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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов 

разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП НОО, с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
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2. Содержание учебного предмета «Музыка». 

 
1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

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

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 

звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: П. И Чайковский «Детский альбом», А. Лядов «Музыкальная 

табакерка», М. Мусоргский «Картинки с выставки». 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

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

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

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

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

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

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

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 
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звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

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

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

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

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

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

 

2 класс 

Мелодия – душа музыки. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие 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 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М. Мусоргский «Прогулка», Н. А. Римский-Корсаков «Океан-море синее»,      
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Л. Бетховен «Сурок». Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) 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 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков 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 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

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

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. 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, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов 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 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников 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.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

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

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 
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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 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

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

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

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

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование 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 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных 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 a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (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 

небольших 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 хора п/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 

симфонического 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 

симфонического 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 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
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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 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, 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 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых 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 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: М. Глинка «Рондо 

Фарлафа», Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Пример: П. И. Чайковский 

финал Четвёртой симфонии. Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной 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 

аккомпанемент 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, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

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

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

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

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

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» 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 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

 

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, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых 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 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание 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 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. 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 Дж. Верди, В. Агапкина, В. Андреева; 

песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых 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», Р. Роджерс «Звуки музыки», Н.А. Римский-Корсаков 

«Садко», .Гершвин «Порги и Бесс» 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки». 

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 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  
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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 

Кота 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, 

соревнования 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 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение 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 

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

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-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 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка, музыка всюду нам слышна», «Музыкальная прогулка», «О чем 

рассказывает музыка?», «Музыкальное путешествие». 

 

1 класс (33 ч.) 

 

«Нас в школу приглашают задорные звонки» (1 ч.) 
Музыка – мир звуков, ярких красок в звучании. Войти Разговор о настроении: радостном, 

весёлом, торжественном, серьёзном.  

«Музыка, музыка всюду нам слышна»  (1 ч.) 

Музыка   как  вид  искусства.  Значение  песни  в  жизни  человека. Знакомство  с  

музыкальным  жанром – песня. Песня — наиболее простая, но распространенная 

форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с  мелодией.  Песня может 

исполняться как одним певцом, так и хором. Мелодия – главная  мысль песни.  Характер  

музыки  (задорно, весело, радостно, звонко).  Гимн Кемеровской области. 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку» (1 ч.) (урок-театрализация) 

Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни.  Каждое  жизненное  

обстоятельство  находит  отклик  в  музыке. Музыка - мир красоты, фантазии и глубоких 

чувств.  Характер музыки – спокойно, нежно, задумчиво, ярко, звонко, радостно.  

Краски осени (урок-прогулка). (1 ч.) 

Разговор об осенней природе. Музыкальный  образ  осени.  Характер музыки: спокойно, 

светло, нежно, плавно, напевно, протяжно.  

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла». (1 ч.) 

Образ осени в музыке, живописи и поэзии. Интонационно-образная природа осени  в 

музыкальном искусстве. Характер музыки: грустно, печально, жалобно, уныло.  

Музыкальное эхо (урок-игра). (1 ч.) 

Эхо – явление  природы, имитация  эхо  в  музыке.  Разновидность  динамики  (громко - 

тихо) – в музыке.  Средства  музыкальной   выразительности  тесно связаны с 

исполнительскими средствами — выполнением того или иного технического приема, или 

способа воспроизведения звука. Восприятие и  слушание изменения  динамических  

оттенков  как способ выражения характера музыки.   

«Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!» (1 ч.)  Обобщающий  урок. 

«Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать». (1 ч.) 

Знакомство  с  музыкальным  жанром – танец. Танец — вид искусства, в котором 

художественный образ создается посредством ритмичных пластических движений и 

смены выразительных положений человеческого тела. Характерные  особенности и 

разновидности  танца. Вальс (тихо, нежно, плавно), полька (громко, быстро), карнавал.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Ноги сами в пляс пустились. (1 ч.) 

Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Хоровод, пляска (весело, 

быстро, задорно).  

 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов. (1 ч.) 

Русские   народные  музыкальные   инструменты  – гармошка, баян, балалайка, бубен, 

свирель,  рожок, колокольчики, ложки (внешний вид, тембр). Оркестр – коллектив 

музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. Состав 

оркестра русских народных инструментов.  

Марш деревянных солдатиков. (1 ч.) 

Знакомство  с  жанром  марш. Характерные  особенности марша. Марш  и его 

разновидности. 

«Детский альбом» П.И. Чайковского. (1 ч.) 

Знакомство  с  творчеством  русского  композитора  П.И.Чайковского. Музыка  для  детей  

«Детский альбом». Композитор -  составитель, сочинитель, 

автор музыкальных произведений; человек, сочиняющий  музыку.  

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. (2 ч.) 

В. Одоевский «Городок в табакерке». Малые жанры фольклора – заклички, прибаутки. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...» (1 ч.) 

Праздник  Новый  год.  Традиция водить хороводы – один из самых древних обычаев на 

Руси.  

Музыкальный инструмент - челеста.   

«Водят ноты хоровод». (1 ч.) 

Элементы музыкальной  грамоты: ноты, звукоряд.  

«Кто-кто в теремочке живёт». (1 ч.) 

Пение, театрализация, игра на детских музыкальных инструментах. Инструменты 

погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, духовая гармошка, металлофон, аккордеон.   

Весёлый праздник Масленица. (1 ч.) 

Народный праздник на Руси – Масленица. Главные традиционные атрибуты народного 

празднования Масленицы в России — блины и гулянья. 

Где живут ноты? (1 ч.) 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, (скрипичный ключ).  

В детском музыкальном театре. (1 ч.) 

Путешествие  в мир музыкального театра. Правила поведения в театре.  

Весенний вальс. (1 ч.)  
Образ матери – великая тема искусства.  Пианино, рояль. Композиторы Кузбасса детям. 

Природа просыпается. (1 ч.) 

Образ весны через разные жанры искусства: художественный, поэтический, музыкальный. 

Музыкальность  картин. 

Мелодии и краски весны. (1 ч.) 

Светлые,  радостные,  грустные  и печальные мелодии. 

Мелодии дня. (1 ч.) 

Мелодии  дня  в  музыке, в  живописи, в поэзии. Светло, ласково, радостно, звонко.  

Спокойно, тихо, таинственно, загадочно. 

Музыкальные инструменты.  Тембры краски. (2 ч.) 

Внешний  вид  инструментов, тембр, выразительные  возможности. Оркестры Кузбасса. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Легко ли стать музыкальным исполнителем? (1 ч.) 

Н. Носов «Как  Незнайка  был музыкантом»- сказка.  Исполнитель кто это? Легко ли им 

стать?   

На  концерте. (1 ч.) 

Концерт,  исполнитель. Правила поведения на концерте.  

На свете, почему-то, торжествует доброта (музыка в мультфильмах). (1 ч.) 

Музыка  в   мультфильмах.  

«Давайте сочиним оперу», или  Музыкальная  история про  Чиполлино  и  его 

друзей. (1 ч.) 

Путешествие в музыкальную страну  опера. Опера, хор, солист.  

Мелодии и краски лета. Обобщающий урок-концерт.  (1 ч.) 

Краски лета. Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

 

2 класс (34 ч.) 

 

Музыкальная прогулка (1ч.) 

Что включает в себя понятие «музыкальная прогулка»? Стоит только прислушаться, и 

музыка заполнит все пространство. Общий характер музыки. Средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика и т- п.). Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью. Музыкальные рейсы — прогулки с концертом. 

Музыкальный салон 

«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского (1ч.) 

Интонация в музыкальном произведении. Глубокое родство музыкальной и речевой 

интонации является важнейшей из основ, на которых базируется выразительность музыки, 

ее способность воздействовать на слушателя. Значение интонации для передачи состоя-

ний, настроений, характера музыки, а также настроений, состояний собственного 

внутреннего мира.  

Осенины (1ч.) 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Осенины. Песни об осени, 

осенние заклички. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков (1ч.) 

Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с творчеством 

русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. Опера - жанр музыкально-драматиче-

ского искусства. Опера «Сказка о царе Салтане»: строение произведения, либретто, 

сценический замысел. Общий характер музыки. Исполнители (оперные голоса). Либретто 

- литературная основа оперы. 

В оперном театре  (1ч.) 

Жанры музыки. Опера - музыкальный жанр, объединяющий музыку и драму, живопись и 

балет. 

Осень: поэт, художник, композитор (1ч.) 

 Природа в музыке. Краски и звуки осенней природы. Осень глазами художников, поэтов, 

композиторов. 

Весело - грустно (2ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Лад в музыке – система взаимоотношений звуков обычно 

в пределах октавы, определяющая звукоряд, а также мелодико-гармоническую основу му-

зыкального произведения. Музыкальный строй - согласованное сочетание музыкальных 

звуков. У музыки есть два лада: минорный лад (грустная, печальная, задумчивая, глубокая 

музыка), мажорный лад (веселая, жизнерадостная, бодрая музыка). 

 

 

 



17 
 

Озорные частушки (1ч.) 

Частушка - русский фольклорный жанр, короткая народная песня, обычно юмо-

ристического содержания, передаваемая обычно устно. Частушки бывают разными по 

тематике. Частушки - быстрые песни в четком ритме двудольного танца 

«Мелодия - душа музыки» (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Мелодия - душа музыки. Мелодия - многосоставный 

элемент музыки. Мелодическая линия 

«Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт!» (1ч.) 

Знакомство с биографией и творческим наследием В.-А. Моцарта - великого австрийского 

композитора. Многообразие его деятельности: клавесинист-виртуоз, скрипач, органист, 

дирижер, блестящий импровизатор. 

Музыкальная интонация. Творчество композиторов Кузбасса. (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Что называется, интонацией в музыке. Интервал 

в музыке - отношение высот двух тонов; отношение звуковых частот этих тонов. Прима, 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Песни композиторов Кузбасса 

(Г.Н. Реброва). 

Ноты долгие и короткие (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Сюита. Длительность звуков. Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган (1ч.) 

Орган - самый большой клавишный духовой инструмент. Органист. Ведущие органисты 

мира. Органное искусство. Органные мастера. Шпильтиш (кафедра) -.место органиста; 

клавиатура (мануаль). Инструментальная полифония. 

«Балло» означает «танцую». (1ч.) 

Жанры музыки. Балет - мир выразительных танцевальных движений, жестов, мимики. 

Происхождение балета. Составные части балета. Балетные спектакли. Балетные 

исполнители. Балетные костюмы. Особенности балетной хореографии 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1ч.) 

Жанры музыки. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» - балет 

в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король». «Щелкунчик» -классика русских балетов, новаторское 

сочинение. Рассмотреть, какие музыкальные образы характеризуют девочку, отважного 

Щелкунчика, мышиного короля 

Зима: поэт, художник, композитор (1ч.) 

Выразительные возможности музыки в описании зимней природы. Природа в музыке. 

Краски и звуки зимней природы. Могут ли звуки рассказать о зиме, нарисовать картину 

спящей природы? 

Музыкальный размер (2ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Размер в музыке - количество и тип метрических единиц 

(долей) в такте; своеобразный пульс в музыке, определяемый количеством долей в одном 

такте - от одной сильной доли до другой. Длительности в такте. Простые размеры, 

сложные размеры, двух и трехдольные размеры, смешанные размеры 

«Марш Черномора» (1ч.) 

Жанры музыки. Различие жанров музыкальных произведений. Особенности звучания 

марша Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (трехчастная форма: 1ч.- 

характер страшный, отрывистый - это образ Черномора, коварного и злого волшебника; II 

ч. - характер легкий, прозрачный, мелодичный - впечатление волшебной сказки создано 

колокольчиками; III ч. - повторение) 

Инструмент-оркестр. Фортепиано (1ч.) 

Фортепиано - собирательное название класса клавишно-струнных музыкальных ин-

струментов (роялей и пианино). Название от итал. forte - громко и piano - тихо. 

Выразительные возможности этого музыкального инструмента. Концерт как музыкальное 

произведение 
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Музыкальный аккомпанемент (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Аккомпанемент - инструментальное или вокальное 

сопровождение одного или более солирующих голосов. Аккомпанемент служит опорой 

певцу или инструменталисту. 

Праздник бабушек и мам. Хор «Надежда» (г. Новокузнецк) (1ч.) 

Воплощение в музыке чувства, настроения, эмоционального состояния человека. 

Самовыражение в музыке: поделимся своей радостью в песенках о маме и бабушке. 

Праздничный концерт - музыкальная открытка, музыкальное поздравление. Знакомство с 

хором «Надежда» (репертуар весны). 

«Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова (1ч.) 

Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с творчеством 

русского композитора Н. А. Римского-Корсакова: опера «Снегурочка». Либретто по 

сказке А. Н. Островского; строение произведения; общий характер музыки и музыкальная 

характеристика героев 

Диезы, бемоли, бекары (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Альтерация (лат. alteration - изменение) - повышение или 

понижение звука на полтона или тон в пределах какой-нибудь тональности; повышение и 

понижение ступени ладового звукоряда без изменения ее названия. Пять знаков 

альтерации: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бекар 

«Где это видано...» (1ч.) 

Воплощение в музыке чувств, настроения, характера человека, его отношения к природе, 

к жизни. Самовыражение в музыке. От композитора - к слушателю. Веселая музыкальная 

карусель. По-настоящему хорошая музыка характером своим всегда точно соответствует 

чувствам и мыслям, которые композитор хотел в этой музыке выразить 

Весна: поэт, художник, композитор. (1ч.) 

Краски и звуки весенней природы. Выразительные возможности музыки в описании 

весенней природы. У разных композиторов весна разная. Слушаем и анализируем, как, 

какими красками музыку весны рисуют композиторы 

 

Звуки-краски (1ч.) 

Все звуки обладают собственной звуковой окраской, «характером» - тембром. Свойство 

звуковой окраски - тембр, благодаря которому звучание одного инструмента или голоса 

отличается от другого 

Звуки клавесина (1ч.) 

Клавесин - щипковый клавишный инструмент. Механизм, устройство клавесина. 

Выразительные возможности музыкального инструмента клавесина. Сходство и различие 

в звучании фортепиано и клавесина. Выдающиеся (известные) клавесинисты — 

композиторы и исполнители 

Тембры-краски. Композиторы Кузбасса – детям. (1ч.) 

Свойство звуковой окраски - тембр. Продолжение знакомства со звучанием отдельных 

музыкальных инструментов. Колористические возможности индивидуальных тембров 

(колокольчики) в создании причудливо-фантастических образов. Исполнение детских 

песен кузбасских композиторов. (Г.Н. Реброва, М. М. Маслов). 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною...» (1ч.) 

Легкая музыка - термин в поп-музыке, охватывающий разные стили, общим для которых 

являются простые, легкие и запоминающиеся мелодии, исполняемые, как правило, под ак-

компанемент эстрадного оркестра (инструментальная обработка). Легкая музыка: 

эстрадная музыка, джаз, поп-музыка, рок и т. д. Популярные исполнители. Вокально-

инструментальный ансамбль 

Музыка из детских кинофильмов (1ч.) 

Знакомство с музыкальными произведениями из детских кинофильмов. Известные 

отечественные композиторы - авторы современной детской песни, их произведения для 
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детского кинематографа: В. Шаинский, А. Рыбников. Песни из кинофильмов 

«Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и др. 

 

Крупнейшие оперные театры и их роль в культуре (1ч.) 

Мариинский театр (Санкт-Петербург), Большой театр (Москва), Ла Скала (Италия), 

Гранд-Опера (Париж), Ковент-Гарден (Лондон) 

 

3 класс (34 ч.) 

Картины природы в музыке (1ч.) 
Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном искусстве и в 

музыке. Пространственные возможности в музыке. Симфонические картины. Выявление 

содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет?  (1ч.) 

 Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в живописи. Вы-

разительные возможности музыки в изображении портрета: тема, динамика (громкость), 

тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. Определение «музыкального» в разных 

портретах. 

Сказка в музыке (1ч.) 

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью. Музыка может изображать, поэтому нужно уметь 

представить, «увидеть», о ком и о чем она рассказывает. Музыкальный образ. 

Многообразие в единстве: вариации (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации - музыкальное 

произведение, состоящее из завершенной по форме темы и последующего ряда ее 

видоизмененных повторений в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении 

контрапунктирующих голосов, тембре (инструментовке). Вариации в балете - технически 

сложный сольный классический танец 

«Дела давно минувших дней...»  (1ч.) 
Русская музыка: народная и композиторская. Запев - начало хоровой песни, 

исполняемое одним или несколькими певцами. Запевала - певец, начинающий пение, 

подхватываемое хором. Ротный запевала. Голосистый запевала. 

«Там русский дух, там Русью пахнет...»  (1ч.) 

Композитор А. П. Бородин. Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на музы-

кальном примере гениальной музыки А. П. Бородина воплощение героико-исторической 

тематики родного Отечества. «Музыка Бородина, возбуждает ощущение силы, бодрости, 

света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоническое задорное 

чувство жизни...» 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...»  (1ч.) 

 Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата (итал. cantata, 

от лат, canto - пою) - крупное вокально-инструментальное произведение, обычно для 

солистов, хора и оркестра. Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются 

кантаты торжественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного харак-

тера. История создания и содержание кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева. 

Бег по кругу: рондо (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. 

Рондо (от фр. rondean -круг, движение по кругу) - форма в музыке или пьеса, в основе 

которой лежит несколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема (рефрен), 

чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами. 

О чём рассказывает музыка? Композиторы Кузбасса (1ч.) 

Обобщение материала музыкально исторической темы, музыкально патриотической 

темы. Слушание произведений композиторов Кузбасса (В.М. Пипекин, А. Ф. Ляпин). 
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Какими бывают музыкальные интонации (3ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение художественного образа в 

музыкальных звуках: совокупность и изменяемость высоты нот, на какие ноты 

произносятся слоги, фонемы; свойство человеческой речи и пения; связующее звено 

между разговорной речью и музыкальной. Интонация в музыке - это одно из важнейших 

средств достижения тонкого музыкального содержания. Зерно-интонация. Вырази-

тельность в музыкальных произведениях. Основы музыкальной грамоты. Интонация - 

воплощение художественного образа в музыкальных звуках. Выразительность в 

музыкальных произведениях. 

Знаки препинания в музыке (1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и музыкальной речи. 

Лига, цезура, синкопа. Музыкальное предложение: фраза, кода, фермата, затакт, 

модуляция, метр. 

«Мороз и солнце, день чудесный. -.»  (1ч.) 
Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, темп, 

динамика. Музыкальные образы, созданные композиторами по впечатлениям от природы 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» (2ч.) 

 Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви 

как часть художественной культуры России. 

Колокольные звоны на Руси (1ч.) 
В основе церковного колокольного звона лежит определенная мелодическая и 

ритмическая последовательность звуков, извлекаемых из различно настроенных 

колоколов. 

Музыка в храме. Сводный хор Спасо – Преображенского кафедрального собора и 

Новокузнецкого православного духовного училища им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия  (1ч.) 
Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви 

как часть художественной культуры России. Православная музыка в храмах Кузбасса. 

Великие композиторы. М. И. Глинка (1ч.) 
Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - основоположник русской 

классической музыки. Знакомство с биографией и творчеством М. И. Глинки. 

Что такое патриотизм (1ч.) 

 Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в 

готовности служить ей и защищать ее от врагов. Патриотизм в музыкальных 

произведениях. 

Русский национальный герой Иван Сусанин (1ч.) 

М. И. Глинка. Первая народная опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История 

создания оперы. Либретто. Музыкальная драматургия, содержание и музыкальные 

характеристики героев. 

Прощай, Масленица!  (1ч.) 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные игры. 

Музыкальная имитация (2ч.) 

 Имитация - повторение темы или мелодического оборота в каком-либо голосе 

музыкального произведения непосредственно вслед за другим голосом. Полифония 

Композиторы детям. Кузбасские композиторы – детям  (1ч.) 

Великие композиторы-классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт и др. Слушание и анализ 

музыкальных произведений. Исполнение песен Композиторов Кузбасса. (Г.Н. Реброва, М. 

М. Маслов). 
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Картины, изображающие музыкальные инструменты (1ч.) 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с изображением 

музыкальных инструментов и исполнителей. 

Жизнь и творчество Р. Шумана (1ч.) 

Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. Ладовое развитие 

музыки. «Жизненные правила юного музыканта». Музыка немецкого романтизма в 

творчестве Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты (1ч.) 
Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас). 

Виды оркестров: симфонический, эстрадный, джазовый, духовой, парадных 

инструментов. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (2ч.) 
Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Музыкальная 

характеристика действующих лиц. Музыкальные инструменты в роли героев и 

действующих лиц симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». 

Песни о войне. День Победы в Кузбассе (1ч.) 
Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, особенностями. Рек-

рутская песня - единство противоположных мотивов: патриотического и бытового. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем?  (1ч.) 

 Исполнитель - музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное 

произведение или отдельную партию в опере, хоре, оркестре. 

Выдающиеся музыканты-исполнители (1ч.) 

Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися отечественными 

музыкантами-исполнителями - пианистом С. Рихтером и певцом И. Козловским. 

Слушание произведений в исполнении С. Рихтера и И. Козловского. 

Концертные залы мира (1ч.) 
Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой зал 

музыкального собрания (Вена).  

 

4 часа (34 ч.) 

 

«Россия - любимая наша страна…» (1ч.) 

Песни о Родине. Песни о России, о героическом прошлом страны. Гимн -торжественная 

песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо. Понятие «национальный 

гимн». Гимн России - один из главных государственных символов России, наряду с 

флагом и гербом. Гимн Кемеровской области. 

Великое содружество русских композиторов (2ч.) 

«Могучая кучка» - творческое содружество российских композиторов, сложившееся в 

Санкт-Петербурге в конце 1850-х - начале 1860-х гг. (Балакиревский кружок). Состав 

кружка: М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков и Ц. 

А. Кюи. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов (1ч.) 

«Шехеразада» - по своей форме и стилю симфоническая сюита Н. А. Римского-

Корсакова, созданная в 1888 г. по мотивам известного сборника арабских сказок «Тысяча 

и одна ночь». Сюита - многочастное циклическое музыкальное произведение, написанное 

для симфонического оркестра. Живописно-изобразительная программность произведения. 

Обсуждение: что делает «Шехеразаду» одним из выдающихся произведений русской 

музыки, посвященных Востоку? 

Музыка Украины (1ч.) 

 Украинская музыка берет начало со времен Киевской Руси и в своем развитии ох-

ватывает практически все типы музыкального искусства - народную и профессиональную, 

академическую и популярную музыку. Народные украинские песни рассказывают о 
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защитниках родной земли, о календарных праздниках, горе и радости. Музыка Украины -

как самостоятельная ветвь восточнославянской музыки. Украинский фольклор в 

музыкальном творчестве. 

Музыка Белоруссии (1ч.) 

Использование белорусских народных песен и мотивов композиторами-классиками. 

Белорусские композиторы и исполнители (коллективы). Особенности танцевальных 

мелодий: веселый характер, двухдольный метр, быстрый темп; отражают трудовые 

процессы («Ленок», «Бульба»), отношение человека к природе («Метелица», «Чарот»), 

сюжетные танцы («Юрочка», «Лявониха», «Полька-Янка»). 

Музыка Ф. Шопена. Осень в Желязовой Воле  (1ч.) 

Желязова Воля - родина знаменитых музыкантов: композитора Фредерика Шопена и 

скрипача Генрика Шеринга. Русский композитор С. Ляпунов написал симфоническую 

поэму «Желязова Воля», посвященную памяти Шопена 

Блеск и мощь полонеза (1ч.) 

Творчество польского композитора М. Огинского. Музыкальная интерпретация 

полонезов М. Огинским, который преподносил их не как танцевальный жанр, а как 

самостоятельную фортепианную пьесу. Полонез - торжественный большой танец-

шествие; музыкальный размер 3/4; умеренный темп; имеет польское происхождение. 

Полонезы объединяют в себе одновременно лиричность и меланхоличность славянской 

души и в то же время боевой настрой. 

Музыкальное путешествие в Италию (1ч.) 

Связь русской музыкальной культуры с культурой народов мира. Итальянские впе-

чатления русских композиторов и живописцев 

Творчество Дж. Верди (1ч.) 

Джузеппе Фортунино Франческо Верди – итальянский композитор, центральная 

фигура итальянской оперной школы. Лучшие его оперы («Риголетто», «Травиата», 

«Аида»), известные богатством мелодической выразительности, часто исполняются в 

оперных театрах всего мира 

Венские музыкальные классики (1ч.) 

Венская классическая школа как художественное направление в музыкальной культуре 

XVIII - начала XIX века. Стиль венской классической школы. Музыкальные жанры. Ф.-Й. 

Гайдн - основоположник венской классической школы. Музыкальный гений - В.-А. 

Моцарт. 

Знаменитая Симфония № 40 В.-А. Моцарта (1ч.) 

Симфония № 40 соль минор, KV 550 - одно из наиболее популярных сочинений В.-А. 

Моцарта. Строение, состав оркестра симфонии. Симфония представляет собой классиче-

ский сонатно-симфонический цикл. В ней четыре части. 

Героические образы Л. Бетховена (1ч.) 

Биография и творческий путь Людвига Бетховена. Бетховен - автор многих 

произведений, поражавших современников бурным драматизмом и новизной 

музыкального языка. В их числе: фортепианные сонаты № 8 («Патетическая») и № 14 (так 

называемая «Лунная»). 

Песни и танцы Ф. Шуберта (1ч.) 

Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. Ладовое развитие 

музыки. Разучивание песни. 

«Не ручей – море ему имя», композитор И.-С. Бах (1ч.) 

Биография и творческий путь Иоганна Себастьяна Баха. Музыкальное наследие Баха 

включает более 1000 талантливых сочинений. Бах прославился как виртуозный 

исполнитель органной музыки и талантливый композитор. 
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Суровая красота Норвегии. Музыка Эдварда Грига (1ч.) 

Биография и творческий путь Эдварда Грига. Одним из самых знаменитых про-

изведений Грига считается вторая сюита - «Пер Гюнт», в которую вошли пьесы: «Жалоба 

Ингрид», «Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта на родину», «Песня Сольвейг». 

«Так полюбил я древние дороги...» (1ч.) 

Взаимопроникновение музыки, изобразительного искусства и литературы в ко-

лористическом, ритмическом и интонационном началах. Музыкальные жанры. Средства 

музыкальной выразительности - интонация, звукоизвлечение, звуковедение в вокальных и 

хоровых произведениях. 

Ноктюрны Ф. Шопена (2ч.) 

Биография и творческий путь Ф. Шопена. Ноктюрны. Патриотическая музыка 

композитора 

Арлекин и Пьеро (1ч.) 

Роберт Шуман и его гениальный «Карнавал». Каждая пьеса «Карнавала» основана на 

четырёх нотах. Маленькие сцены на 4 ноты. Всего их было 20 сцен. Шуман -мастер 

музыкального портрета 

В подводном царстве... (1ч.) 

Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Создание сказочного 

образа музыкальными средствами. Музыкальная характеристика действующих лиц 

Цвет и звук: «музыка витража» (1ч.) 

Оливье Эжен Шарль Проспер Мессиан - французский композитор, органист, 

музыкальный теоретик, педагог, орнитолог. 

Вознесение к звездам (1ч.) 

В 1948 году увидела свет большая симфония Мессиана «Турангалила», написанная для 

Бостонского оркестра. Десятичастная, свободная по форме фантазия получила свое 

название из индийской литературы 

Симфонический оркестр. Губернаторский Симфонический оркестр Государственной 

филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова (2ч.) 

Симфонический оркестр состоит из смычковых, духовых и ударных инструментов. 

Лучшие симфонические оркестры мира. Оркестры Кузбасса. 

Поэма огня «Прометей» (1ч.) 

Композитора А. Скрябина привлекали образы, связанные с огнём: в названиях его 

сочинений нередко упоминаются огонь, пламя, свет и т. п. В партитуру симфонической 

поэмы «Прометей» Скрябин включил партию световой клавиатуры 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шуман (1ч.) 

Биография Р.Шуман. Знакомство с «Жизненными правилами музыкантов». 

Джазовый оркестр. Джаз – у старой крепости (г. Новокузнецк) (1ч.) 

Джаз - форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX - начале XX века в 

США в результате синтеза африканской и европейской культур. Биг-бенд - классическая, 

сложившаяся форма, известна в джазе с начала 1920-х. Фестиваль в Новокузнецке «Джаз 

– у старой крепости». 

Что такое мюзикл? (1ч.) 

Мюзикл (иногда называется музыкальной комедией) -музыкально-сценическое 

произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, важную роль играет 

хореография; это единое драматическое действо, связывающее воедино все, причем 

каждый персонаж живет своей сценической жизнью. История жанра, постановки 

известных московских музыкальных спектаклей. Создатели и актеры мюзиклов. Мюзикл -

прекрасная сказка, подаренная нам XX веком; загадка, феерия, призрак, ставшая для 

многих людей жизнью и смертью, звездным часом и разочарованием. Музыкально-

сценическое произведение, в котором используются различные средства эстрадной и 

бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусства. Детско-

юношеский театр мюзикла 



24 
 

Под небом Парижа (1ч.) 

Э. Пиаф: удивительно красочная, сочная жизнь, выдержавшая становление от уличной 

парижской певички до мировой звезды; символ Франции, голос французского народа 

Петербург. Белые ночи (1ч.) 

Петр Ильич Чайковский; творчество композитора, посвященное Петербургу. 

Музыкальные впечатления композитора. Современные композиторы на тему белых ночей. 

Эмоционально-художественное исполнение песни «Белые ночи» 

 

 

«Москва! Как много в этом звуке...» (1ч.) 

Петр Ильич Чайковский; творчество композитора, посвященное Москве. Музыкальные 

впечатления композитора. Современные композиторы о Москве. Вдохновенное, 

эмоционально-художественное исполнение песни «Москва! Звонят колокола...» 

Музыка, воспевающая Россию (2ч.) 

Исполнение полюбившихся произведений. Демонстрация понимания интонации и 

развития музыки в произведениях для слушания и анализа. Произведения и музыкальные 

средства, характеризующие музыкальное искусство России, важнейшие исторические 

этапы, сражения и потери русского народа. Концертные залы и музыкальные театры 

России. Характеристика народной и профессиональной национальной русской музыки. 

Русские народные музыкальные инструменты. Композиторы, исполнители России. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
№ п/п Содержание Количество часов 

1 класс (33ч.) 

1 «Нас в школу приглашают задорные звонки» 1 

2 «Музыка, музыка всюду нам слышна…». Гимн 

Кемеровской области. Гимн Кемеровской области. 

Урок - игра 

1 

3 «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…» 

Урок театрализация. 

1 

4 Краски осени. Целевая прогулка 1 
5 «Что ты рано осень в гости к нам пришла» 

Урок театрализация 

1 

6 Музыкальное эхо. Урок-игра 1 
7 «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться» 1 
8 «Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать» 1 
9 Ноги сами в пляс пустились. 1 
10 Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Народная музыка в 

творчестве композиторов Кузбасса. 

1 

11 Марш деревянных солдатиков. 1 
12 « Детский альбом» П.И. Чайковский. 1 
13 В гостях у сказки. 1 
14 Волшебная страна звуков.  1 
15 Зимние игры. 1 
16 «Новый год! Новый год! Закружился хоровод…» 1 
17 «Водят ноты хоровод» 1 
18 «Кто- кто в теремочке живёт» 1 
19 Весёлый праздник Масленица. 1 
20 Где живут ноты? 1 
21 В детском музыкальном театре. 1 
22 Природа просыпается. 1 
23 Весенний вальс. Композиторы Кузбасса детям. 1 
24 Мелодии и краски весны. 1 
25 Мелодии дня. 1 
26 Музыкальные инструменты. Оркестры Кузбасса. 1 
27 Тембры - краски. 1 
28 Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 
29 На концерте. Композиторы Кузбасса детям. 1 
30 « На свете почему-то торжествует доброта…» 1 
31 «Давайте  сочиним оперу» 1 
32 «Музыкальная история про Чиполлино и его 

друзей…» 

1 

33 Мелодии и краски лета. 1 
2 класс (34 ч.) 

1 Прогулка. 1 

2 «Картинки с выставки» 1 
3 Осенины. 1 
4 Композитор- сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 1 



26 
 

5 В оперном театре. 1 
6 Осень: поэт-художник-композитор. 1 

7-8 Весело-грустно. Весело-мажор, грустно-минор 2 
9 Озорные частушки. 1 
10 «Мелодия-душа музыки» 1 
11 «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе 

Моцарт!» 

1 

12 Музыкальная интонация. Творчество композиторов 

Кузбасса. 

1 

13 Ноты долгие и короткие. 1 
14 Величественный орган. 1 
15 «Балло» означает «танцую».  1 
16 Рождественский балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

1 

17 Зима: поэт – художник - композитор. 1 
18-19 Музыкальный размер. Для чего нужен музыкальный 

размер 

2 

20 Марш Черномора. 1 
21 Инструмент-оркестр. Фортепиано. 1 
22 Музыкальный-аккомпанемент. 1 
23 Праздник бабушек и мам. 1 
24 Опера - сказка. «Снегурочка» 1 
25 «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А.Римского-

Корсакова. 

1 

26 Диезы, бемоли, бекары. 1 
27 «Где это видано…»(смешные истории о музыке) 1 
28 Весна: поэт – художник - композитор. 1 
29 Звуки - краски. 1 
30 Звуки клавесина. 1 
31 Тембры-краски. Композиторы Кузбасса-детям. 1 
32 «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною…» 1 
33 Музыка в детских кинофильмах. 1 
34 Музыкальные театры мира.  1 

3 класс (34 ч.) 
1 Картины природы в музыке.  1 

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет. 1 
3 В сказочной стране гномов. 1 
4 Многообразие в единстве: вариации. 1 
5 «Дела давно минувших дней…» 1 
6 «Там русский дух…там Русью пахнет!» 1 
7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать 

врагу…» 

1 

8 Бег по кругу: рондо. 1 
9 О чём рассказывает музыка? Композиторы Кузбасса. 1 
10 Какими бывают музыкальные интонации.  

3 11 Интонация изображающая. 

12 Интонация выражающая. 

13 Знаки препинания в музыке. 1 
14 «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 
15 «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 



27 
 

16 Колядки. 

17 Колокольные звоны на Руси. 1 
18 Музыка в храме. Сводный хор Спасо – 

Преображенского кафедрального собора и 

Новокузнецкого православного духовного училища 

им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

1 

19 М.И.Глинка-основоположник русской классической 

музыки. 

1 

20 Что такое патриотизм? 1 
21 Русский национальный герой Иван Сусанин. 1 
22 Прощай, Масленица! 1 
23 Музыкальная имитация. 2 
24 Музыкальная имитация в русских народных песнях. 

25 Композиторы детям. Кузбасские композиторы – 

детям. 

1 

26 Картины, изображающие музыкальные инструменты. 1 
27 Жизненные правила для музыкантов. Р. Шуман. 1 
28 Струнные смычковые инструменты. 1 
29 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 
30 Герои симфонической сказки. 

31 Вечная память героям. День Победы в Кузбассе. 1 
32 Легко ли быть музыкальным исполнителем. 1 
33 Выдающиеся музыкальные - исполнители. 1 

34 Концертные залы мира.  1 

4 класс (34 ч.) 

1 «Россия - любимая наша страна…» Гимн 

Кемеровской области. 

1 

2 Великое содружество русских композиторов. 2 
3 Творчество М.П. Мусоргского. 

4 Тема Востока в творчестве русских композиторов. 1 
5 Музыка Украины. 1 
6 Музыка Белоруссии. 1 
7 Музыкант из Желязовой Воли. 1 
8 Блеск и мощь полонеза. 1 
9 Музыкальное путешествие    в Италию. 1 
10 «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 1 
11 Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики. 

1 

12 Знаменитая Сороковая. 1 
13 Героические образы Л. Бетховена. 1 
14 Тесни и танцы Ф. Шуберта. 1 
15 «Не ручей - море ему имя». 1 
16 Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига.  1 
17 «Так полюбил я древние дороги…» 1 
18 Ноктюрны Ф. Шопена. 2 
19 «Музыка Шопена-это пушки, прикрытые цветами». 

20 Арлекин и Пьеро. 1 
21 В подводном царстве. 1 
22 Цвет и звук: «музыка витража» 1 
23 Вознесение к звёздам. 1 
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24 Симфонический оркестр. Губернаторский 

Симфонический оркестр Государственной 

филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова.  

 

2 

25 Симфонический оркестр: вариации и фуге. 

26 Поэма огня «Прометей». 1 
27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шуман. 1 
28 Джазовый оркестр. Джаз – у старой крепости 

(Новокузнецк). 

1 

29 Что такое мюзикл? 1 
30 Под небом Парижа. 1 
31 Петербург. Белые ночи. 1 
32 «Москва! Как много в этом звуке…» 1 
33 «Россия - священная наша держава…» 

«Россия - любимая наша страна…» 

 

2 

34 Урок-концерт.  

 


