определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной вы
разительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных про
изведениях (фрагментах);
определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять му
зыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 
числе и современныхэлектронных;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотно
сить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчест
ва разных стран мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му
зыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных тра
диционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных



праздниках, семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных народных му
зыкальных играх и иг- рушках);
различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных 
средств, рассказывать о её происхождении и показывать танцевальные дви
жения бальных танцев —  вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 
соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе по
лученных знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и музы
кально- пластической импровизации;
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкаль
ных, музыкально- поэтических и музыкально-пластических импровизациях; 
использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении во
кально- хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин
струментах; воплощать художественно- образное содержание и интонационно
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах и др.);
раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организа
ции содержательного культурного досуга во внеурочной и вне- школьной дея
тельности);
использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуля
ции в повседневной жизни;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и уча
ствовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере
совавших его музыкальных образов;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека);
основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способно
стей в различных видах музыкальной деятельности.
М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫЕ

Регулятивные Учащиеся научатся: 
самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);
реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 
задач;
планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 
руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении му
зыкально-творческой работы;
определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным крите
риям результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;



определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их реш е
ния (под руководством учителя);
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по
ставленной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоя
тельно в ходе их решения;
осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реали
зовывать собственные музыкально- исполнительские замыслы (в пении и интер
претации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации);
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально
творческих задач;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоя
тельной музыкально-творческой деятельности;
вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально
творческих работ;
анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музы
кально-творческой работы с учётом разных критериев;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, организовывать культурный досуг в семье.
Познавательные Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, до
полнительную познавательную литературу справочного характера; 
находить современные информационные каналы и средства трансляции классиче
ской, народной и современной музыки (доступные младшим школьникам);
сопоставлятьразличныеобразцы народнойи профессиональной музыки; 
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций (тем, образов), делать выводы; 
выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать му
зыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз
ных стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по харак
теру и эмоциональному состоянию;
различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, ав
торам;
устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами ис
кусств и различными сферами жизни человека.
Учащиеся получат возможность научиться:
применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали
за, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 
сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музы
кального искусства;
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обоб
щать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать



приёмы создания образов в музыкальных произведениях;
— использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;
— выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

Коммуникативные Учащиеся научатся:
— строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
— составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;
— выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различ

ных видах музыкально-творческой деятельности;
— выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; вы
ражать своё отношение к искусству;

— общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро
вого и инструментального) воплощения различных художественных образов;

— активно использовать речевые средства и средства ин- формационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель
ных задач;

— слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве;
— признавать возможность существования различных точек зрения и права каж

дого иметь свою;
— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся получат возможность научиться:
— участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека;

— задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;
— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
— вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;
— осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
— адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со

трудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в про
цессе музыкальной деятельности.

III. Содержание учебного предмета «Музыка»
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли

тельность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 
звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных про
изведений с имитацией звуков окружающего мира.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских



кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания.

Ритм -  движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива
ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му
зыкальным произведениям.

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков
ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; фор
мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 
сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 
качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые рит
мические аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия -  царица музыки
Мелодия -  главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре- 

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свой
ства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со

держания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков.

Музыкально-игровая деятельность -  интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона
ции музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му
зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси
лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз

личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Ш у
ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные обра
зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разно
го характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера.

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучива
ние и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.



Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контра
стного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инст
рументов в создании музыкального образа.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей ос

новных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро

вую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 
том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и мар
шевых движений.

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 
к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном ма
териале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение про
стых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви
гательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон
цертных выступлений в тематических мероприятиях.

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла
виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце 
и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче
ские оттенки (форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич
ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диа
пазоне октавы.

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра
фической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му
зыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо
дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь
зованием знаков -  линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу
чивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее пе
сен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче

ское соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных



инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им
провизация-ответ; соревнование солистов -  импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально - 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска
зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально -театрализованных представ
лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но
меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол
лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 
т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных пе

сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: на
родные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал
ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви
ды весенних хороводов -  «змейка», «улитка» и др.).

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол
нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз
ных регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши
вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти
вов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академиче
ский русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными тан
цами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государствен
ный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов Рос
сии и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн -  главная песня наро

дов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. М но

гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы . Применение знаний о способах и приемах вырази
тельного пения.

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо
бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор
тепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви



дов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен- 

ным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 
для оркестра элементарных инструментов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисхо
дящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фак
туры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных ин
струментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформу- 

лы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри
сунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про
стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре
угольник, реко-реко и др.

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с раз
нообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен
тальных мелодий по нотам.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой- 
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин
ные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен
до, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные воз
можности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му

зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос
ных хоровых произведений

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости- 
натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использовани
ем интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синте
заторе.

«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен

ные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В. А Моцарт, 
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной фор



ме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме
ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 
М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь
ном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче
ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 
эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри
сунка с точным и неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Приме
ры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы
кой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства му
зыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кули
сами театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жан

ровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, форми
рующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелю
дии Д.Д. Шостаковича и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых при
знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»).

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опе
ра). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание эле
ментарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт
фильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден
ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар
ных инструментов.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче

ское соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон
цертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских



фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением ус
ложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенст
вование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инстру
ментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных ме
лодических и ритмических формул. Соревнование солистов -  импровизация простых ак
компанементов и мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы прове
дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза
ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз
работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де
кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе
дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы
кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с уча

стием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распре
деление функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разу
чивание и показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при
гласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в про
цессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты . Разу
чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по но
там. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро
вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использова
нием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 
для ритмического остинато.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенст
вование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 
партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 
включение в оркестр партии синтезатора).



Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ан
самблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народ

ных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках 
России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, вклю
чение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин
струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не
больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально
исполнительской культуры.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфони
ческого оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 
Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на оп
ределение тембра различных инструментов и оркестровых групп.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструменталь
ных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. На
чальные навыки пения под фонограмму.



Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. И с

полнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с исполь
зованием ручных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофо
не, синтезаторе.

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 
в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис
пользованием интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза
ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтеза
тора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам орке
стровых партитур различных составов.

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате

риале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерян
ного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухча
стной и простой трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпа
немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, тре
звучий, ладов.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче

ское соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка
лендаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос



сии.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением ус
ложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенст
вование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инстру
ментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных ме
лодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра -  исполнение «кон
цертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро
дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер- 
тов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы
кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д.

4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант
ность, контраст).

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам ак
корда, скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку пар
тиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 
равными длительностями / две партии -  ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан
самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезву
чия. Средства музыкальной выразительности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разу

чивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 
знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре
звучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 
ксилофона, синтезатора).

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин
тервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эст

радный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапки
на, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ
ных инструментов региона и др.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро
вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе
ний. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функ

ций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:



«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко
та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 
и мультфильмов.

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы.

Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по
строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче

ское соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка
лендаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполне
ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 
импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа
ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им
провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного орке
стра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических фор
мул. Соревнование: «солист -солист», «солист -оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен
тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му
зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена
риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю
мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис
серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.



Тематическое планирование

1 класс.

№ Разделы и темы программы Количество уч. ч.

1 Волшебное царство звуков 9
2 Сказочная страна 7
3 На родных просторах 9
4 Остров музыкальных сокровищ 8

итого 33

2 класс

№ Разделы и темы программы Количество уч. ч.

1 В сокровищнице волшебницы Музыки 16
2 Встречи с великими композиторами 9
3 В стране музыкальных инструментов 6
4 В певческой стране 3

итого 34
3 класс

Разделы и темы программы Кол-во уч. ч

1 В сокровищнице волшебницы Музыки 16
2 В музыкальном театре 10
3 В музыкальном музее 8

итого 34

4 класс

№ Разделы и темы программы Кол-во уч. ч

1 Путешествие по миру старинной европейской 
музыки

9

2 Музыкальное путешествие от Руси до России 11
3 Музыкальный мир России ХХ века 14

итого 34


