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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 



— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 



— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 



жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой  

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации;  

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 



— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 



Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);   

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33 часа) 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  

нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго 

полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  

контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  

выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  

окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Раздел 2. «Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты 

 

 «Музыка вокруг нас». 

 

            И Муза вечная со мной!  
Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш как три составные области музыкального искусства, 

непрерывно связанные с жизнью человека.  Средства музыкальной выразительности: 

специфические- мелодия. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня - напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец -  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики - 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других видов искусств. Выразительность и изобразительность  музыкальной интонации. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию. Музыка  народов  Крайнего  Севера. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной культуре. 



Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

  Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения 

музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 

 Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

 Музыкальная азбука. 

Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения 

музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 

 Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыкальная азбука. Обобщающий урок.  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

за 1 четверть. 

                                 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальные инструменты народов Севера. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок  «Садко». Из русского былинного сказа.  

Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на 

простых («деревенских») музыкальных инструментах. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины.  
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  

каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Разыграй песню. 

  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л.Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  



осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

 Добрый праздник среди зимы. 

  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 

 «Музыка и ты ». 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 

жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. Образная природа музыкального искусства. Средства 

музыкальной выразительности: специфические и неспецифические, присущие и другим 

видам искусства. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

 Музыка утра. 

  Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  



от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

 Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.  

Музыкальные портреты.  
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

  Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский 

фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.  

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Мамин праздник.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Изученные жанры. Обобщающий урок. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников. 

Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  Народные музыкальные игры. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического и народного. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 



 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

 Музыка как средство общения между людьми. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью человека. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы, балета, мюзикла и др. Детский музыкальный театр как особая форма 

приобщения детей к музыкальному искусству. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Опера - сказка. 
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  

могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

«Ничего на свете  лучше нету» 
Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и 

видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и 

углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как возможность 

самостоятельного приобретения первоначальных навыков самообразования в сфере 

музыкального искусства. 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта.  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов  Репертуар   Дата 

изучения  

Виды 

деятельност 

и  

Виды, 

формы 

контроля  

Электронные (цифровые) 

образовательны е ресурсы  
всего  контрольны 

е работы  

практически 

е работы  

для  

слушани 

я  

для 

пения  

для 

музицировани 

я  

Раздел 1. Музыка вокруг нас    

 1   И муза вечная 

со мной  

 1  0  0    

А.Шнитк 

е  

«Пастора 

ль»  

 0   0    Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени 

и в жизни 

человека.  

 Устный 

опрос  

  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

2   Хоровод муз   1  0  1   Песни и 

танцы 

разных 

народов 

мира  

 0  0     

 

 Слушание 

музыки, 
концентрац 

ия  на  её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

  

Практиче 

ская 

работа  

 

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

3  Повсюду 

музыка слышна  

1  0  1  К.  Глюк  

«Мелоди 

я»  

З.  Т.  

Потапен 

ко  

«Сквору 

шка  

прощаетс 

я»  

0   Разучивание 

исполнение 

красивой 

песни.  

Практиче 

ская 

работа  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

4  Душа музыки – 

мелодия  

1  0  1  «Детский 

альбом» 
П.И.  

Чайковск 

0  0   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и  

Практиче 

ская 

работа  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

 



     ий     вдохновени и 

в жизни 

человека.  

  

5  Музыка осени  1  0  0  Г.  В.  

Свиридов  

«Осень»  

0  0   Разучивание 

исполнение 

красивой 

песни.  

Устный 

опрос  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

6  Сочини мелодию  1  0  1  Г.В.Пасто 

раль  

0  0   Выстраиван 

ие хорового 

унисона.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

7  Азбука, азбука 

каждому нужна  

1  0  0  Д.Б.  

Кабалевс 

кий «Доброе 

утро»  

0  0   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени и 

в жизни 

человека.  

Устный 

опрос  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

8  Музыкальная 

азбука  

1  0  1  П.И.Чайк 

овский 
«Вальс»,  

«Полька»  

0  0   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени и 

в жизни 

человека.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

9  Музыкальные 

инструменты  

1  0  1  П.И.Чайк 

овский 

«Шарман 

щик поёт»  

0  0   Двигательна 

я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  



10  «Садко». Из 
русского  

былинного сказа  

1  0  1  Н.А.Римс 

кийКорсаков  

«Садко»  

0  0   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени 

Практиче 

ская работа  

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

 

         и в жизни 

человека.  

  

11  Музыкальные 

инструменты  

1  0  0  И.С.Бах  

«Волынка 

»  

0  0   Двигательна я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

Устный 

опрос   

http://www.muzurok.ru/index.

htm  

12  Звучащие 

картины  

1  0  0  В.Гаврил 

ин 
«Вечерня 

я  

музыка»  

0  0   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени и 

в жизни 

человека.  

Устный 

опрос  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

13  Разыграй песню  1  0  0  «Солдату 

шки,брав ы 

ребятушк 

и»  

0   0   Разучивание 

исполнение 

красивой 

песни.  

Устный 

опрос  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

14  Пришло  

Рождество, 

начинается 

торжество  

1  0  1  «Приходи 

ла коляда 
на кануне 

Рождеств 

а»  

0  «Коляда ходя, 

бродя»  

 Разучивание 

исполнение 

красивой 

песни.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  



15  Родной обычай 

старины  

1  0  0  П.И.Чайк 
овский 

«Утрення 

я  

молитва»  

0  0   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени и 

в жизни 

человека.  

Устный 

опрос  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

16  Добрый 

праздник среди 

зимы   

1  0  0  П.И. 

Чайковск 

ий  

0  0   Слушание 

музыки, 

концентрац 

Устный 

опрос  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

 

     «Щелкун 

чик»  3 

фрагмент 

а  

   ия  на  её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

  

Итого по разделу  16     

Раздел 2.  Музыка и ты  

17  Край, в котором 

ты живёшь   

 1   0   0    

М.И.Глин 

ка  

«Патриот 

ическая 

песня»  

 0   Г.Струве «Моя 

Россия»  

  

 

 Слушание 

музыки, 

концентрац 

ия  на  её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

  Устный 

опрос  

  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

18   Художник , 

поэт, 

композитор  

 1   0   1    

М.П.Мус 

оргский 

«Богатыр 

ские 

ворота»  

 0  0    

 

   Диалог с 

учителем о 

значение 

красоты и 

вдохновени и 

в жизни 

человека.  

  

Практиче 

ская работа  

  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  



19   Музыка утра   1  0   0   Э.Григ  

«Утро» 

П.И.Чайк 

овский 

«Утро»  

 0   0    

 

   Слушание 

музыки, 

концентрац 

ия  на  её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

  Устный 

опрос  

  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm   

20  Музыка вечера  1  0  0  В.Салман 

ов  

«Вечер»  

0  0   Слушание 

музыки, 
концентрац 

ия  на  её  

Устный 

опрос   

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

 

         восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

  

21  Музыкальные 

портреты  

1  0  1  С.С.Прок 

офьев  

«Петя  и 

волк»  

0  0   Двигательна 

я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

22  Разыграй сказку. 

«БабаЯга».Русская 

народная сказка  

1  0  1  П.И.Чайк 

овский 

«Баба- 

Яга»  

0  0   Двигательна 

я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  



23  У каждого свой 

музыкальный 

инструмент  

 1   0   0    

П.И.Чайк 

овский 
«Концерт  

№1  для  

фортепиа 

но»  

 0   0    

 

 Слушание 
музыки, 

концентрац 

ия  на  её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

 Устный 

опрос  

  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

24  Музы  не  

молчали…  

 1   0   0    

А.П.Боро 
дин  

Симфони 

я  №2  

«Богатыр 

ская»  

 0   0    

 

 Слушание 
музыки, 

концентрац 

ия  на  её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

 Устный 

опрос  

  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

25  Музыкальные 

инструменты  

1  0  1  Фортепиа 

нная пьеса 
П.И.  

Чайковск 

0  0   Двигательна 

я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

Практиче 

ская работа  

http://www.muzza 

l.ru/index.htm  

 

      ого 

«Волынка 

»  

      

26  Мамин 

праздник  

 1  0  1  «Колыбел 

ьные»  

0  0   Разучивание 

исполнение 

красивой 

песни.  

Практиче 

ская работа  

http://mosoblcultu 

re.ru/  



27  Музыкальные 

инструменты  

 1  0  1  В.А.Моца 

рт  

«Соната 

№11 для 

фортепиа 

но»  

0  0   Двигательна 

я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

Практиче 

ская работа  

http://mosoblcultu 

re.ru/  

28  «Чудесная 

лютня»  

 1  0  0    0  0   Слушание 

музыки, 
концентрац 

 ия  на её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

Устный 

опрос  

http://mosoblcultu 

re.ru/  

29  Звучащие 

картины  

 1  0  0  С.С.Прок 

офьев 
«Шествие  

кузнечик 

ов»,  

«Дождь и 

радуга»  

0  0   Слушание 

музыки, 
концентрац 

 ия  на её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

Устный 

опрос  

http://mosoblcultu 

re.ru/  

30  Музыка цирке  в  1  0  0  М.Дунаев 
ский  

«выходно й 

марш»  

0  0   Двигательна 

я  

импровизац 

ия  под 

музыку.  

  http://mosoblcultu 

re.ru/  

31  Опера- сказка  1  0   0  «Волк  и 

семеро 

козлят» Ю.  

Коваль  

0  0   Слушание 
музыки, 

концентрац 

ия  на её  

восприятие, 

своём 

внутреннем 

состоянии.  

Устный 

опрос  

http://mosoblcultu 

re.ru/  



32  «Ничего на свете 

лучше нету…»  

1  0   0  Музыка  

из фильма 

«Бременс 

кие 

музыкант 

ы»  

0  0   Разучивание 

исполнение 

красивой 

песни.  

Устный 

опрос  

http://mosoblcultu 

re.ru/  

33  Заключительны й 

 урок-  

концерт  

1  0   1  М.Коваль 

«Семеро 

козлят»  

0  0   Исполнение 

красивых 

песен.  

Практиче 

ская работа  

http://mosoblcultu 

re.ru/  

Итого по разделу   17         

ОБЩЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ  ПО  

ПРОГРАММЕ  

33   0   15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока               Количество   часов                                                                      Виды, 

формы 

контроля 

 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. И муза вечная со мной! 1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Хоровод муз 1 0 0  Устный 

опрос; 

3. Повсюду музыка 

слышна… 
1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Душа музыки-мелодия 1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Музыка осени 1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Сочини мелодию 1 0 1  Практи 

ческая 

работа; 

7. Азбука, каждому нужна 1 0 0  Устный 

опрос; 

8. Музыкальная азбука 1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Модуль. 

Музыкальные 

инструменты 

1 0 0  Устный 

опрос; 

10. Садко» Из русского 

былинного сказа 
1 0 0  Устный 

опрос; 

11. Модуль. 

Музыкальные 

инструменты 

1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Звучащие картины 1 0 0  Устный 

опрос; 

13. Разыграй песню 1 0 1  Практи 

ческая 

работа; 

14. «Пришло Рождество, 

начинается торжество » 
1 0 0  Устный 

опрос; 

15. Родной обычай старины 1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Добрый праздник среди 

имы 
1 0 0  Устный 

опрос; 



17. Край, в котором ты 

вёшь 
1 1 0  Контрольная 

работа; 

18. Поэт, художник, 

композитор 
1 0 0  Устный 

опрос; 

19. Музыка утра 1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Музыка вечера 1 0 0  Устный 

опрос; 

21. Музыкальные портреты 1 0 0  Устный 

опрос; 

22. Разыграй сказку «Баба- 

Яга» 
1 0 1  Практи 

ческая 

работа; 

23. Модуль. У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

1 0 0  Устный 

опрос; 

24. «Музы не молчали…» 1 0 0  Устный 

опрос; 

25. Модуль. 

Музыкальные 

инструменты 

1 0 0  Устный 

опрос; 

26. Мамин праздник 1 0 0  Устный 

опрос; 

27. Модуль. 

Музыкальные 

инструменты 

1 0 0  Устный 

опрос; 

28. «Чудесная лютня» 1 0 0  Устный 

опрос; 

29. Звучащие картины 1 0 0  Устный 

опрос; 

30.  

Музыка в цирке 
1 0 0  Устный 

опрос; 

31. Опера – сказка 1 0 0  Устный 

опрос; 

32. «Ничего на свете лучше 

ету…» 
1 0 0  Устный 

опрос; 

33.  

Урок - концерт 
1 1 0  Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33    



ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ 

МОДУЛЬ « Музыкальные 

инструменты» 

6    

 


