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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по музыкальному искусству для 1-4 классов разработана в 

соответствии с действующим Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.07.2018 № 665), где музыкальному искусству принадлежит 

особая роль, поскольку целостно воздействуя на личность, оно формирует мироощущение, 

мировосприятие и мировоззрение растущего человека, что особенно актуально в нынешних 

условиях становления молодой Народной республики. 

Содержание программы обеспечивает художественно-образное познание мира, 

формирование эмоционально-ценностных отношений, накопление опыта творческой 

деятельности. В процессе освоения предметного содержания активно развивается 

эмоционально-чувственная сфера обучающихся, их мышление, интуиция, воображение и 

фантазия. Музыкальное искусство оказывает влияние на развитие всех видов личностной 

культуры. Высвобождая творческий потенциал личности, оно интенсивно воздействует на 

процессы формирования гражданской, художественной, нравственно-эстетической, 

психологической культуры учащихся. Являясь неотъемлемой частью общей 

коммуникативной системы искусства, музыкальное искусство выступает в качестве 

уникального средства коммуникации. 

Актуальность программы в том, что она направлена на формирование музыкальной 

культуры учащихся, как части культуры духовной, приобщение школьников к миру 

искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия музыки и искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

Новизна данной программы заключается в том, что, не разрушая и не нарушая научно-

психологическую музыкальную концепцию Д. Б. Кабалевского, вертикально-

горизонтальный тематизм, обновлен музыкальный материал как для восприятия, так и для 

исполнения, приближено его содержание к современности, введены музыкальные 

произведения композиторов Донеччины. Программа 1 класса основана на принципе 

«погружения» ребенка в мир музыки; в программу 4 класса введена новая тема «Музыка в 

народных праздниках и обрядах народов мира» и «Музыка народов донецкого региона».  

В содержании программы перед программой каждого класса определены смысловые 

тематические доминанты, представленные в поэтической или прозаической форме. Новизна 

программы и в том, что в ней представлен Гимн Донецкой Народной Республики, богатый 

региональный музыкальный материал. 

Изучение музыкального искусства на ступени начального общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение таких целей: 

 формирование музыкальной культуры учащегося как части его общей духовной 

культуры; 

 духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности; 

 формирование у учащихся ценностного отношения к музыке и жизни; 

 приобщение к разнообразным способам музыкальной деятельности; 

 раскрытие творческого потенциала личности школьника. 

Программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 
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- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи; 

- воспитание любви к музыке; 

- воспитание эстетических чувств и формирование художественного вкуса;  

- развитие музыкального мышления, слуха, певческого голоса, творческих способностей 

учащихся. 

Сверхзадачей предмета является выявление тесной связи музыки и жизни 

(Кабалевский Д. Б.). Решению этой сверхзадачи подчинена логика развёртывания 

программного содержания. 

Содержание учебного предмета «Музыкальное искусство» построено по линейно-

концентрическому принципу, который гарантирует постоянное усложнение знаний и 

совершенствование умений (навыков) вне зависимости от избранной педагогом стратегии 

обучения.  

Линейная составляющая представлена системой обобщённых ключевых и частных 

музыкальных знаний. Эта «стержневая основа» обеспечивает формирование у учащихся 

целостных представлений о музыке как о виде искусства, роли в жизни человека и общества.  

В соответствии с возрастными особенностями учащихся, обобщённые ключевые 

знания усваиваются не вербальным путём, а являются следствием накопления опыта 

практической музыкальной деятельности.  

Концентрическая составляющая содержания предмета – система ведущих музыкальных 

умений. Ведущие музыкальные умения и навыки обеспечивают полноту музыкальной 

коммуникации посредством целостного освоения способов музыкальной деятельности.  

Система ведущих музыкальных умений позволяет постоянно повышать эффективность 

музыкальной коммуникации за счёт совершенствования навыков вокально-хорового и 

инструментального музицирования, слушания и сочинения музыки. Развитие 

коммуникативных способностей учащихся обеспечивается наличием в содержании 

кардинальной линии, целостно охватывающей позиции исполнителя, композитора, 

слушателя.  

В основе программы лежит тематический принцип построения, структурированный 

в соответствии с логикой развития музыкального мышления и художественного восприятия 

учащихся, в соответствии со следующими содержательными линиями:  

 содержание, интонационный язык и формы музыки; 

 функционирование музыки в жизни человека; 

 отечественная (региональная) и мировая музыкальная культура. 

Содержательная линия «Содержание, интонационный язык и формы музыки» 

представлена через освещение таких аспектов: 

- Мир звуков. Возникновение музыки.  

- Музыка – искусство, выражающее чувства людей, отражающее картины 

окружающего мира посредством звуковых образов.  

- Интонация как структурный элемент и средоточие образного содержания 
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произведения. Интонации разговорной и музыкальной речи. Зерно-интонация. 

Выразительные и изобразительные интонации.  

- Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, темп, сила звука, тембр, 

регистр. Аккомпанемент. 

- Развитие музыки. Способы музыкального развития – повтор, контраст, варьирование.  

- Формы музыки: одночастная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

Содержательная линия «Функционирование музыки в жизни человека» представлена 

через освещение таких аспектов: 

- Музыка – язык, не требующий перевода. Способы музыкальной коммуникации. Виды 

музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, слушание. Композитор. 

Исполнитель, Слушатель.  

- Основные сферы бытования музыкального искусства. Народные праздники. Концерты, 

спектакли. Фестивали музыкального искусства. Домашнее музицирование.  

- Музыка народная и композиторская. Музыка светская и духовная. Классическая музыка. 

Современная музыка.  

- Первичные музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вторичные музыкальные жанры. 

Опера, балет, симфония, концерт.  

Содержательная линия «Отечественная (региональная) и мировая музыкальная 

культура» представлена через освещение таких аспектов: 

- Отражение жизни народа, его истории, внутреннего мира в фольклоре.  

- Фольклорные обряды. Жанры фольклорного искусства. Региональные особенности 

музыкального фольклора Донбасса. Традиции исполнения фольклорных произведений. 

Народные истоки в творчестве композиторов. Музыка народов, проживающих в 

Донецкой Народной Республике.  

- Жанровое и содержательное разнообразие музыки Донбасса. Сегодняшний день музыки 

донецкого региона. Донецкие композиторы. Исполнители и исполнительские коллективы 

Донбасса. 

- Выдающиеся композиторы и исполнители. 

- Сходство и различие русской музыки с музыкой других народов. Музыкальные культуры 

народов Европы, Америки, Азии, Африки. Композиторы и исполнители, представляющие 

национальные музыкальные культуры.  

Программа является составной частью системы художественно-эстетического 

образования. В Едином типовом учебном плане для всех типов общеобразовательных 

учреждений предусматривается обязательное изучение музыки в 1 – 4 классах в объеме 1 

часа в неделю. 

Приобщение к общечеловеческому духовному опыту, запечатленному в музыке, 

происходит в процессе общения учащихся с музыкальными произведениями.  

Программа ориентирована на постепенное накопление учащимися опыта 

музыкально-художественной деятельности и его последующее обобщение с помощью 

вводимых музыкальных понятий. Освоение же основных понятий и музыкальных терминов 

постоянно должно подкрепляться музыкальной деятельностью учащихся. 

При реализации содержания программы основными видами практической музыкально-

художественной деятельности на уроке являются: 

1) слушание музыки: восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых 

музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

2) выполнение проблемно-творческих заданий: инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности, ритмо-декламация; 

3) хоровое, сольное и ансамблевое пение: творческое самовыражение учащегося в хоровом 

и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 
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различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и 

навыков, вокально-творческое развитие; 

4) применением информационно-коммуникационных технологий.  

Предлагаемое в программе планирование, художественный репертуар являются 

ориентировочными. Они нацеливают учителя на творческое конструирование содержания 

каждого урока. При планировании важно учитывать сквозной характер тематического 

материала, приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков. При использовании 

репертуара следует руководствоваться принципом вариативности, позволяющим приблизить 

образовательный процесс к личности учителя и особенностям каждого класса.  

С целью формирования гражданской культуры учащихся рекомендуется обращение к 

«Гимну ДНР»: в 1-3 классах – для слушания, в 4 классе – для исполнения.  

При подборе музыкального материала для ознакомления учащихся с народными 

праздниками целесообразно учитывать региональные традиции. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы:  

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод создания «композиций»; 

- метод игры. 

- системный подход; 

Специфика современной ситуации обусловливает особое внимание к размыканию 

урочного пространства в культурное пространство общеобразовательного учреждения и ещё 

шире – в социокультурный контекст. В этом случае урок музыкального искусства органично 

вплетается в систему внеурочной, внешкольной деятельности, получая извне мощный 

импульс для собственного развития и одновременно обогащая культурную палитру школы и 

социума. 

В процессе освоения курса рекомендуется использование следующих 

педагогических технологий: 

1. По организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые. 

2. По подходу к учащемуся: 

- личностно-ориентированные; 

- технологии сотрудничества, сотворчества; 

- игровые технологии, творческое проектирование. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

трактуется как урок искусства, для которого характерна гибкая структура и наличие 

эмоционально-смысловой драматургии.  

В соответствии с тематическим построением учебного материала выделяются 

следующие типы уроков: 

 уроки введения в тему; 

 уроки углубления и развития отдельных аспектов темы; 

 уроки обобщения темы; 

 уроки контроля усвоения темы. 

Следование принципу «обучение искусству в формах самого искусства», определяет 

приоритет организационных форм, присущих педагогике искусства. Совокупность таких 

форм включает нестандартные формы уроков: уроки-концерты, уроки-игры, уроки-

мастерские, уроки-театрализации, уроки-клипы и т.д. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Музыка и я – верные друзья (погружение в мир музыки) 

1 четверть Музыка моего детства 8 часов 

2 четверть Мир музыкальных звуков, окружающий нас 8 часов 

3 четверть В музыкальных звуках – наша жизнь 8 часов 

4 четверть Как рассказывает музыка 8 часов 

итого  32 часа 

 2 класс  

Учимся понимать музыку 

1 четверть Учимся понимать музыку 8 часов 

2 четверть Три музыкальные основы 8 часов 

3 четверть 
От простого – к сложному 17 часов 

4 четверть 

итого  33 часа 

 3 класс  

Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся 

1 четверть Песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальной речи 8 часов 

2 четверть Музыка – живая речь 8 часов 

3 четверть Музыка живет во времени 9 часов 

4 четверть Многообразие форм (построений) музыкальных произведений 8 часов 

итого  33 часа 

 4 класс  

Единство и разнообразие музыки разных народов мира 

1 четверть Музыка в народных праздниках и обрядах народов мира 8 часов 

2 четверть Музыка народов донбасского региона 8 часов 

3 четверть 
Красота музыки народов мира 17 часов 

4 четверть 

итого  33 часа 
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III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые образовательные результаты учащихся начального общего 

образования 

Предполагается, что после усвоения учебной программы «Музыкальное искусство» у 

школьников будут сформированы следующие универсальные учебные действия по 

соответствующим содержательным линиям: 

«Содержание, интонационный язык и формы музыки» 
1. Учащиеся будут иметь представление о: 

- сущности интонации – выразительности слова, музыки, движения; 

- структурном и содержательном «зерне» музыкального произведения; 

- выразительности и изобразительности музыки. 

2. Учащиеся будут знать:  

- средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, темп, сила звука, тембр, 

регистр); 

- способы развития музыки: повтор, контраст, варьирование;  

- музыкальные формы: одночастные, двухчастные, трёхчастные, рондо, вариации;  

3. Учащиеся будут уметь: 

- определять и характеризовать содержание музыки;  

- использовать средства музыкальной выразительности в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- следить за развитием музыки;  

- определять форму музыкальных произведений. 

4. Учащиеся будут готовы применять полученные знания и умения: 

- в процессе слушания, исполнения музыкальных произведений;  

- при размышлениях о музыке, высказывании своего отношения к ней. 

«Функционирование музыки в жизни человека» 
1. Учащиеся будут иметь представления о: 

- способах музыкальной коммуникации; 

- видах музыкальной деятельности: слушании, исполнении, сочинении;  

- сферах бытования музыкального искусства;  

- музыкальных жанрах.  

2. Учащиеся будут уметь: 

- воспринимать музыкальные произведения, постигая заложенное в них содержание;  

- выразительно исполнять музыкальные произведения; 

- импровизировать; 

3. Учащиеся будут готовы применять полученные знания и умения: 

- в учебной и досуговой музыкальной деятельности; 

- при посещении концертов, спектаклей и иных музыкальных мероприятий.  

«Отечественная (региональная) и мировая музыкальная культура» 
1. Учащиеся будут иметь представление о:  

- музыке народов, проживающих в Донецкой Народной Республике;  

- российском фольклоре, его характерных особенностях;  

- связи народного и композиторского творчества;  

- разнообразии музыкальных языков, общих и характерных чертах в музыке разных 

народов. 

2. Учащиеся будут знать:  

- выдающихся композиторов и исполнителей;  

- наиболее ярких представителей мировой и национальных музыкальных культур. 

3. Учащиеся будут уметь:  

- сравнивать содержание и средства музыкальной выразительности в музыке разных 
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народов мира.  

4. Учащиеся будут готовы применять полученные знания и умения: 

- при восприятии музыкальных произведений, анализе их языка, раскрытии 

художественного содержания;  

- в процессе размышлений о музыке, высказывания своего отношения к ней; 

- при решении творческих задач. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности в 

форме тестов, прослушивания вокальных данных учащихся. 

Текущий контроль в форме исполнения и восприятия музыкального материала. С 

помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, семестр после 

прохождения тем четвертей в форме анализа произведений искусств, презентаций или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики: конкурс песен, викторина, ребусы, 

кроссворды, тест, защита проектов, концертная деятельность. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений при оценке выполнения практических заданий. 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, 

прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Уровни  Баллы Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

Отлично 5 

Художественно-теоретические знания 

Учащийся (учащаяся)  
- имеет прочные, глубокие знания по предмету в рамках программы:  

- демонстрирует знание и понимание художественных особенностей направлений, стилей, жанров, законов развития 

музыкального искусства, общественно-эстетических идеалов и их отражение в искусстве конкретной эпохи, 

общества, композитора, духовно-нравственных ценностей;  

- свободно ориентируется в месте и роли рассматриваемого музыкального произведения;  

- знает характерные особенности музыки различных народов мира; 

- демонстрирует умение осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа 

Восприятие музыкального искусства 

Учащийся (учащаяся)  
- проявляет яркую эмоциональность в восприятии произведений музыкального искусства и их связь с жизненными 

явлениями; 

- глубоко проникает в суть замысла композитора; 

- высказывает и обосновывает личное эстетическое отношение к произведению, автору; 

- имеет собственную художественную позицию по отношению к воспринимаемому музыкальному произведению и 

автору;  

- предлагает нетипичные, интересные варианты интерпретации музыкальных произведений;  

Художественно-практическая деятельность 

Учащийся (учащаяся)  
- самостоятельно использует тематический материал, приобретенные художественные умения, навыки в 

практической деятельности на уроках музыкального искусства и во внеурочное время; 

- демонстрирует сформированный эстетический вкус: эмоционально-эстетические предпочтения, понимание 

эстетических достоинств произведений музыкального искусства и окружающего мира; 

-имеет развитые музыкальные способности, вокальные данные. 

Хорошо 4 

Художественно-теоретические знания 

Учащийся (учащаяся)  
- обнаруживает хорошее знание тематического материала; 
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Уровни  Баллы Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

- может раскрыть общую характеристику музыкального произведения, определять значение художественного 

явления, но приводит не все существенные признаки и факты их характеризующие; 

- демонстрирует достаточный понятийный запас, хотя может допускать неточности в использовании специальной 

терминологии; 

- умеет аргументировать свою точку зрения;  

- излагает свои мысли последовательно и грамотно,  

- умеет вести диалог.  

 Однако при ответе испытывает некоторые затруднения, формулируя обобщения, не всегда проявляет 

самостоятельность в оценке отдельных явлений музыкальной культуры, произведений музыкального искусства. 

Восприятие музыкального искусства 

Учащийся (учащаяся)  
- воспринимает произведения музыкального искусства достаточно эмоционально; 

- демонстрирует умение делать художественный анализ музыкального произведений, но часто ограничивается 

описанием отдельных образов, деталей, пересказом сюжета;  

- ограниченно использует понятийный и категориальный аппарат музыкальной культуры; 

- высказывает личное отношение к музыкальному произведению, но недостаточно аргументировано. 

Художественно-практическая деятельность 

Учащийся (учащаяся)  
- демонстрирует осознанное использование музыкального тематического материала; 

- способен применять его в практической деятельности (восприятие музыки, вокальная работа), но иногда с помощью 

учителя;  

- проявляет желание к творческой самостоятельности; 

- стремится применять приобретенные знания и умения в практической музыкальной деятельности; 

- в суждениях присутствуют интересные аналогии, ассоциации. 

Удовлетво-

рительно 
3 

Художественно-теоретические знания 

Учащийся (учащаяся)  
- в основном правильно, но схематично или с отклонениями от последовательности изложения, раскрывает суть 

музыкального материала; 

- формулирует выводы и обобщения далеко не в полном объеме, допускает существенные ошибки в речевом 

оформлении. 

 Работы и высказывания не отличаются самостоятельностью и осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся 

не может проводить параллели между различными явлениями музыкальной культуры. 

Восприятие музыкального искусства 
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Уровни  Баллы Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

Учащийся (учащаяся)  
- не проявляет интереса к восприятию музыкальных произведений; 

- может воспринимать и интерпретировать только определенную часть тематического музыкального материала;  

- не умеет самостоятельно анализировать музыкальные произведения, делать сравнения, выводы; 

- умение анализировать музыкальное произведение сводится к его пересказу описанию;  

- не выражает личное отношение к музыкальным явлениям, или оно выражается констатацией позиции: «нравится – 

не нравится». 

Художественно-практическая деятельность 

Учащийся (учащаяся)  
- слабо владеет определенной сформированной системой музыкальных навыков 

- не имеет желания проявлять самостоятельность в творческой деятельности, самовыражении; 

- нуждается в периодической теоретической и практической помощи учителя 

Неудовлетво-

рительно 
2 

Художественно-теоретические знания 

Учащийся (учащаяся)  
- демонстрирует недостаточное, поверхностное знание музыкального материала; 

- нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы.  

- не может самостоятельно оценить музыкальные факты; 

- демонстрирует недостаточно сформированные навыки вокальной подготовки, имеются отклонения от 

исполнительских норм, содержание ответа не соответствует материалу, изученному на уроке; 

- в общих словах и сбивчиво анализируетмузыкальные произведения, не приводит конкретные примеры 

музыкальных явлений. 

Восприятие музыкального искусства 

Учащийся (учащаяся)  
- малоэмоционален; 

- имеет низкий уровень восприятия музыкальных образов; 

- воспринимает и воспроизводит отдельные фрагменты музыкальных произведений с конкретным образно-

художественным содержанием, однозначно их характеризует; 

- не высказывает личного отношения к музыкальным явлениям; 

- отсутствует умение анализировать произведения;  

- в ответах не устанавливаются даже несложные реальные связи и зависимости. 

Художественно-практическая деятельность 

Учащийся (учащаяся)  
- имеет элементарные навыки и умения творческой музыкальной деятельности; 



 

 

1
4 

Уровни  Баллы Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

- не может сосредоточиться при выполнении практической работы; 

- не справляется с поставленной целью урока; - требует постоянно теоретической и практической помощи учителя. 

Плохо 1 

Художественно-теоретические знания 

Восприятие музыкального искусства 

Художественно-практическая деятельность 

Учащийся (учащаяся)  
выявляет полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала, не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. Не выполняет практическую работу. Требует постоянно 

теоретической и практической помощи учителя. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс  

33 часа 

Музыка и я – верные друзья (погружение в мир музыки) 

Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

ТЕМА 1. Музыка моего детства (8 часов) 

  

Учебные задания: наблюдать за музыкой, звучащей в окружающем мире: 

природе, любимых сказках, мультфильмах, музыкальных конкурсах, музыкальных 

инструментах, самого себя. Размышлять о роли музыки в повседневной жизни 

человека, о предназначении музыки. Дать представления о разнообразии 

звукового мира природы и человека. Накапливать исполнительский опыт: 

формирование навыков игры на простейших детских шумовых инструментах. 
Дать понятия о колыбельных песнях, детских песнях, кукутиках – веселых, 

детских, познавательных и обучающих песенках. Познакомить с композиторами и 

поэтами родного края, которые писали музыку для детей: Сергеем Прокофьевым, 

Юрием Весняком, Михаилом Пляцковским. 

Ориентировочные практические задания: воспринимать музыкальные 

произведения; подбирать ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням, вокальным упражнениям; развивать вокальные данные; элементарные 

исполнительские умения: пение попевок, детских песен; выполнение упражнений 

на развитие музыкальной памяти, ритма; упражнений-тренингов на развитие 

эмоциональной сферы ребенка; формирование умений вслушиваться в явления 

окружающего мира. 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его 

звучании отдельные музыкальные звуки, мелодии, 

фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в 

собственной жизни детей. 

Различать характерные признаки разнообразия 

звукового мира природы и человека. 

Характеризовать  образно-эмоциональную сферу 

музыки родного края, любимых сказок, мультфильмов, 

фильмов, музыкальных конкурсов. 

Слушать и исполнять, разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки, песни композиторов. В 

том числе, родного края. 

Экспериментировать с простейшими музыкальными 

инструментами, подбирать 

ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням. 

ТЕМА 2. Мир музыкальных звуков, окружающий нас (8 часов) 

 

Учебные задания: формировать представления о природных, механических, 

шумовых звуках, об их характерных особенностях, их различиях. Выявлять на 

слух характеристики звуков: высоких и низких; громких и тихих; длинных и 

Различать на слух природные, механические, шумовые 

звуки.  

Анализировать выразительные средства музыкальных 

произведений, определять их роль в раскрытии и 

понимании жизненного содержания искусства. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

коротких. Дать начальные представления о ритме и пульсе; первоначальные 

представления о способах исполнения музыки: вокальной, инструментальной; о 

названиях инструментов симфонического оркестра, их звучании. Формировать 

понимание неразрывного единства и специфики деятельности композитора, 

исполнителя и слушателя. Знакомство с композиторами П. Чайковским, 

В. Ребиковым, С. Губайдулиной, Р. Шуманом, Дм. Кабалевским и др.  

Ориентировочные практические задания: воспринимать музыкальные 

произведения; подбирать ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням, вокальным упражнениям; развивать вокальные данные; пение попевок, 

детских песен. 

Определять на слух звучание отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и народного оркестров. 

Участвовать в народных праздниках, обрядах 

(хороводы, заклички, народные игры). 

Выражать характер музыки в разных видах творческой 

деятельности: выразительном пении, игре на детских 

шумовых инструментах, художественном движении, 

рисунках. 

Формировать терминологический словарь. 

ТЕМА 3. В музыкальных звуках – наша жизнь (10 часов) 

 

Учебные задания: формировать представления о музыке как о явлении, которое 

способно передать жизненные явления: настроения и чувства, состояния души, 

передать движение, картины природы, может изобразить портрет человека или 

животного, т. е отражать весь мир. Формировать умения выражать в музыке 

чувства и настроения человека; умение различать понятия выразительности и 

изобразительности в музыке. 

 

Ориентировочные практические задания: воспринимать музыкальные 

произведения; подбирать ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням, вокальным упражнениям; пение попевок, детских песен. Первоначальные 

навыки выражения восприятия музыки в рисунках. Упражнения на развитие 

музыкальной памяти, ритма. Вокальные упражнения-попевки на развитие 

вокальных данных. Упражнения-тренинги на развитие эмоциональной сферы 

ребенка. Знакомить учащихся с интересными фактами из жизни композиторов, 

истории создания их произведений. 

 

 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные 

образы, человеческие взаимоотношения и характеры, 

мысли и чувства человека. 

Наделять музыку свойствами всего живого: дышит, 

рождается, двигается, помогает, рассказывает, утешает, 

зовёт, успокаивает, заражает энергией, призывает и т.п. 

Выражать характер музыки в разных видах творческой 

деятельности: выразительном пении, игре на детских 

инструментах, движении, рисунках. 

Выявлять выраженные в музыке чувства и мысли 

людей и эмоционально откликаться на них. 

Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Сочинять мелодии, ориентируясь на названия пьес и 

иллюстрации. 

Учиться выражать и изображать в музыкальных звуках 

различные явления жизни. 

Формировать терминологический музыкальный 

словарь. 

ТЕМА 4. Как рассказывает музыка (7 часов). 

Учебные задания: формирование первичных представлений о способах передачи 

в музыке художественного образа, т.е. о музыке вокальной народной и 

Анализировать выразительные и изобразительные 

возможности музыки в раскрытии и понимании 

жизненного содержания произведений искусства. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

композиторской, о музыке инструментальной народной и композиторской; 

формирование понятия о том, что народная вокальная и инструментальная музыка 

является источником вдохновения для композиторов. Формировать представление 

о сущности деятельности музыканта: искусстве выражения в музыкально-

художественных образах жизненных явлений в вокальной, инструментальной 

музыке народной и композиторской. 

 

Ориентировочные практические задания: воспринимать музыкальные 

произведения с первичным анализом принадлежности музыки к народной или 

композиторской; подбирать ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням, вокальным упражнениям; развивать вокальные данные; пение попевок, 

детских песен. Просмотр музыкальных видео сюжетов с исполнением народных и  

композиторских произведений. Знакомить учащихся с интересными фактами из 

жизни композиторов, истории создания их произведений. 

Выявлять своеобразие отношения классиков к 

интонационному богатству народной исполнительской 

культуры. 

Определять на слух звучание отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и народного оркестров. 

Сравнивать мелодические, метроритмические, 

тембровые и прочие особенности музыки, выявлять их 

значение в создании конкретного художественного 

образа. 

Участвовать в коллективной инсценировке обрядовых 

народных песен: хороводов, закличек, народных игр 

через пение, движение, игру на детских музыкальных 

инструментах. 

Различать /пытаться/ на слух народную музыку и 

музыку, сочинённую композиторами в народном духе. 

Формировать терминологический музыкальный 

словарь 
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Музыкальный материал: 

Музыкальный материал для исполнения Музыкальный материал для слушания 

Колыбельные (белорусская, французская) 

Муз. В. А. Моцарта, сл. Б. Флиса «Колыбельная» 

 Слова и музыка В. Осошник «Танго снежинок» 

Муз.С. Суэтова, Сл. О. Ермакова «Снежная 

королева».  

Муз.А.Варламова Сл. Мирза Сабир «Малыши и 

лед» 

Муз. А. Ермолова, сл. В. Осеевой .«Бедный ёжик». 

Исп. Алина Бостынец. 

Виталий и Наталия Осошник, «Что такое Доброта» 

Исп. Детск. муз. группа «Барбарики». 

Александр Ермолов. Песня "Апрель" исп. Даша 

Коныжева. 

Детские народные песни: «Во поле береза стояла», 

«Ах вы сени, мои сени», «Калинка». 

Слова и музыка Анны Петряшевой «Рыжий кот». 

 Веселая детская песенка«Ай, будет круто!» 

Детский хор «Великан.до - ре – ми» 

Муз. Г. Струве сл. Н. Соловьева «Нотный бал» 

обработка.Слова и музыка Гульнары Азаматовой 

Песня «Первый раз в первый класс».  

Муз.и сл. Зинаиды Роот. «Ах, какая осень». 

 Муз. Александра Ермолова, сл.В .Орлова «Светит 

солнышко».  

Музыка Оксаны Макушиной, Слова Геннадия 

Мовчана. «Зимушка-зима» Муз. Юрия 

Верижникова «Снежный вальс».  

Муз. Е. Четверикова, сл. А. Старикова «Мама и 

Родина». 

Музыка Ксении Чуриной. «Лесная песенка». 

Муз. В. Шаинского Сл. М. Пляцковского «Мир 

Гимн ДНР; 

 «Колыбельная». Исп. Кукутики. 

 Музыка наших земляков:  

С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами» «Пятнашки». «Шествие кузнечиков» из 

цикла «Детская музыка». 

Ю. Весняк. «Песенка о Гиппопотаме». 

Сказки: «Варвара-краса, длинная коса»; «Красная Шапочка и Серый волк»; Сказка 

«Буратино»; «Бременские музыканты». 

Мультфильмы: «Крошка Енот» «Улыбка» Сл: М. Пляцковского, муз: В. Шаинского. 

«Шелковая Кисточка» «Песня о волшебном цветке».Сл. М. Пляцковского, «Умка». 

«Песня Медведицы» муз .Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева. «Маша и Медведь». 

«Песенкапро следы» Муз.В. Богатырёва, сл. В. Жук.  

Музыкальные детские конкурсы: «Синяя птица».Алиса Голомысова. «Я пою»; 

Международный вокальный конкурс. Дарья Ким «Лучше всех» «Голос. Дети-3». 

Ярослава Дегтярева.  

П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня» из цикла «Времена года» 

.М. Парцхаладзе. «Осенний дождик». 

Музыкальные инструменты: «Маша и медведь». (Мультфильм. Звучание оркестра). 

Маленький оркестр (мультипликация).  

Музыкальная викторина Голоса домашних животных. «Голоса» природы Эдвард Григ. 

«Птичка»  

Владимир Ребиков. «Медведь»  

Софья Губайдуллина. «Лесные музыканты» Цикл «Музыкальные игрушки» Самуил 

Майкапар. «Дождик».  

Р. Шуман. «Смелый наездник» 

Д. Кабалевский. «Кавалерийская».  

П. Чайковский. «Мужик на гармонике играет» 

Ю. Весняк «Сказочка». 

С. Прокофьев. Сказка «Петя и волк». 

П. Чайковский. «Болезнь куклы» «Похороны куклы» «Новая кукла». 

Ю. Весняк.«Нежность». 

http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/1900995-aprel-isp.-dasha-konyzheva/
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/1900995-aprel-isp.-dasha-konyzheva/
http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
http://deti.dworik.com/music/Prokofiev_pyatnashki.mp3
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Музыкальный материал для исполнения Музыкальный материал для слушания 

похож на цветной луг» м/ф «Однажды утром» . 

 

 

 

Л. ван Бетховен. «Ярость по поводу потерянного гроша».  

Роберт Шуман. «Полное удовольствие». Цикл «Детские сцены». П. 

Чайковский.«Утренняя молитва» («Детский альбом»). 

С.Прокофьев. «Раскаяние» .(«Детская музыка»). 

П. Чайковский .«Игра в лошадки». («Детский альбом»). 

Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» .(Опера «Сказка о царе Салтане…), Р. Шуман. 

«Игра в прядки». Цикл «Детские сцены». 

 Р. Шуман. «Смелый наездник». 

Софья Губайдуллина. «Дятел». «Снежные сани с бубенцами». «Птичка-синичка» из 

цикла «Музыкальные игрушки»,  

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

Р.Шуман. «Май, милый май» из цикла «Альбом для юношества». 

В. Ребиков «Осенние листья». 

Юрий Весняк. «Апрельская полька» П. Чайковский. «Жатва» из цикла «Времена 

года».Роберт Шуман. «Весёлый крестьянин».Ю. Весняк Скерцо «Шуточка» Бетховен. 

Скерцо из сонаты для скрипки с ф-но №5. Д. Кабалевский. «Три подружки».Сен-Санс. 

«Лебедь». «Золотые рыбки». «Слон» из цикла «Карнавал животных». Музыка весны 

для детей. 

«Ах, вы сени, мои сени» – Русская народная песня, обработка для хора Таисии 

Мироновой.  

Рус.нар. танец «Кадриль».  

С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» 

Обр. А. Шалаева "Волжские припевки" (дуэт баянистов) «Валенки» 
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2 класс 

33 часа 

Учимся понимать музыку 

Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

ТЕМА 1. Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся  

(8 часов). 

 

Учебные задания: формировать первичные представления о музыкально-

выразительных средствах: мелодических, метро-ритмических и фактурных 

особенностях, с точки зрения их выразительных возможностей: мелодия, лад, 

оттенки, темп, тембр, регистр, гармония. Ввести в понимание языка музыки как в 

знаковую систему, где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой. 

Знакомство с музыкой Л. Ван Бетховена,  

 

Ориентировочные практические задания: Слушание и размышления о музыке 

–формирование первоначального представления о ладе как свете и тени в музыке; 

о динамике как громкости (силе) звука; темпе как скорости исполнения звуков; 

тембре как окраске звука; регистре как высоте звука; гармонии как о 

сопровождении мелодии. Вокальные упражнения-попевки на развитие вокальных 

данных. Работа над песенным репертуаром. Знакомить учащихся с интересными 

фактами из жизни композиторов, истории создания их произведений. 

Анализировать выразительные средства произведений, 

определять их роль в раскрытии и понимании 

жизненного содержания музыки. 

Различать сочетания звуков и созвучий, передающих 

свет и тень в музыке. 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные 

образы, человеческие взаимоотношения и характеры, 

мысли и чувства человека. 

Приводить примеры выразительных возможностей 

быстрого и медленного исполнения звуков в музыке. 

Переносить признаки осмысления роли гармонии, 

развития использования музыкальных красок 

(тембрового слуха), в процессе собственной 

художественной деятельности; 

Слушать и исполнять музыкальные произведения, 

используя громкое и тихое звучание в процессе 

собственной художественной деятельности. 

Экспериментировать с выразительностью звучания 

высоких и низких звуков в процессе исполнения 

детских песен. 

Формировать терминологический музыкальный 

словарь. 
ТЕМА 2. Три музыкальные основы (8 часов) 

Учебные задания: познакомить с жанрами музыки, как исторически 

сложившимися обобщениями типических музыкально- языковых и образно- 

эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное 

дыхание». Формирование умения определять их на слух. Объяснять назначения 

Воспринимать на слух песни, танцы и марши, 

характеризуя их особенности. 

Размышлять о роли песен, танцев и маршей в 

собственной жизни детей. 

Различать характерные признаки основных жанров 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

маршей, танцев, песен; выявлять их характерные особенности. Ввести о личный 

терминологический словарик понятия: хор, солист, вокальный ансамбль. 

Знакомства с композиторами: Дм. Шостаковичем, С. Разманиновым.  

Ориентировочные практические задания: выполнять упражнения на развитие 

музыкальной памяти, ритма; упражнения-тренинги на развитие эмоциональной 

сферы ребенка, вокальные упражнения-попевки на развитие певческих данных.  

Слушать и исполнять музыкальные произведения разных жанров, разыгрывать 

народные песни, пословицы, поговорки, загадки. Знакомить учащихся с 

интересными фактами из жизни композиторов, истории создания их 

произведений. 

музыки: песни, танца, марша. 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из 

собственного жизненного опыта. 

Характеризовать деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Формировать терминологический музыкальный 

словарь. 

ТЕМА 3. От простого – к сложному (17 часов: 10+7). 10 часов. 

Учебные задания: формировать представления о многообразии и 

многообразности отражения мира в конкретных жанрах и формах: опере, 

симфонии, оперетте, балете, оратории, кантате. Ввести в музыкальный 

терминологический словарик понятия: театр, опера, либретто, сцена, оркестровая 

яма, ария, ансамбли: дуэт, трио, квартет, хор. Иметь начальные представления об 

их особенностях. Вырабатывать умения на слух определять жанры музыки, 

наблюдать за развитием сюжета в произведениях, за развитием музыкальной 

мысли. Знакомство с композиторами: Кареном Хачатуряном, Людвигом 

Минкусом, Йозефом Гайдном.  

Ориентировочные практические задания: упражнения на развитие 

музыкальной памяти, ритма. Вокальные упражнения-попевки на развитие 

вокальных данных 

Упражнения-тренинги на развитие эмоциональной сферы ребенка. Игра «Эхо». 

Упражнение-игра «Высоко-низко». Восприятие произведений различных жанров с 

первоначальным анализом характерных черт. Знакомить учащихся с интересными 

фактами из жизни композиторов, истории создания их произведений. 

Осмыслить на новом уровне жанровую основу 

музыкального искусства в контексте содержательного 

аспекта. Понимать движение от «простых» жанров к 

«сложным». 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с позиций возвышенных целей и задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая 

зависимость формы от содержания. 

Определять на слух звучание отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и народного оркестров, 

тембров певческих голосов. 

Запоминать характерные особенности сложных жанров 

музыки. 

Пополнять собственный терминологический 

музыкальный словарь. 

ТЕМА 4. От простого – к сложному. (7 часов). 

Учебные задания: продолжение углубления знаний о жанрах музык: сюита, 

увертюра, инструментальный концерт. Ввести в музыкальный терминологический 

словарик понятия: сюита, контраст, музыкальный портрет, увертюра, вступление, 

оркестр, группы инструментов, увертюра, фортепианный дуэт, инструментальный 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные 

образы, человеческие взаимоотношения и характеры, 

мысли и чувства человека. 

Приводить примеры произведений, их авторов 

изученных жанров. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

концерт. Познакомить с композиторами Антонио Вивальди, Раймонд Паулс. 

Ориентировочные практические задания: упражнения на развитие 

музыкальной памяти, ритма. Вокальные упражнения-попевки на развитие 

вокальных данных 

Упражнения-тренинги на развитие эмоциональной сферы ребенка. Восприятие 

произведений различных жанров с первоначальным анализом характерных черт. 

Знакомить учащихся с интересными фактами из жизни композиторов, истории 

создания их произведений. 

Знать характерные особенности театра, театральный 

тезаурус. 

Пополнять собственный терминологический 

музыкальный словарь. 

 

Музыкальный материал 

Музыкальный материал для исполнения Музыкальный материал для слушания 

 

Муз.А. Ермолова Сл. В.Борисова. «Веселая 

песенка».  

Музыка Ю.Верижникова «Дождик-дождь, кап, кап, 

кап».  

Муз. Савельева.сл. М. Танича. «Из чего наш мир 

состоит».  

Слова и музыка: А. Пряжникова.«Новый год».  

Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева. «Колыбельная 

Медведицы» м/ф "Умка" 

Муз. М. Минкова.сл. М. Пляцковского «Телега».  

Муз. З. Компанейца, сл. П. Синявского 

«Воробьиная песенка». 

Муз. Г. Струве, сл. В. Степанова.«Что мы Родиной 

зовем».  

Муз. Р.Паулса, сл. И.Резника «Золотая свадьба». 

 

Гимн ДНР;  

С. Рахманинов «Итальянскаяполька». 

Ф. Шопен.«Мазурка». 

Муз. С. Пожлаков, сл.А. Ольгин «Топ-топает малыш». 

Л. Ван Бетховен.«Веселая. Грустная»  

Михаил Глинка.«Арагонскаяхота». 

Роберт Шуман. «Кукушка-невидимка». Из цикла «Альбом для юношества». Эдвард 

Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт». 

Софья Губайдуллина. «Звуки леса» из мультфильма «Маугли». 

Д.Шостакович. «Полька» из сюиты «Танцы кукол». 

Роберт Шуман. «Медвежий танец» из цикла «Альбом для юношества».  

М. Огинский «Полонез»  

Муз. В. Шаинского. Сл. М.Танича Песня «Когда мои друзья со мной». Д. Шостакович 

«Вальс», «Гусарский марш».  

Муз. В. Шаинского Сл. Н. Носова «В траве сидел кузнечик»  

Бетховен. «Сурок»  

Песни «Русские матрешки», «Каравай».  

Блантер. «Футбольный марш».  

Чайковский. «Марш деревянных солдатиков».  

Военный марш.  
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Музыкальный материал для исполнения Музыкальный материал для слушания 

Рахманинов. «Итальянская полька».  

А.Петров.«Вальс» из к-ма «Берегись автомобиля»  

Д. Шостакович. «Вальс-шутка» из Танцевальнойсюити. «Танцы кукол». 

Д. Кабалевский «Танец молодого бегемота».  

П. Чайковский «Вальс»  

Муз. А.Островского, сл. Л. Ошанина «Школьная полька» /песня+танец/Муз. 

В. Агапкина Сл.В. Лазарева «Прощание славянки»/песня-марш.  

А.Хачатурян. «Чипполино», 

 В.Назаров. «Ай, Болит».  

М.Коваль. Опера. «Волк и семеро козлят».  

Ю. Левитин. Опера. «Мойдодыр».  

Б. Кравченко Детская комическая кукольная опера «Ай, да, Балда!» 

Муз. П. Аедоницкого. Либретто Г. Чихачёва по пьесе П. Маляревского Оперетта для 

детей «Детектив про репку»  

Жанна Металлиди. Кантата "Мир глазами 

Д. Шостакович. Оратория "Песнь о лесах" «Оденем Родину в леса». П.Чайковский 

«Щелкунчик» Танец «Феи Драже».  

Л. Минкус. Балет «Дон Кихот».  

Карен Хачатурян. Балет «Чипполино» Вариации редисочки, Марш сеньора Помидора.  

П.Чайковский. Балет «Лебединое озеро» «Танец маленьких лебедей» 

И. Гайдн. «Детская симфония».  

П. Чайковский «Симфония № 4. Финал». 

К.Сен-Санс. Сюита «Карнавал животных»:«Черепаха»,«Ослы», «Куры и петухи» 

Е. Дербенко. Детская сюита "В зоопарке" (баян).  

Муз. Е.Птичкина «Увертюра» из к/ф "Два капитана" 

,В. Ходош. Увертюра. 

 Роберт Шуман. Фортепианный концерт, ч.2. Интермеццо 

А. Вивальди. Концерт Ля минор, для скрипки с оркестром 
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3 класс 

33 часа 

Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся 

Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

ТЕМА 1. Песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальной речи  

(8 часов). 

Учебные задания: исследовать происхождения всеобщих для музыки  жанров 

(языковых сфер):  песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, 

человека,  искусства. Знать характерные особенности этих жанров. Формировать 

умения различать на слух эти языковые сферы музыки. Познакомить с 

композиторами: Жоржем Бизе, Эдвардом Григом, Родионом Щедриным, Михаилом 

Глинкой. Ввести в собственный терминологический словарик понятия: песенность, 

маршевость, танцевальность, канителенное пение, инструментальный квартет, 

пунктирный ритм. 

 

Ориентировочные практические задания: совершенствовать умения 

самостоятельно использовать средства музыкальной выразительности в 

собственной художественной деятельности. Инструментальное музицирование. 

Подбор ритмического аккомпанемента к исполняемым детским песням. 

Формировать умение выразительно двигаться под музыку. Упражнения на развитие 

музыкальной памяти, ритма. Вокальные упражнения-попевки на развитие 

вокальных данных. Упражнения-тренинги на развитие эмоциональной сферы 

ребенка 

Совершенствовать знания о характерных признаках 

и основных жанрах музыки: песнях, танцах, маршах. 

Знать и выявлять при слушании характерные 

особенности песенной, танцевальной и маршевой 

музыки. 

Различать в произведениях искусства песенность, 

танцевальность, маршевость, выделять эти свойства в 

жизни природы и человека. 

Передавать песенный, танцевальный, маршевый 

характеры в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Знать  примеры произведений, их авторов песенной, 

танцевальной, маршевой музыки. 

Воспринимать и раскрывать музыкальное 

содержание как выражение мыслей, чувств, характера 

человека, его душевного состояния. 

Экспериментировать с простейшими музыкальными 

инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

Пополнять собственный терминологический 

музыкальный словарь. 

ТЕМА 2. Музыка – живая речь. (8 часов). 

Учебные задания: дать представления об интонации как феномене человеческой 

речи и музыки, как их смысловой единицы – как  носителе смысла в музыке; 

научить осознавать сходство и различие  музыкальной и разговорной речи.  Ввести 

понятия «зерно» – интонация», выразительная интонация, изобразительная 

интонация. Сформировать понятие интонация как «звукокомплекс», выступающий 

Размышлять о музыкальной интонации как 

художественном воспроизведении человеческой речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной 

интонации, определять их выразительное значение. 

Исследовать средства перевода звуков природы, 

человеческой речи в музыкальную интонацию. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

как единство содержания и формы. Сформировать исполнительскую интонацию, т.е  

прочтение и воплощение авторского интонационного замысла. Ввести в 

собственный музыкальный словарик понятия: соло, музыкальная скороговорка. 

Познакомит с композитором Н. Римским-Корсаковым. 
Ориентировочные практические задания: учить воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения;  

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой; осознанно исполнять 

произведения (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на 

музыкальном шумовом инструменте) в своей исполнительской трактовке. Сочинять 

главные интонации героев сказок, литературных сюжетов. Исполнять вокально-

хоровые произведения, воплощая интонационно-выразительный замысел авторов 

текста и музыки. 

Различать на слух и исполнять интонации, 

характерные для музыкально-художественных 

образов произведений разных форм и жанров. 

Сочинять главные интонации героев сказок, 

литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые произведения, 

воплощая интонационно-выразительный замысел 

авторов текста и музыки. 

Пополнять собственный терминологический 

музыкальный словарь. 

ТЕМА 3. Музыка живет во времени. (10 часов). 

Учебные задания: сформировать представление о понятии «развитие» как об 

отражении сложности жизни, богатстве человеческих чувств, как процессе 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста, сходства и различия. Формировать понимание временной 

сущности музыки, «развития» как изменения музыкальных средств 

выразительности. Формировать умения наблюдать (следить) за «развитием» –

изменением музыкального языка, способности прослушивать произведения от 

начала до конца. Научить понимать понятия: мелодическое, динамическое, 

темповое, ритмическое, регистровое и тембровое, ладовое, исполнительское 

развитие музыки. Ввести в собственный музыкальный словарик понятия: форте,  

пиано, крещендо, диминуэндо, адажио. Познакомить с композиторами Йоганом 

Себастьяном Бахом, Клодом Дебюсси. 

Ориентировочные практические задания: наблюдать (отслеживать) за 

изменениями музыкальных средств выразительности в контексте выражения 

определённого художественного образы в музыке. Упражнения на развитие 

музыкальной памяти, ритма. Вокальные упражнения-попевки на развитие 

вокальных данных. Упражнения-тренинги на развитие эмоциональной сферы 

ребенка. Исполнительское развитие музыки в собственном творческом процессе. 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и 

музыке: «всё течет, всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему произведения в 

единстве жизненного содержания и интонационной 

линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового 

художественного образа (темы) музыка изменяет 

движение во времени и пространстве. 

Различать на слух взаимодействие музыкальных тем 

на основе тождества и контраста, сходства и различия. 

Вырабатывать исполнительский план вокально-

хорового произведения, исходя из отражения в нём 

законов развития музыки и жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных видах 

музицирования: пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании. 

Совершенствовать собственный терминологический 

музыкальный словарь. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

ТЕМА 4. Многообразие форм (построений) музыкальных произведений.  

(7 часов) 
Учебные задания: дать представления о форме (построении музыки) как процессе 

закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения 

содержания. Выучить исторически сложившиеся музыкальные формы: одночастная, 

куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. Знать характерные признаки 

построения произведений, уметь определять на слух форму произведения. Добиться 

ориентации в понятиях: песня, куплет, запев, припев. Добавить в собственный 

музыкальный терминологический словарик понятия: романс, музыкальная 

миниатюра, главная тема, музыкальный эпизод. Познакомить с композиторами 

Фридериком Шопеном, Вольфгангом Амадеем Моцартом. 

Ориентировочные практические задания: исполнительское развитие музыки в 

собственном творческом процессе. Упражнения на развитие музыкальной памяти, 

ритма. Вокальные упражнения-попевки на развитие вокальных данных.  

Упражнения-тренинги на развитие эмоциональной сферы ребенка 

Размышлять над зависимостью формы от 

содержания в каждом конкретном произведении. 

Выявлять роль формы для восприятия логического 

развития музыкальной мысли. 

Определять на слух простые формы звучащей 

музыки. 

Воплощать собственный художественный замысел в 

той или иной форме с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-классиков, 

определять на слух интонации, главные темы, 

характерные для их творческой индивидуальности. 

Совершенствовать собственный терминологический 

музыкальный словарь. 
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Музыкальный материал 

Музыкальный материал для исполнения Музыкальный материал для слушания 

Д.Львов – Компанеец «Дружат дети всей 

земли». 

Гульнара Азаматова. «Осень-

раскрасавица». 

Муз. Г. Гладкова сл.Ю. Энтина. «Ходики с 

кукушкой». 

 Муз.и сл. Юлия Кима «Новогодняя 

полечка». 

 Муз. А. Книппер, сл. А. Коваленкова 

«Почему медведь зимой спит». 

 Муз. А. Журбина Сл. П. Синявского 

«Веселый лягушатник». 

 Елена Поплянова "Песенка про двух 

утят". 

Муз. Ш. Каллош Сл.Г.Остер «В каждом 

маленьком ребенке». Песня из м/ф 

"Обезьянки, вперед".  

Муз. А. Журбина, сл. П. 

Синявского«Смешной человечек». 

Гимн ДНР;  

Ж.Бизе.Увертюра к опере «Кармен».  

Э.Григ «Утро».  

Р. Шуман. «Грезы». Цикл «Детские сцены».  

Р.Щедрин. Балет «Конёк Горбунок» «Ночь». «Золотые рыбки».  

М.Глинка «Арагонская хота».  

Роберт Шуман. «Танцующие буквы» Из цикла «Карнавал». 

Р.Щедрин Балет «Конёк Горбунок» «Царь Горох».  

Л.Бетховен «Пятая симфония» III ч. 

С. Прокофьев. Марш из оперы "Любовь к трём апельсинам". 

Муз. Дан. И Дм. Покрасс, сл.Б Ласкина «Три танкиста» 

Музыкальные загадки, викторины, игры.  

С.Прокофьев «Болтунья».  

Э.Григ «Свадебный день в Трольхаугене». 

 Роберт Шуман. «Дед Мороз» из цикла «Альбом для юношества».  

Н. Р-Корсаков. «Полет шмеля» из о-ры «Сказка о царе Салтане». 

Д. Кабалевский «Три подружки» 

Р. Шуман. «Солдатский марш».  

И. С. Бах – Б. Марчелло – Адажио ре минор.  

Эдвард Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт». 

 К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок» из сюиты "Детский уголок". Д. Шостакович. «Вальс-шутка». 

/«Танцы кукол»/. 

Э.Григ «Весной».  Ф.Шуберт. Вальс ля бемоль мажор 

Э.Григ.«Песня Сольвейг»  Е Поплянова «Счастливые башмаки» 

Муз. Е. Птичкина. Сл. М. Пляцковского «Не дразните собак» 

Ф.Шопен. «Прелюдия № 3, Соль-мажор».  

П.Чайковский «Неаполитанский танец» из б-та «Лебединое озеро».  

Роберт Шуман. «Дед Мороз» из цикла «Альбом для юношества» Л.Бетховен. «Весёлая. 

Грустная».  

Н.Римский-Корсаков "Не ветер, вея с высоты".  В.Моцарт «Рондо в турецком стиле».  

Т. Киселёва – "Во поле берёза стояла" - вариации для фортепиано в 4 руки. 
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4 класс 

33 часа 

Единство и разнообразие музыки разных народов мира 

Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

ТЕМА1. Музыка в народных праздниках и обрядах народов мира 

 (8 часов). 

Учебные задания: Знакомство с музыкой обрядов и праздников некоторых 

народов мира: белорусов, поляков, армян, бразильцев, японцев, французов, 

индийцев. Давать характеристики обрядов и праздников по жизненному 

предназначению и обобщенным средствам выразительности. Формировать умения 

узнавать и определять обряды и праздники народов мира. Закрепить понятия: 

обряд, частушки, прибаутки, колядки.. Ввести в терминологический словарик 

понятия: коленды, самба, карнавал, феерия, сакура, музыкальный фестиваль, 

бульба.  

Ориентировочные практические задания: формировать умения 

импровизировать и сочинять элементарную музыку по заданным учителем 

параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-

стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них. Совершенствовать 

навыки: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. 

Развивать навыки «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке 

в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации. Разыгрывать народные обряды, используя 

народные инструменты и разнохарактерные танцевальные фольклорные жанры. 

Работа над песенным репертуаром. 

Понимать необходимость сохранения фольклорной 

культуры, национальных праздников, древних 

музыкальных инструментов. 

Определять обряды по характерным для них 

принципам использования народного фольклора. 

Стараться в исполнении народной музыки 

воспроизводить специфику устной традиции. 

Участвовать в воспроизведении основных моментов 

обрядов разных народов. 

Пытаться объяснить в народной музыке зависимость 

комплекса выразительных средств от содержания 

мировоззрения данного народа, воспроизводимого 

конкретного чувства, черты характера. 

Знать характерные черты музыки в изучаемых обрядах. 

Разыгрывать народные обряды, используя народные 

инструменты и разнохарактерные танцевальные 

фольклорные жанры. 

 

ТЕМА 2. Музыка народов донбасского региона. (8 часов) 

Учебные задания: знакомство с музыкой народов, населяющих территорию 

Донбасса, с её характерными чертами, своеобразием. Формирование умения на 

Понимать необходимость сохранения фольклорной 

культуры, народной музыки, музыкальных 

инструментов родного края. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

слух определять музыку народов донецкого региона: русскую, украинскую, 

греческую, татарскую, еврейскую, цыганскую. Ввести в терминологический 

словарик понятия: казачок, сиртаки, хасапико, хава-нагила, табор, салон.  

 

Ориентировочные практические задания: формировать умения 

импровизировать и сочинять элементарную музыку по заданным учителем 

параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-

стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них. Совершенствовать 

навыки: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. 

Развивать навыки «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке 

в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации. Работа над песенным репертуаром. 

 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от 

условий жизни народа. 

Определять музыку народов Донбасса по характерным 

для них чертам. 

Стараться в исполнении народной музыки 

воспроизводить специфику устной традиции. 

Участвовать в воспроизведении музыки народов 

родного края. 

Пытаться объяснить в народной музыке зависимость 

комплекса выразительных средств от содержания 

мировоззрения данного народа, воспроизводимого 

конкретного чувства, черты характера. 

Знать характерные черты музыки в изучаемых 

произведениях. 

Разыгрывать народные обряды, используя народные 

инструменты и разнохарактерные танцевальные 

фольклорные жанры. 

ТЕМА 3. Красота музыки народов мира. (10+7 часов). 10 часов. 

Учебные задания: Знакомство с музыкой Белоруссии, стран Балтии, Польши, 

Чехии, Ирландии, Италии, Молдовы, Венгрии, Австрии. Дать понятие об их 

общих и различных особенностях. Знать специфику музыкального высказывания. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной 

разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. Ввести в терминологический словарик 

понятия: колядные, масленичные, купальские, жатвенные, крестинные, свадебные 

песни; народные белорусские инструменты: дуда, жалейка, гудок, лира, скрипка, 

цимбалы; народные танцы Прибалтики: яндалс, руцавиетис, судмариняс, ачкупс, 

мугурданцис; краковяк, полонез, мазурка, «гудба», ирландские кейли, дойны, 

колинды, жок, хора, чардаш, тирольское пение.  

Ориентировочные практические задания: формировать умения 

импровизировать и сочинять элементарную музыку по заданным учителем 

параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-

Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной культуры 

стран. 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от 

условий жизни народа; взаимодействие с различными 

музыкальными культурами. 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в собственной 

деятельности. 

Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое, 

выраженное в различных музыкальных культурах 

разными комплексами музыкально-художественных 

средств. 
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Содержание учебного материала 
Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них. Совершенствование 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. 

Развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке 

в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации. Работа над песенным репертуаром. 

Создавать собственные тематические «музыкальные 

салоны», используя методы театрализации, 

моделирования, импровизации. 

ТЕМА 4. Красота музыки народов мира. 7 часов. 

Учебные задания: знакомство с музыкой Норвегии, Финляндии, Испании, Китая, 

народов Азии, музыкой Америки и Африки. Дать понятие об их общих и 

различных особенностях. Знать специфику музыкального высказывания. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной 

разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. Ввести в терминологический словарик 

понятия: кантри, тувинское горловое пение, пекинская опера, фламенко, 

калевалла, йойк. 
Ориентировочные практические задания: Формирование умений 

импровизировать и сочинять элементарную музыку по заданным учителем 

параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-

стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них. Совершенствовать 

навыки: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. Развитие навыков «перевода» 

пространственно-временных соотношений в музыке в зрительно-наглядные, 

двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической 

интонации. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы музыкальных культур 

народов мира. 

Исполнять музыку других народов, передавая её 

интонационные и стилистические особенности. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с позиций возвышенных целей и задач 

искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая 

зависимость формы от содержания; закономерность 

данного комплекса выразительных средств — от 

выражаемых в музыке человеческих идеалов. 
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Музыкальный материал 

Музыкальный материал для исполнения Музыкальный материал для слушания 

Гимн ДНР; 

Частушки,  

Белорусская народная песня «Бульба».  

Неровный городок.  

Муз. Натальи Жемойтук, сл. А. Адлера «Жил 

волшебник маленький» 

«Осенний блюз» . 

 Муз.О. Буйновской. Сл. В. Лунева 

«Если б не было учителя». 

 Муз.Ю.Чичкова сл.Я.Хелемского, «Из чего же…».  

Муз.Раймонда Паулса, сл. И. Резника «Кашалотик».  

Польская народная песня «Кукушка».  

Чешская народная песня «Воробей и синица». 

Муз. В Львовского, сл. В. Шульжика «Доброта» 

 Муз. М. Протасова. Сл. Вл. Орлова «Черепашонок». 

 Финская народная песня «Мальчик-замарашка».  

«Здравствуй, лето». 

 

Польская рождественская песня "В тишине ночной 

«Калинка» Русские народные песни для детей. Танец "Валенки" 

Сиртаки.  

Татарские танцы. Еврейские танцы. 

Цыганские танцы.  

Танец Латышских пастушков.  

Польская народная песня «Кукушка». «Краковяк». «Полонез-мазурка». «Чешская 

Полька».  

Ирландская баллада. Ирландский танец.  

Роберт Шуман. «Сицилийская песенка» из цикла «Альбом для юношества». 

П.Чайковский. «Итальянская песенка». «Неаполитанская песенка» /цикл «Детский 

альбом»/ 

Молдавская музыка: жок, хора, дойны.  

И. Штраус. Полька «Да здравствуют венгры!». 

И. Брамс. Венгерский танец. Венгерский танец «Чардаш».  

И. Штраус. Полька "Трик-трак".  

Австрийская песня Австрийский танец.  

Тирольское пение.  

Григ. «Норвежский танец». 

Традиционное саамское пение «йойк».  

Норвежские танцы.  

Ярнефельдт. «Колыбельная».  

Музыка Фламенко. 

 Китайская национальная инструментальная музыка. 

 Пекинская опера. 

 Тувинское горловое пение.  

Узбекская песня и танец.  

Музыка Индейцев.  

Американский танец Кантри.  

Танцы. Папуа-Новая Гвинея. 
Танец джунглей 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 класс 

(всего 33часа) 

Музыка и я – верные друзья (погружение в мир музыки) 

1 четверть       ТЕМА 1. Музыка моего детства (8 часов)  

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала  

1  

Повсюду 

музыка 

слышна 

Детские песни 

Колыбельные 
(белорусская, французская) 

Муз. В. А. Моцарта, сл.Б. Флиса 

«Колыбельная». 

«Колыбельная». Исп. Кукутики 

Слова и музыка 

Гульнары Азаматовой 

Песня 

«Первый раз в 

первый класс» 

Песня "Первый раз в первый класс" 

http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activ

eTab=2 (Звучание, слова, ноты, минусовка) 

Колыбельная. Исп. Кукутики 

https://www.youtube.com/watch?v=2rHP57_W2vw 

2 Музыка 

родного края 

Музыка наших земляков: 

С.Прокофьев. 

«Ходит месяц над лугами» 

С. Прокофьев. «Пятнашки». 

«Шествие кузнечиков» 

из цикла «Детская музыка» 

Ю. Весняк. 

«Песенка о Гиппопотаме» 

Слова и музыка 

Гульнары Азаматовой 

Песня 

«Первый раз в 

первый класс» 

 

Песня "Первый раз в первый класс" 

http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activ

eTab=2 

С. Прокофьев “Ходит месяц над лугами” 

https://www.youtube.com/watch?v=j7xK-l4puNY 

(слайдопрезент., озвучен. музык. «Ходит месяц…» 

С. Прокофьев “Пятнашки” 

https://youtu.be/xn8W15YJ1Wg (видео. исп.ф-но) 

Ю. Весняк «Песенка о Гиппопатаме» 

https://youtu.be/2u0dp0ajbKs (исп. автор) 

3. Музыка в 

любимых 

сказках 

Сказки: 

«Варвара-краса, длинная коса»; 

«Красная Шапочка и Серый 

волк»; 

Сказка «Буратино»; 

«Бременские музыканты». 

Слова и музыка 

Гульнары Азаматовой 

Песня 

«Первый раз в 

первый класс» 

 

Песня "Первый раз в первый класс" 

http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activ

eTab=2 

Сказка «Варвара-краса, длинная коса». 

В гостях у сказки (заставка-видео) 

https://youtu.be/VMJ9fJcYpdU 

http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activeTab=2
http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activeTab=2
https://www.youtube.com/watch?v=2rHP57_W2vw
http://deti.dworik.com/music/Prokofiev_pyatnashki.mp3
http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activeTab=2
http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activeTab=2
http://deti.dworik.com/music/Prokofiev_hodit_mesyac.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=j7xK-l4puNY
http://deti.dworik.com/music/Prokofiev_pyatnashki.mp3
https://youtu.be/xn8W15YJ1Wg
https://youtu.be/2u0dp0ajbKs
http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activeTab=2
http://allforchildren.ru/schoolsongs/school115.php#activeTab=2
https://youtu.be/VMJ9fJcYpdU


 

 

3
3 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала  

 Песня Красной Шапочки (видео) 

https://youtu.be/LSDuvjMjEaQ 

Песня Буратино. https://youtu.be/PEURwVHO3Eg 

Бременские музыканты. 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk 

4 Музыка в 

любимых 

мультфильмах 

 

 

Мультфильмы: 

- «Крошка Енот» "Улыбка" (Сл: 

М. Пляцковского, муз: В. 

Шаинского.  . 

- «Шелковая Кисточка» 

«Песня о волшебном цветке». 

Сл. М. Пляцковского, 

- «Умка». «Песня Медведицы» 

муз.Е.Крылатова, сл.Ю.Яковлева). 

-«Маша и Медведь». 

«Песенка про следы» 

Муз.В.Богатырёва, сл. В.Жук 

Муз. и сл. Зинаиды 

Роот. 

«Ах, какая осень». 
 

 

 

 

 

 

«Ах, какая осень» 

http://allforchildren.ru/songs/autumn07.php#activeTab=2 

(звучание, ноты, текст) 

- «Крошка Енот» "Улыбка" (Сл. М. Пляцковского, 

муз. В. Шаинский.   https://youtu.be/NBLssEOTEr8 

- «Шелковая Кисточка» Песня о волшебном цветке. 

(Сл. М. Пляцковского), https://youtu.be/vGtv-qf75Qo 

- «Умка». Песня Медведицы (муз.Е.Крылатова, 

сл.Ю.Яковлева). https://youtu.be/8KwH5uEkg64 

-«Маша и Медведь». Песенка про следы 

https://youtu.be/FivSFtyYkqs 

5 Детские 

музыкальные 

конкурсы 

Музыкальные детские конкурсы: 

- «Синяя птица». 

Алиса Голомысова 

- «Я пою» 

Первый Международный 

вокальный конкурс. 

Дарья Ким 

- «Лучше всех» 

«Голос. Дети-3». Ярослава 

Дегтярева. 

Муз. и сл. Зинаиды 

Роот. 

«Ах, какая осень». 

 

 

«Ах, какая осень» 

http://allforchildren.ru/songs/autumn07.php#activeTab=2 

(звучание, ноты, текст) 

«Синяя птица» Алиса Голомысова 

https://youtu.be/pttn51kuZro 

«Я пою» 

Первый Международный вокальный конкурс 

https://youtu.be/apCfbG3ggNY 

- «Лучше всех» «Голос. Дети-3» Ярослава 

Дегтярева. 

https://youtu.be/PMJHlkblyng 

6 Музыка осени П. Чайковский. «Октябрь. 

Осенняя песня» 

из цикла «Времена года» 

Муз. и сл. Зинаиды 

Роот. 

«Ах, какая осень». 

«Ах, какая осень» 

http://allforchildren.ru/songs/autumn07.php#activeTab=2 

(звучание, ноты, текст) 

https://youtu.be/LSDuvjMjEaQ
https://youtu.be/PEURwVHO3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk
http://allforchildren.ru/songs/autumn07.php#activeTab=2
https://youtu.be/NBLssEOTEr8
https://youtu.be/vGtv-qf75Qo
https://youtu.be/8KwH5uEkg64
https://youtu.be/FivSFtyYkqs
http://allforchildren.ru/songs/autumn07.php#activeTab=2
https://youtu.be/pttn51kuZro
https://youtu.be/apCfbG3ggNY
https://youtu.be/PMJHlkblyng
http://allforchildren.ru/songs/autumn07.php#activeTab=2


 

 

3
4 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала  

М. Парцхаладзе. «Осенний 

дождик». 

 

 

М.Парцхаладзе «Осенний дождик» 

http://youtube.com/watch?v=mw4_TJd2OzY 

П. Чайковский. Октябрь. (обработка) 

https://youtu.be/Qi7NW7CZMNo 

7 Мир 

музыкальных 

инструментов 

Музыкальные инструменты 

 

«Маша и медведь». (Мультфильм. 

Звучание оркестра) 

 

Маленький оркестр 

(мультипликация) 

 

Муз. и сл. Зинаиды 

Роот. 

«Ах, какая осень». 

Слова и музыка 

Гульнары Азаматовой 

Песня 

«Первый раз в 

первый класс» 

Музыкальные инструменты. 

Презентация 

https://youtu.be/-eRv0lDIBIU 

«Маша и медведь». (Мультфильм. Звучание 

оркестра) 

https://youtu.be/vAfbudFaWFo 

Маленький оркестр (мультипликация) 

http://youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

8 

Обобщающий 

урок 

Музыкальная викторина Муз. и сл. Зинаиды 

Роот. 

«Ах, какая осень». 

Слова и музыка 

Гульнары Азаматовой 

Песня 

«Первый раз в 

первый класс» 

 

2 четверть     ТЕМА 2. Мир музыкальных звуков, окружающий нас  (8 часов)    

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(9) 
Какие звуки 

окружают нас 

 

Голоса домашних животных 

 

«Голоса» природы 

Муз. Александра 

Ермолова, сл.В.Орлова 

 «Светит солнышко» 

Муз. Александра Ермолова, сл.В.Орлова 

 «Светит солнышко». /слайдопрезент./ 

https://youtu.be/fXKFPjahgOs 

Голоса домашних животных 

http://youtube.com/watch?v=mw4_TJd2OzY
https://youtu.be/Qi7NW7CZMNo
https://youtu.be/-eRv0lDIBIU
https://youtu.be/vAfbudFaWFo
http://youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
https://youtu.be/fXKFPjahgOs


 

 

3
5 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

https://youtu.be/yWmoclgxIkw 

2 

(10) 
Самые 

прекрасные 

звуки - 

музыкальные 

Эдвард Григ. «Птичка» 

Владимир Ребиков. «Медведь»  

Софья Губайдуллина. «Лесные 

музыканты» 
Цикл «Музыкальные игрушки»  

Муз. Александра 

Ермолова, сл.В.Орлова 

 «Светит солнышко» 

В. Ребиков. «Медведь» 

/мультипликация. Исп. Оркестр/ 

https://youtu.be/F1A3njPpnJ8 

 

 

3 

(11) 
Самые 

прекрасные 

звуки – 

музыкальные 

(углубление) 

Самуил Майкапар. «Дождик» 

Р. Шуман.  

«Смелый наездник» 

Д. Кабалевский. 

«Кавалерийская» 

Муз. Александра 

Ермолова, сл.В.Орлова 

 «Светит солнышко» 

Майкапар. «Дождик». 

https://youtu.be/EDbKXWxW7Kg 

Р. Шуман.  «Смелый наездник» 

https://www.youtube.com/watch?v=pnyK-LgJ_Qk 

Д. Кабалевский. «Кавалерийская» 

https://www.youtube.com/watch?v=IaRauwtQzVc 

4 

(12) 
Когда музыка 

становится 

музыкой 

 

П. Чайковский. 

«Мужик на гармонике играет» 

Ю.Весняк  

«Сказочка» 

Музыка Оксаны 

Макушиной 

Слова Геннадия 

Мовчана 

«Зимушка-зима» 

Ю.Весняк «Сказочка» 

https://youtu.be/lNwUuRUev8E 

П. Чайковский. 

«Мужик на гармонике играет» 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ-SVG0JOHI 

5 

(13) 
Кто и как 

исполняет 

музыку 

 

Вокальная музыка 

«Бедный ежик» 

Исп. Алина Бостынец 

Музыка Оксаны 

Макушиной 

Слова Геннадия 

Мовчана 

«Зимушка-зима» 

 

6 

(14) 
Кто и как 

исполняет 

музыку 

(углубление) 

С. Прокофьев. 

 Сказка 

 «Петя и волк» 

 

Музыка Оксаны 

Макушиной 

Слова Геннадия 

Мовчана 

«Зимушка-зима» 

С. Прокофьев. Сказка «Петя и волк» 

https://www.youtube.com/watch?v=a7MGT9_QXBY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEFGnirpjkA 

7 

(15) 
Музыка 

зимних 

праздников 

 

Слова и музыка  

В. Осошник 

 «Танго снежинок» 

Муз.С. Суэтова, 

 Музыка Оксаны 

Макушиной 

Слова Геннадия 

Мовчана 

«Танго снежинок» Слова и музыка: В. Осошник 

https://www.youtube.com/watch?v=kB13PKfuxYY 

Муз.С. Суэтова, Сл. О. Ермакова 

«Снежная королева» 

https://youtu.be/yWmoclgxIkw
http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
https://youtu.be/F1A3njPpnJ8
http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
https://youtu.be/EDbKXWxW7Kg
https://www.youtube.com/watch?v=pnyK-LgJ_Qk
https://www.youtube.com/watch?v=IaRauwtQzVc
https://youtu.be/lNwUuRUev8E
https://www.youtube.com/watch?v=xJ-SVG0JOHI
https://www.youtube.com/watch?v=a7MGT9_QXBY
https://www.youtube.com/watch?v=gEFGnirpjkA
https://www.youtube.com/watch?v=kB13PKfuxYY


 

 

3
6 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

 Сл. О. Ермакова 

«Снежная королева» 

Муз.А.Варламова Сл.Мирза 

Сабир  «Малыши и лед» 

Исполняет: шоу-группа "Улыбка" 

«Зимушка-зима» 

Муз. Александра 

Ермолова, сл.В.Орлова 

 «Светит солнышко» 

http://allforchildren.ru/nysongs/winter20.php#activeTab

=2 

«Малыши и лед» Слова: М. Сабир  

Муз.А.Варламов Исполняет: шоу-группа "Улыбка" 

http://allforchildren.ru/nysongs/winter05.php#activeTab

=2 

8 

(16) 
Обобщающий 

урок 

Музыкальная викторина 

Урок-концерт 

  

3 четверть      ТЕМА 3. В музыкальных звуках – наша жизнь (10 часов)   

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала 

1 

(17) 
Музыка 

выражает 

настроения и 

чувства 

П. Чайковский. 

«Болезнь куклы» «Похороны 

куклы», «Новая кукла». 

Ю.Весняк. «Нежность». 

Муз. А.Ермолова, сл. В. Осеевой. 

 «Бедный ёжик». 

Виталий и Наталия Осошник, 

«Что такое Доброта» Исп. Детск. 

муз. группа «Барбарики». 

Муз. Юрия 

Верижникова 

«Снежный вальс» 

 

 

Ю.Весняк. «Нежность». (видео. Исп. Климент) 

https://youtu.be/rfF1S6YWaq8 

 «Бедный ёжик». исп. Алина Бостынец. 

/мульпликац./ https://youtu.be/4iwFx2c5Be0 

слайдопрезент. https://youtu.be/LBF9KEaxgk0 

 «Что такое Доброта» Барбарики. /мультипликац./ 

https://youtu.be/A_ZjVdlJick 

Муз. Юрия Верижникова 

«Снежный вальс» /исп. Наташа Бяло/ 

https://youtu.be/1lD-QOGJi8Q 

2 

(18) 
Музыка 

выражает 

состояние 

души 

Л. ванн Бетховен. 

«Ярость по поводу потерянного 

гроша»  
Роберт Шуман. «Полное 

удовольствие».  
Цикл «Детские сцены».  

Петр Чайковский. 

«Утренняя молитва»  

Муз. Юрия 

Верижникова 

«Снежный вальс» 

 

Л. ванн Бетховен. 

«Ярость по поводу потерянного гроша». 

/видео. Исп. Гусакова Наталья/ 

https://youtu.be/XGQtYhPhPic 

 

http://mp3-crazy.net/sovremennye_detskie_pesni/31496-alina-bostynec-svetit-solnyshko.html
http://allforchildren.ru/nysongs/winter20.php#activeTab=2
http://allforchildren.ru/nysongs/winter20.php#activeTab=2
http://allforchildren.ru/nysongs/winter05.php#activeTab=2
http://allforchildren.ru/nysongs/winter05.php#activeTab=2
https://youtu.be/rfF1S6YWaq8
https://youtu.be/4iwFx2c5Be0
https://youtu.be/LBF9KEaxgk0
https://youtu.be/A_ZjVdlJick
https://youtu.be/1lD-QOGJi8Q
https://youtu.be/XGQtYhPhPic


 

 

3
7 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала 

(«Детский альбом») 

Сергей Прокофьев. «Раскаяние». 

(«Детская музыка»). 

3 

(19) 
Изобразитель-

ность в 

музыке 

 

Музыка 

передает 

движение 

П. Чайковский. 

«Игра в лошадки». («Детский 

альбом»). 

Н. Римский-Корсаков. «Полет 

шмеля». 
(Опера «Сказка о царе Салтане…) 

Р.Шуман. «Игра в прядки». Цикл 

«Детские сцены». 

Р. Шуман. «Смелый наездник». 

Софья Губайдуллина. «Дятел».  

«Снежные сани с бубенцами». 

«Птичка-синичка»  

из цикла«Музыкальные игрушки» 

Муз. Юрия 

Верижникова 

«Снежный вальс» 

 

Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля». 

оркестр 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ZLdM5hKtw 

труба 

https://www.youtube.com/watch?v=Hd7aeOCtC-0 

П. Чайковский. «Игра в лошадки» 

https://www.youtube.com/watch?v=9djytlhg38U 

Р.Шуман. «Игра в прядки» 

https://www.youtube.com/watch?v=WigWpiJurp0 

Р. Шуман. «Смелый наездник». 

https://www.youtube.com/watch?v=OEn4XSvY_v4 

4 

(20) 
Музыка 

рисует 

картины 

природы 

 

 

П.Чайковский «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» 

Роберт Шуман.  

«Май, милый май»  

из цикла «Альбом для 

юношества». 

Владимир Ребиков. 

«Осенние листья». 

Юрий Весняк. «Апрельская 

полька» 
Александр Ермолов. Песня 

"Апрель" исп. Даша Коныжева 

Муз. 

Е. Четверикова, 

с. А. Старикова 

«Мама и Родина». 

Петр Чайковский «Зимнее утро» 

/слайдопрезент.»/ https://youtu.be/0IntHRQWfu0 

Вл. Ребиков. «Осенние листья». /слайдопрезентю/ 

https://youtu.be/qhbiv8YwZwU 

Юрий Весняк. «Апрельская полька»  

/исполняет автор/ ttps://youtu.be/8dvuswiFYJ0 

Муз. Е. Четверикова, сл. А. Старикова 

«Мама и Родина». Слова,ноты 

http://litizia.narod.ru/dts/n2/mama_i-

rodina/mama_i_rodina.htm 

Александр Ермолов. Песня "Апрель"    

исп. Даша Коныжева 

https://www.youtube.com/watch?v=lntSmr3etqU 

5 

(21) 
Музыка о 

труде 

П. Чайковский. «Жатва» 

 из цикла «Времена года». 

Муз. 

Е. Четверикова, 

А.Филиппенко  Песенка Урожайная 

/минус на фоне слайд. презент./ 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ZLdM5hKtw
https://www.youtube.com/watch?v=Hd7aeOCtC-0
https://www.youtube.com/watch?v=9djytlhg38U
https://www.youtube.com/watch?v=WigWpiJurp0
https://www.youtube.com/watch?v=OEn4XSvY_v4
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/1900995-aprel-isp.-dasha-konyzheva/
https://youtu.be/0IntHRQWfu0
https://youtu.be/qhbiv8YwZwU
https://youtu.be/8dvuswiFYJ0
http://litizia.narod.ru/dts/n2/mama_i-rodina/mama_i_rodina.htm
http://litizia.narod.ru/dts/n2/mama_i-rodina/mama_i_rodina.htm
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/1900995-aprel-isp.-dasha-konyzheva/
http://mp3.cc/m/317615-aleksandr-ermolov/1900995-aprel-isp.-dasha-konyzheva/
https://www.youtube.com/watch?v=lntSmr3etqU


 

 

3
8 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала 

Роберт Шуман. «Весёлый 

крестьянин». 
 

 

сл. А. Старикова 

«Мама и Родина». 

А.Филиппенко  

Песенка Урожайная 

https://youtu.be/0Fu2meoOJ1Q 

испол. Солистка https://youtu.be/wo3_JK43an0 

текст, ноты, +,- 

http://allforchildren.ru/songs/autumn19.php 

П. Чайковский. «Жатва» 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ0Dnf5rFoc 

6 

(22) 
Шутка в 

музыке 

Ю.Весняк  

Скерцо «Шуточка» 

 Бетховен.  

Скерцо из сонаты для скрипки с 

ф-но №5 

Муз. 

Е. Четверикова, 

сл. А. Старикова 

«Мама и Родина» 

Ю.Весняк Скерцо «Шуточка» Исп. автор 

https://youtu.be/srkAkm6CIgk 

Бетховен. Скерцо из сонаты для скрипки с ф-но №5 

https://www.youtube.com/watch?v=JR7MbqQeJKU 

7 

(23) 
Музыкальные 

портреты 

Д. Кабалевский.  

«Три подружки». 

 

 

Муз. Г. Струве., сл. В. 

Орлова.  «Великий 

музыкант» 

Д. Кабалевский. «Три подружки» /мультипликац./ 

https://youtu.be/6HukYmGpWUg 

Муз. Г. Струве сл. В. Орлова.  «Великий музыкант» 

Исполнение https://youtu.be/HEGMbgLAz7s 

слова http://www.midi.ru/song/148298/ 

8 

(24) 
Музыкальные 

портреты 

зверей и птиц 

 

Сен-Санс.  

«Лебедь». «Золотые рыбки». 

«Слон»  

из цикла  

«Карнавал животных» 

Муз. Г. Струве., сл. В. 

Орлова.  «Великий 

музыкант» 

Сен-Санс.   

«Лебедь». https://youtu.be/ATXifclxtq8 

«Золотые рыбки» https://youtu.be/Yt7nKm0upoI 

«Слон» 

9 

(25) 

Музыка весны 

Музыка весны для детей 

Любимая детская музыка о весне 

Муз. Г. Струве., сл. В. 

Орлова.  «Великий 

музыкант»  
Муз. Е. Четверикова, 

сл. А. Старикова 

«Мама и Родина». 

Музыка весны для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=i9IQ_soZT0k 

 

10 

(26) 
Обобщающий 

урок 

Музыкальная викторина 

Урок-концерт 

  

 

https://youtu.be/0Fu2meoOJ1Q
https://youtu.be/wo3_JK43an0
http://allforchildren.ru/songs/autumn19.php
https://www.youtube.com/watch?v=AJ0Dnf5rFoc
https://youtu.be/srkAkm6CIgk
https://www.youtube.com/watch?v=JR7MbqQeJKU
https://youtu.be/6HukYmGpWUg
https://youtu.be/HEGMbgLAz7s
http://www.midi.ru/song/148298/
https://youtu.be/ATXifclxtq8
https://youtu.be/Yt7nKm0upoI
https://www.youtube.com/watch?v=i9IQ_soZT0k


 

 

3
9 

4 четверть      ТЕМА 4. Как рассказывает музыка (7 часов) 

№  

Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(27) 
Вводный урок 

 

Как рассказывает 

музыка 

 

Вокально-танцевальная музыка Музыка Ксении 

Чуриной. «Лесная 

песенка». 

 

Музыка Ксении Чуриной. «Лесная песенка» 

http://www.pesni.net/text/Kseniya-Churina/Lesnaya-

pesenka 

/слайдопрезентация песня в исполнении С. Суэтова/  

https://youtu.be/l3F4cRedRIY 

Вокально-танцевальная музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=tDnCGtCL-gg 

2 

(28) 
Вокальная 

музыка- 

народная 

Детские народные песни:  

 «Во поле береза стояла»,  

«Ах вы сени, мои сени»,  

«Калинка». 

 

Музыка Ксении 

Чуриной. «Лесная 

песенка». 

 

«Ах вы сени, мои сени» 

https://www.youtube.com/watch?v=KHryBEtiDU0 

«Во поле береза стояла» 

https://www.youtube.com/watch?v=BrUNfR6QwdI 

«Калинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=8F_jGXtjN-8 

3 

(29) 
Вокальная 

музыка- 

композиторская 

Слова и музыка Анны 

Петряшевой «Рыжий кот». 

Веселая детская песенка 

«Ай, будет круто!» 

Детский хор «Великан. до - ре – 

ми» 

Муз. Г.Струве  

сл. Н.Соловьева «Нотный бал»  

Музыка Ксении 

Чуриной. «Лесная 

песенка». 
 

«Рыжий кот». Веселая детская песенка 

https://www.youtube.com/watch?v=l56b1xEuZp8 

«Ай, будет круто!» 

Детский хор великан до - ре - ми 

https://www.youtube.com/watch?v=fHLYinjNuTQ 

Муз. Г.Струве  сл. Н.Соловьева 'Нотный бал' 

https://www.youtube.com/watch?v=tO2A0SMnHIw 

4 

(30) 
Народная 

вокальная музыка 

– источник 

вдохновения для 

композиторов 

«Ах, вы сени, мои сени» –  

Русская народная песня, 

обработка для хора Таисии 

Мироновой 

Муз. В. Шаинского Сл. 

М.Пляцковского «Мир 

похож на цветной луг» 
м/ф «Однажды утром» -  

Муз. В. Шаинского Сл. М.Пляцковского «Мир похож 

на цветной луг» м/ф «Однажды утром»  

http://xn--e1aajgqkncdd3h.xn--p1ai/stihi/muz-v-

shainskij-sl-m-pljatskovskij_mir-pohozh-na-tsvetnoj-lug 

«Ах, вы сени, мои сени» –  

Русская народная песня ,обработка 

https://www.youtube.com/watch?v=yiMt_rIko0U 

5 Инструментальна Рус. нар. танец «Кадриль» Муз. В. Шаинского Сл. «Кадриль» 

http://www.pesni.net/text/Kseniya-Churina/Lesnaya-pesenka
http://www.pesni.net/text/Kseniya-Churina/Lesnaya-pesenka
https://youtu.be/l3F4cRedRIY
https://www.youtube.com/watch?v=tDnCGtCL-gg
https://www.youtube.com/watch?v=KHryBEtiDU0
https://www.youtube.com/watch?v=BrUNfR6QwdI
https://www.youtube.com/watch?v=8F_jGXtjN-8
https://www.youtube.com/watch?v=l56b1xEuZp8
https://www.youtube.com/watch?v=fHLYinjNuTQ
https://www.youtube.com/watch?v=tO2A0SMnHIw
http://текстыпесни.рф/stihi/muz-v-shainskij-sl-m-pljatskovskij_mir-pohozh-na-tsvetnoj-lug
http://текстыпесни.рф/stihi/muz-v-shainskij-sl-m-pljatskovskij_mir-pohozh-na-tsvetnoj-lug
https://www.youtube.com/watch?v=yiMt_rIko0U


 

 

4
0 

№  

Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

(31) я музыка- 

народная 

М.Пляцковского «Мир 

похож на цветной луг» 

м/ф «Однажды утром» - 

https://www.youtube.com/watch?v=8QuJ8SkwW3c 

 

6 

(32) 
Инструментальна

я  

музыка 

композиторская 

С. Прокофьев. Марш из оперы 

"Любовь к трём апельсинам". 
 

Муз. В. Шаинского Сл. 

М.Пляцковского «Мир 

похож на цветной луг» 
м/ф «Однажды утром» - 

С. Прокофьев. Марш из оперы "Любовь к трём 

апельсинам". 

https://youtu.be/kA21MkOSDBc 

 (исп. оркестр. народ. ин-ов). 

https://youtu.be/TYSPsngvI7c 

(исп. Оркестр. духов. ин-ов). 

7 

(33) 
Народная 

инструментальная 

музыка – 

источник 

вдохновения для 

композиторов 

Обр. А.Шалаева "Волжские 

припевки"  
(дуэт баянистов) 

«Валенки» 

обработка 

Муз. В. Шаинского Сл. 

М.Пляцковского «Мир 

похож на цветной луг» 

м/ф «Однажды утром» - 

Музыка Ксении 

Чуриной. «Лесная 

песенка». 

Обр. А.Шалаева "Волжские припевки"  

(дуэт баянистов) 

«Валенки» 

https://www.youtube.com/watch?v=gGHePz7N1yo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8QuJ8SkwW3c
https://youtu.be/kA21MkOSDBc
https://youtu.be/TYSPsngvI7c
https://www.youtube.com/watch?v=gGHePz7N1yo


 

 

4
1 

2 класс 

(Всего 33 часа) 

1 четверть       ТЕМА 1. Учимся понимать музыку (8 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала 

1 Как 

композиторы, 

исполнители и 

слушатели 

понимают друг 

друга 

С. Рахманинов 

«Итальянская полька». 

Ф. Шопен.«Мазурка». 

Муз. С. Пожлаков, 

сл.А. Ольгин 

«Топ-топает малыш» 

Муз. А. Ермолова  

Сл. В.Борисова.  

«Веселая песенка» 

Муз. А. Ермолова Сл. В.Борисова.  

«Веселая /исполнен. караоке/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f1Qx5AXoKa0 

2 Лад: свет и тень 

в музыке 

Л.ван Бетховен. 

«Веселая. Грустная» 

Муз. А. Ермолова  

Сл. В.Борисова.  

«Веселая песенка» 

 

3 Оттенки 

(динамика): 

громкость 

музыки  

Михаил Глинка. 

«Арагонская хота». 

Роберт Шуман. «Кукушка-

невидимка».  
Из цикла «Альбом для 

юношества» 

Муз. А. Ермолова  

Сл. В.Борисова.  

«Веселая песенка» 

 

4 Темп: скорость 

музыки 

Эдвард Григ. 

«В пещере горного короля» из 

сюиты «Пер Гюнт». 

Музыка 

Ю.Верижникова «Дожд

ик-дождь, кап, кап, 

кап» 

Эдвард Григ. «В пещере горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт». /мультипликац./ 

https://youtu.be/cqTw5vQvtu4 

5 Тембр: окраска 

звуков музыки 

 

Софья Губайдуллина. «Звуки 

леса» из мультфильма 

«Маугли». 

Муз. Ю.Верижникова  

«Дождик-дождь, кап, 

кап, кап» 

Софья Губайдуллина «Звуки леса» 

https://www.youtube.com/watch?v=fVQUkHs1HVA 

6 Регистр: высота 

музыкальных 

звуков  

Д.Шостакович. «Полька»  

из сюиты «Танцы кукол». 

Роберт Шуман. «Медвежий 

Музыка 

Ю.Верижникова «Дожд

ик-дождь, кап, кап, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1Qx5AXoKa0
https://youtu.be/cqTw5vQvtu4
https://www.youtube.com/watch?v=fVQUkHs1HVA


 

 

4
2 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс тематического материала 

 танец» из цикла «Альбом для 

юношества» 
кап» 

7 Гармония – 

сопровождение 

мелодии 

М. Огинский «Полонез» Муз. А. Ермолова  

Сл. В.Борисова.  

«Веселая песенка» 

Муз. Ю.Верижникова 

«Дождик-дождь, кап, 

кап, кап» 

 

8 Обобщающий 

урок 

Музыкальная викторина 

Урок-концерт 

Муз. А. Ермолова  

Сл. В.Борисова.  

«Веселая песенка» 

Музыка 

Ю.Верижникова 

«Дождик-дождь, кап, 

кап, кап» 

 

 

II четверть       ТЕМА 2. Три музыкальные основы (8 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 (9) 

Три типа, три 

основы музыки 

Муз. В. Шаинского.  

Сл. М.Танича Песня  

«Когда мои друзья со мной» 

Д. Шостакович «Вальс» 

«Гусарский марш» 

Муз. Савельева. сл. 

М. Танича. «Из чего 

наш мир состоит» 

Муз. Савельева. сл. М. Танича. «Из чего наш мио 

состоит». 

Ноты, слова http://moinoty.net/dlya-detskogo-

xora/muzyka-b-saveleva-iz-chego-nash-mir-sostoit.html 

исполнение на фоне слайдопрезент. 

https://youtu.be/Dr7O2by7QyQ 

2 

(10) 

Песня  Муз. В. Шаинского 

Сл. Н. Носова 

«В траве сидел кузнечик» 

Бетховен.«Сурок» 

Муз. Савельева. сл. 

М. Танича. «Из чего 

наш мир состоит» 

 

http://moinoty.net/dlya-detskogo-xora/muzyka-b-saveleva-iz-chego-nash-mir-sostoit.html
http://moinoty.net/dlya-detskogo-xora/muzyka-b-saveleva-iz-chego-nash-mir-sostoit.html
https://youtu.be/Dr7O2by7QyQ


 

 

4
3 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

3 

(11) 

Песня 

(углубление) 

Песни «Русские матрешки» 

«Каравай» 

Муз. Савельева. сл. 

М. Танича. «Из чего 

наш мир состоит» 

 

4 

(12) 

Марш Блантер. «Футбольный марш». 

Чайковский. «Марш деревян. 

cолдатиков». 

Слова и музыка: А. 

Пряжникова. 

«Новый год» 

Слова и музыка: А. Пряжникова. 

«Новый год» 
https://www.youtube.com/watch?v=w681Q5lSxjY 

5 

(13) 

Марш 

(углубление) 

Военный марш Слова и музыка: А. 

Пряжникова. 

«Новый год» 

 

6 

(14) 

Танец Рахманинов. «Итальянская 

полька». 

Н.Петров. «Вальс» из к-ма 

«Берегись автомобиля»  

Д. Шостакович. «Вальс-шутка» 

из Танцевальной сюити. «Танцы 

кукол». 

Д. Кабалевский 

«Танец молодого бегемота» 

П. Чайковский «Вальс» 

Слова и музыка: А. 

Пряжникова. 

«Новый год» 

Дм.Шостакович «Валь-шутка»/исп. балет./ 

https://youtu.be/V_P3izb0Gs0 

 

7 

(15) 

 

Взаимопроникнов

ение основ 

Муз. А.Островского, сл. 

Л. Ошанина  «Школьная 

полька» /песня+танец/ 

Муз. В. Агапкина 

Сл.В. Лазарева 

«Прощание славянки» 

/песня-марш 

 Муз. А.Островского, сл. Л. Ошанина  

«Школьная полька» 

https://www.youtube.com/watch?v=7d9XEnr-FyQ 

8 

(16) 
Обобщающий 

урок 

Музыкальная викторина 

Урок-концерт 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w681Q5lSxjY
https://youtu.be/V_P3izb0Gs0
https://www.youtube.com/watch?v=7d9XEnr-FyQ


 

 

4
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3 четверть     ТЕМА 3. От простого – к сложному (10 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(17) 
Знакомство с 

основными 

жанрами музыки 

 

Мир балета. К.Хачатурян. 

«Чипполино», Подготовка 

балета. Мир оперы.  

В.Назаров. «Ай, Болит». 

Мир симфон. музыки 

 

Муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Яковлева 

«Колыбельная 

Медведицы» 
м/ф "Умка" 

 

Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева 

«Колыбельная Медведицы» 
м/ф "Умка" слова, ноты 

http://propianino.ru/noty-pesni-kolybelnaya-medvedicy 

http://www.notarhiv.ru/detskie/4/1%20(653).pdf 

Исп. Е. Ваенга 

https://youtu.be/AyjuM-ph1RU 

Мир балета. К.Хачатурян. «Чипполино», 

Подготовка балета 

https://www.youtube.com/watch?v=YV827RRmDLA 

Опера «Ай, Болит» 

https://www.youtube.com/watch?v=OGUt3gTr6ZA 

Мир симфон. музыки 

https://www.youtube.com/watch?v=SrBKZBN2-b0 

2 

(18) 
Опера Коваль. Опера. 

«Волк и семеро козлят» 

Ю. Левитин. Опера. 

«Мойдодыр» 

Б. Кравченко  Детская 

комическая кукольная опера  

«Ай, да, Балда!» 

Муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Яковлева 

«Колыбельная 

Медведицы» 
 

 

Ю. Левитин. Опера. «Мойдодыр». 

https://youtu.be/aDAOaHLVix4 

Б. Кравченко  Детская комическая опера  «Ай, да, 

Балда!» 

https://youtu.be/ciFn4NGAowc 

3 

(19) 
Оперетта Муз. П. Аедоницкого. Либретто 

Г. Чихачёва по пьесе 

П. Маляревского 

Оперетта для детей  

«Детектив про репку» 

Муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Яковлева 

«Колыбельная 

Медведицы» 
 

Муз. П. Аедоницкого. Либретто Г. Чихачёва по пьесе 

П. Маляревского 

Оперетта для детей «Детектив про Репку» 

Видео https://youtu.be/_-v0JuK_tPs 

http://teatr-chikhachev.ru/rep/rep19.htm 

4 

(20) 
Кантата 

 

Жанна Металлиди. Кантата 

"Мир глазами. 

 

Муз. М. Минкова. сл. 

М. Пляцковского  

«Телега» 

 «Телега» 

Ноты, слова 

http://litizia.narod.ru/dts/n/detskie.html 

http://propianino.ru/noty-pesni-kolybelnaya-medvedicy
http://www.notarhiv.ru/detskie/4/1%20(653).pdf
https://youtu.be/AyjuM-ph1RU
https://www.youtube.com/watch?v=YV827RRmDLA
https://www.youtube.com/watch?v=OGUt3gTr6ZA
https://www.youtube.com/watch?v=SrBKZBN2-b0
https://youtu.be/aDAOaHLVix4
https://youtu.be/ciFn4NGAowc
http://teatr-chikhachev.ru/rep/rep19.htm
https://youtu.be/_-v0JuK_tPs
http://teatr-chikhachev.ru/rep/rep19.htm
http://litizia.narod.ru/dts/n/detskie.html


 

 

4
5 

  испол. хор мальчиков 

https://youtu.be/WElfVAAs-ww 

Металлиди. Кантата "Мир глазами. 

https://www.youtube.com/watch?v=uNhALW6mkXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=in84kPidtPU 

5 

(21) 
Оратория 

 

Д. Шостакович. Оратория 

"Песнь о лесах"  

«Оденем Родину в леса» 

Муз. М. Минкова. сл. 

М. Пляцковского  

«Телега» 

Д. Шостакович. Оратория "Песнь о лесах"  

«Оденем Родину в леса» 

https://www.youtube.com/watch?v=yhMmFnri6Fg 

6 

(22) 
Балет 

 

 

П.Чайковский «Щелкунчик» 

Танец «Феи Драже» 

Л. Минкус. Балет «Дон Кихот» 

Муз. М. Минкова. сл. 

М. Пляцковского  

«Телега» 

 

7 

(23) 
Балет 

(углубление) 

 

Карен Хачатурян. 

Балет «Чипполино» 

Вариации редисочки, 

Марш сеньора Помидора 

П.Чайковский.  Балет 

«Лебединое озеро» «Танец 

мальньких лебедей». 

«Танец с кубками» 

Муз. З. Компанейца, сл. 

П. Синявского 

«Воробьиная песенка». 

 «Воробьиная песенка» 

Исполнение https://youtu.be/VSoXFnrHQuw 

ноты, слова 

http://allforchildren.ru/friendsongs/friend21.php 

Вариации редисочки https://youtu.be/2QypzKtrKtw 

Карен Хачатурян. «Чипполино» 

https://youtu.be/ENGue9tkeeY 

мультфильм https://youtu.be/o6xQDChpUR0 

8 

(24) 
Симфония И. Гайдн.  

«Детская симфония» 

Муз. З. Компанейца, сл. 

П. Синявского 

«Воробьиная песенка». 

И. Гайдн 

«детская симфония» 

https://www.youtube.com/watch?v=dRUH9VZxR5Y 

9 

(25) 
Симфония 

(углубление) 

П. Чайковский  

«Симфония № 4. Финал». 

Муз. З. Компанейца, сл. 

П. Синявского 

«Воробьиная песенка». 

 

10 

(26) 
Обобщающий 

урок  

Музыкальная викторина 

Урок-концерт 

  

 

https://youtu.be/WElfVAAs-ww
https://www.youtube.com/watch?v=uNhALW6mkXQ
https://www.youtube.com/watch?v=in84kPidtPU
https://www.youtube.com/watch?v=yhMmFnri6Fg
https://youtu.be/VSoXFnrHQuw
http://allforchildren.ru/friendsongs/friend21.php
https://youtu.be/2QypzKtrKtw
https://youtu.be/ENGue9tkeeY
https://youtu.be/o6xQDChpUR0
https://www.youtube.com/watch?v=dRUH9VZxR5Y
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IV четверть    ТЕМА 4. /Продолжение/. От простого – к сложному. (7 часов) 

 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(27) 
Сюита К.Сен-Санс. Сюита «Карнавал 

животных»: 

«Черепаха» «Ослы» 

«Куры и петухи» 

Муз. Г. Струве, сл. 

В. Степанова. 

«Что мы Родиной 

зовем» 

Муз. Г. Струве, сл. В. Степанова. 

«Что мы Родиной зовем» 
https://youtu.be/4uemb4m30K8 

методич. разработ. разучиван. песни 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2012/11/30/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-khorovogo-peniya 

К.Сен-Санс.  Сюита «Карнавал животных»: 

«Черепаха» 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZBwrE0IwA4 

«Ослы» 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Wsk8k1bzg 

«Куры и петухи» 

https://www.youtube.com/watch?v=wVoimPgNN5g 

2 

(28) 
Сюита 

(углубление) 

 

Е. Дербенко.  Детская сюита 

"В зоопарке" (баян) 
 

Муз. Г. Струве, сл. 

В. Степанова. 

«Что мы Родиной 

зовем» 

 

3 

(29) 
Увертюра 

 

Муз. Е.Птичкина «Увертюра» 

из к/ф "Два капитана", 

Муз. Г. Струве, сл. 

В. Степанова. 

«Что мы Родиной 

зовем» 

Муз. Е.Птичкина "Увертюра" из к/ф "Два капитана" 

/эстрад. детс. орк/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mwTRN8cAJ78 

4 

(30) 
Увертюра 

(углубление) 

 

В. Ходош. Увертюра 

 

Муз. Р.Паулса, сл. 

И.Резника «Золотая 

свадьба» 

Муз. Р.Паулса, сл. И.Резника «Золотая свадьба» 

Ноты, слова 

http://a-pesni.org/baby/zolsvadba.php 

В. Ходош.  Увертюра 

https://www.youtube.com/watch?v=WrkYhI_lPcY 

5 Инструментальн Роберт Шуман. Фортепианный Муз. Р.Паулса, сл. Муз. Р.Паулса, сл. И.Резника «Золотая свадьба» 

https://youtu.be/4uemb4m30K8
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/30/metodicheskaya-razrabotka-uroka-khorovogo-peniya
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/30/metodicheskaya-razrabotka-uroka-khorovogo-peniya
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/30/metodicheskaya-razrabotka-uroka-khorovogo-peniya
https://www.youtube.com/watch?v=8ZBwrE0IwA4
https://www.youtube.com/watch?v=G3Wsk8k1bzg
https://www.youtube.com/watch?v=wVoimPgNN5g
https://www.youtube.com/watch?v=mwTRN8cAJ78
http://a-pesni.org/baby/zolsvadba.php
https://www.youtube.com/watch?v=WrkYhI_lPcY
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№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

(31) ый концерт концерт, ч.2. Интермеццо И.Резника «Золотая 

свадьба» 

/исполнение/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IDtllKRA5Mk 

Роберт Шуман. Фортепианный концерт, с 17 минуты 

- ч.2. Интермеццо 

https://www.youtube.com/watch?v=2QT9SkPiBNo 

6 

(32) 
Инструментальн

ый концерт 

(углубление) 

А. Вивальди. 

Концерт Ля минор, для 

скрипки с оркестром. 1ч. 

Муз. Р.Паулса, сл. 

И.Резника «Золотая 

свадьба» 

А. Вивальди. 

Концерт Ля минор, для скрипки с оркестром. 1ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=aWDJi0ebT4U 

7 

(33) 
Обобщающий 

урок 

Повторение музыкального 

материала. 

Викторины. 

Тестовые задания. 

Концерт-загадка и т.п. 

Муз. Р.Паулса, сл. 

И.Резника «Золотая 

свадьба» 

Муз. Г. Струве, сл. 

В. Степанова. 

«Что мы Родиной 

зовем» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDtllKRA5Mk
https://www.youtube.com/watch?v=2QT9SkPiBNo
https://www.youtube.com/watch?v=aWDJi0ebT4U
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3 класс 

Всего 33 часа 

1-я четверть  ТЕМА 1. Песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальной речи  (8 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 Песенный, 

танцевальный и 

маршевый 

характер 

музыкальной речи 

Ж.Бизе. Увертюра к опере 

«Кармен» 

 

 

 

 

Д.Львов – Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

Д.Львов – Компанеец «Дружат дети всей земли» 

Ноты, слова 

http://a-pesni.org/baby/druzdeti.php 

испол. на фоне слайдопрезент. 

https://youtu.be/x5KxBGoqNmI 

Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен» 

https://www.youtube.com/watch?v=3z0x1gCkTtM 

2 Песенный 

характер 

музыкальной речи 

Э.Григ  «Утро». Сюита «Пер 

Гюнт»   
Р. Шуман. «Грезы».  

Цикл «Детские сцены» 

Д.Львов – Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

Э.Григ «Утро» 

/звучание на фоне слайдо-презент/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PszxmJfJB_E 

Р.Шуман. «Грезы».  

https://www.youtube.com/watch?v=ikzkjEHOfl8 

3. Песенность в 

инструментальной 

музыке 

Р.Щедрин. Балет «Конёк 

Горбунок»  

«Ночь» 

Д.Львов – Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

 

4 Танцевальный 

характер 

музыкальной речи 

Р.Щедрин. Балет «Конёк 

Горбунок» «Золотые рыбки» 

 

Гульнара Азаматова.  

«Осень-раскрасавица» 

Р.Щедрин Балет «Конёк Горбунок» «Золотые рыбки» 

/видео- отр. из балета/ 

https://youtu.be/uT021TPaqBY 

5 Танцевальность в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке 

М.Глинка «Арагонская хота» 

Роберт Шуман.«Танцующие 

буквы» Из цикла «Карнавал». 

 

Гульнара Азаматова.  

«Осень-раскрасавица» 
Д.Львов – Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

 

6 Маршевый 

характер 

Р.Щедрин Балет «Конёк 

Горбунок» «Царь Горох»  

Гульнара Азаматова.  

«Осень-раскрасавица» 

Р.Щедрин Балет «Конёк Горбунок» 

 «Царь Горох» 

http://a-pesni.org/baby/druzdeti.php
https://youtu.be/x5KxBGoqNmI
https://www.youtube.com/watch?v=3z0x1gCkTtM
https://www.youtube.com/watch?v=PszxmJfJB_E
https://www.youtube.com/watch?v=ikzkjEHOfl8
https://youtu.be/uT021TPaqBY


 

 

4
9 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

музыкальной речи  Л.Бетховен «Пятая 

симфония». III ч. 

/исп. ансамб. аккордеон./  

https://www.youtube.com/watch?v=-DNw9637LSc 

7 Маршевость в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке 

С. Прокофьев. Марш из оперы 

"Любовь к трём 

апельсинам". 

Муз. Дан. И Дм. Покрасс, 

сл.Б Ласкина  «Три танкиста» 

Гульнара Азаматова.  

«Осень-раскрасавица» 

Д.Львов – Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

С. Прокофьев. Марш из оперы "Любовь к трём 

апельсинам". 

/исп. орк. народ. инструм./ 

https://youtu.be/kA21MkOSDBc 

8 Обобщающий урок Музыкальные загадки, 

викторины, игры 

Повторение песен  

 

2-я четверть       ТЕМА 2. Музыка – живая речь (7 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 (9) Интонация  

 

Выразительность 

слова, звука, 

движения, цвета 

Выразительное детское пение Муз.Г Гладкова  сл.Ю. 

Энтин 

«Ходики с кукушкой» 

Муз.Г Гладкова  сл.Ю. Энтин 

«Ходики с кукушкой» 

/испол. на фоне слайд.презент./ 

https://www.youtube.com/watch?v=PEC3Iyrsj-w 

Выразительное детское пение 

https://www.youtube.com/watch?v=geyORxW0ehY 

2 

(10) 
Близость речевой 

и музыкальной 

интонации 

С.Прокофьев «Болтунья» Г Гладков  —  Ю. Энтин 

«Ходики с кукушкой» 

 

3 

(11) 
"Зерно"- 

интонация 

Э.Григ «Свадебный день в 

Трольхаугене» 

Г Гладков  —  Ю. Энтин 

«Ходики с кукушкой» 

 

4 

(12) 
Выразительная 

интонация 

Роберт Шуман. «Дед Мороз» 

 из цикла «Альбом для 

юношества». 

Муз. и сл. Юлия Кима 

«Новогодняя полечка» 

Муз. и сл. Юлия Кима «Новогодняя полечка» 

слова, исполнение 

http://bard.ru.com/php/print_list.php?id=17864 

5 

(13) 
Изобразительная 

интонация 

Н. Р-Корсаков. «Полет шмеля»  

из о-ры «Сказка о царе Салтане». 

Муз. и сл. Юлия 

Кима«Новогодняя 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DNw9637LSc
https://youtu.be/kA21MkOSDBc
https://www.youtube.com/watch?v=PEC3Iyrsj-w
https://www.youtube.com/watch?v=geyORxW0ehY
http://bard.ru.com/php/print_list.php?id=17864


 

 

5
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№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

полечка» 

6 

(14) 
Выразительная и 

изобразительная 

интонации 

встречаются в 

одном 

произведении 

Д. Кабалевский «Три 

подружки» 

 

 

 

Муз. и сл. Юлия 

Кима «Новогодняя 

полечка» 

 

7 

(15) 
Выразительная и 

изобразительная 

интонации 

встречаются в 

одном 

произведении 

(углубление) 

Р. Шуман. 

«Солдатский марш» 

Песни по выбору 

обучающихся 

 

8 

(16) 
Урок-обобщение Музыкальная викторина 

Урок-концерт 

  

3-я четверть   ТЕМА 3. Музыка живет во времени  (10 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(17) 
Как развивается 

музыка  

И. С. Бах –  Б. Марчелло –  

Адажио ре минор 

Муз. А. Книппер,  

сл. А. Коваленкова 

«Почему медведь 

зимой спит» 

Муз. А. Книппер, 

сл. А. Коваленкова «Почему медведь зимой спит» 

https://www.youtube.com/watch?v=VVqqf9IPCkc 

И. С. Бах – Б. Марчелло – Адажио ре минор 

https://www.youtube.com/watch?v=gcvjoVyWdOk 

2 

(18) 
Мелодическое 

развитие музыки 

Прослушивание примеров 

мелодичной музыки на выбор 

учителя 

Муз. А. Книппер,  

сл. А. Коваленкова 

«Почему медведь 

зимой спит» 

Мелодичная музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=TRLjtBxQURM 

3 Динамическое Эдвард Григ.«В пещере Муз. А. Книппер,   

https://www.youtube.com/watch?v=VVqqf9IPCkc
https://www.youtube.com/watch?v=gcvjoVyWdOk
https://www.youtube.com/watch?v=TRLjtBxQURM
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№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

(19) развитие музыки горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

сл. А. Коваленкова 

«Почему медведь 

зимой спит» 

4 

(20) 
Темповое 

развитие музыки 

Эдвард Григ. «В пещере 

горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

Муз. А. Журбина Сл. 

П. Синявского 

«Веселый 

лягушатник»  

Эдвард Григ. «В пещере горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» /мультипликац./ 

https://youtu.be/cqTw5vQvtu4 

Муз. А. Журбина Сл. П. Синявского 

«Веселый лягушатник» 
ноты, слова песни 

http://www.notarhiv.ru/detskie/1/1%20(137).pdf 

/исп. дет. хор/ 

https://youtu.be/A7ibmcd50K8 

5 

(21) 
Ритмическое 

развитие музыки 

К. Дебюсси. «Кукольный кэк-

уок»  из сюиты "Детский 

уголок". 

Муз. А. Журбина Сл. 

П. Синявского 

«Веселый 

лягушатник» 

Клод Дебюсси. Кукольный кэк-уок из сюиты 

"Детский уголок" 

/исп. ф-но/ https://youtu.be/1n12NGOWbi0 

/слайдопрезен./ https://youtu.be/KTTRhvqOYVw 

6 

(22) 
Регистровое и 

тембровое 

развитие музыки 

Д. Шостакович. «Вальс-

шутка». /«Танцы кукол»/. 

Э.Григ  «Весной» 

 

Муз. А. Журбина Сл. 

П. Синявского 

«Веселый 

лягушатник» 

Д. Шостакович Танцы кукол. 

https://youtu.be/uAuc8B6TUdk 

Э.Григ «Весной» 

https://www.youtube.com/watch?v=BdscJupMVHI 

7 

(23) 
Ладовое развитие 

музыки 

Ф.Шуберт. Вальс ля бемоль 

мажор 
Э.Григ. «Песня Сольвейг» 

Елена Поплянова 

"Песенка про двух 

утят" 

 

Елена Поплянова "Песенка про двух утят" 

/исп. на фоне слайдопрезент./ 

https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8 

Ф.Шуберт. 

Вальс ля бемоль мажор 

https://www.youtube.com/watch?v=sX1bivlVfSI 

8 

(24) 
Исполнительское 

развитие музыки 

Песня про маму 

 

Елена Поплянова 

"Песенка про двух 

утят" 

 

Песня про маму 

https://www.youtube.com/watch?v=iJA7KZ8tCRM 

9 Музыкальные Региональный компонент Елена Поплянова Региональный компонент 

https://youtu.be/cqTw5vQvtu4
http://www.notarhiv.ru/detskie/1/1%20(137).pdf
https://youtu.be/A7ibmcd50K8
https://youtu.be/1n12NGOWbi0
https://youtu.be/KTTRhvqOYVw
https://youtu.be/uAuc8B6TUdk
https://www.youtube.com/watch?v=BdscJupMVHI
https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8
https://www.youtube.com/watch?v=sX1bivlVfSI
https://www.youtube.com/watch?v=iJA7KZ8tCRM


 

 

5
2 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

(25) диалоги Евгений Мартынов и Георгий 

Мовсесян Музыкальный диалог 
"Песенка про двух 

утят" 

Евгений Мартынов и Георгий Мовсесян 

Музыкальный диалог 

https://www.youtube.com/watch?v=RJQyYdCjn-U 

10 

(26) 
Обобщающий 

урок  

Музыкальные викторины, игры, 

тестовые задания 

Повторение песен  

4-я четверть   ТЕМА 4. Многообразие форм (построений) музыкальных произведений  (8 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(27) 
Разнообразие 

строения 

музыкальных 

произведений 

Е Поплянова «Счастливые 

башмаки» 

Муз. Ш. Каллош 

Сл.Г.Остер 

«В каждом маленьком 

ребенке» 

Песня из м/ф 

"Обезьянки, вперед" 

Поплянова «Счастливые башмаки» 

https://www.youtube.com/watch?v=Us-qUKOqjgc 

Муз. Ш. Каллош Сл.Г.Остер 

«В каждом маленьком ребенке» 

https://www.youtube.com/watch?v=QXZxfunWaqk 

2 

(28) 
Куплетная форма Муз. Е. Птичкина 

Сл. М. Пляцковского 

«Не дразните собак» 

Муз. Ш. Каллош 

Сл.Г.Остер 

«В каждом маленьком 

ребенке» 

Муз. Е. Птичкина Сл. М. Пляцковского 

«Не дразните собак» 

https://www.youtube.com/watch?v=bGqsYhcj2fw
Песня Сольвейг (Э.Григ - 'Пер Гюнт'- E.Grieg- Peer Gynt).mp4

 

3 

(29) 
Одночастная 

форма 

Ф.Шопен «Прелюдия № 3, 

Соль-мажор» 

Муз. Ш. Каллош 

Сл.Г.Остер 

«В каждом маленьком 

ребенке» 

 

4 

(30) 
Двухчастная 

форма 

П.Чайковский  

«Неаполитанский танец» из  

б-та «Лебединое озеро» 

Роберт Шуман. «Дед Мороз» из 

цикла «Альбом для юношества»  

 

Муз. А. Журбина,  

сл.  

П. Синявского 

«Смешной человечек» 

П.Чайковский  «Неаполитанский танец» из  

б-та «Лебединое озеро» /отр. из б-та/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hNTmiAoOpKI 

Муз. А. Журбина,  сл. П. Синявского 

«Смешной человечек» 

Слова, исполнение 

https://www.youtube.com/watch?v=RJQyYdCjn-U
https://www.youtube.com/watch?v=Us-qUKOqjgc
https://www.youtube.com/watch?v=QXZxfunWaqk
https://www.youtube.com/watch?v=bGqsYhcj2fw
https://www.youtube.com/watch?v=bGqsYhcj2fw
https://www.youtube.com/watch?v=hNTmiAoOpKI


 

 

5
3 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

 

 

http://www.musicandi.ru/slova_pesen/smeshnoi_chelove

chek/ 

видео-исполнение 

https://www.youtube.com/watch?v=TWg8sZ9p6c8 

5 

(31) 
Трёхчастная 

форма  

Л.Бетховен. «Весёлая. 

Грустная» 

Н.Римский-Корсаков  

"Не ветер, вея с высоты"  

Муз. А. Журбина,  

сл.  

П. Синявского 

«Смешной человечек». 

Л.Бетховен. «Весёлая. Грустная» 

https://www.youtube.com/watch?v=dXIERIq3giM 

Н.Римский-Корсаков  

"Не ветер, вея с высоты" 

https://www.youtube.com/watch?v=bzQdIX9eC7Q 

6 

(32) 
Рондо В.Моцарт 

 «Рондо в турецком стиле» 

Муз. А. Журбина,  

сл.  

П. Синявского 

«Смешной человечек» 

В.Моцарт  «Рондо в турецком стиле» 

/исп. ф-но/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HjsoAG5cl24 

/мультипликац./ 

https://youtu.be/M_2naJAAPb4 

Маленький Моцарт 

https://www.youtube.com/watch?v=DkQGWGLiVJg 

7 

(33) 
Вариации 

 

Т. Киселёва –  

"Во поле берёза стояла" - 

вариации для фортепиано в 4 

руки. 

 Т. Киселёва –  

"Во поле берёза стояла" - вариации для фортепиано в 

4 руки. 

https://www.youtube.com/watch?v=wsYBmG4C8-k 

 

 

http://www.musicandi.ru/slova_pesen/smeshnoi_chelovechek/
http://www.musicandi.ru/slova_pesen/smeshnoi_chelovechek/
https://www.youtube.com/watch?v=TWg8sZ9p6c8
https://www.youtube.com/watch?v=dXIERIq3giM
https://www.youtube.com/watch?v=bzQdIX9eC7Q
https://www.youtube.com/watch?v=HjsoAG5cl24
https://youtu.be/M_2naJAAPb4
https://www.youtube.com/watch?v=DkQGWGLiVJg
https://www.youtube.com/watch?v=wsYBmG4C8-k


 

 

5
4 

4 класс 

Единство и разнообразие музыки разных народов мира 

(Всего 33 часа) 

1-я четверть   ТЕМА 1. Музыка в народных праздниках и обрядах народов мира (8 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1.  

Русские народные 

праздники 

осеннего цикла 

Народные песни: 

осенние песни жатвенные, 

свадебные 

Частушки 

 

Большой Детский Хор. Осень - Златопряха 

https://www.youtube.com/watch?v=ynwDpEGCK1Q 

2.  

Белорусский 

древний 

обрядовый 

праздник Купалье 

Белорус. народ. песни: 

«Ночью на купалье» 

«Купалье» 

 

Белорус. нар. песня  

«Бульба» 

Купалье - видео 

https://youtu.be/-FnG8hlHNfw 

Белорус. нар. песня «Бульба» слова 

http://www.musicandi.ru/slova_pesen/bulba/ 

слова, исполнение 

http://musicgeo.blogspot.com/2015/01/blog-post_29.html 

Купалье 

http://probelarus.by/belarus/information/tradition/kyp_tra

dicii_i_obryady.html 

3.  

Польские 

Рождественские 

коленды 

 

Польская рождественская песня 

"В тишине ночной" 

Белорус. нар. песня  

«Бульба» 

Исполнение Польской рождественской песне "В 

тишине ночной" 

https://www.youtube.com/watch?v=yXzgBIZqWyY 

о колендах 

http://polomedia.ru/news/tradicii/polskie-

rozhdestvenskie-kolendy 

4.  

Армянская 

традиция встречи 

Нового года 

Армянская новогодняя песня 

«Mankakan erger» 

Муз. и сл. Вл. Орлова. 

«Неровный городок» 

Детская армянская новогодняя песня 

https://www.youtube.com/watch?list=RDOssQt6P7KJc&

v=OssQt6P7KJc 

традиция встречи Нового года в Армении 

http://www.millionpodarkov.ru/traditsii/kak-priyanto-

prazdnovat-novyj-god-v-armenii-traditsii-kak-

https://www.youtube.com/watch?v=ynwDpEGCK1Q
https://youtu.be/-FnG8hlHNfw
http://www.musicandi.ru/slova_pesen/bulba/
http://musicgeo.blogspot.com/2015/01/blog-post_29.html
http://probelarus.by/belarus/information/tradition/kyp_tradicii_i_obryady.html
http://probelarus.by/belarus/information/tradition/kyp_tradicii_i_obryady.html
https://www.youtube.com/watch?v=yXzgBIZqWyY
http://polomedia.ru/news/tradicii/polskie-rozhdestvenskie-kolendy
http://polomedia.ru/news/tradicii/polskie-rozhdestvenskie-kolendy
https://www.youtube.com/watch?list=RDOssQt6P7KJc&v=OssQt6P7KJc
https://www.youtube.com/watch?list=RDOssQt6P7KJc&v=OssQt6P7KJc
http://www.millionpodarkov.ru/traditsii/kak-priyanto-prazdnovat-novyj-god-v-armenii-traditsii-kak-otmechayut-novyj-god-v-armenii.htm
http://www.millionpodarkov.ru/traditsii/kak-priyanto-prazdnovat-novyj-god-v-armenii-traditsii-kak-otmechayut-novyj-god-v-armenii.htm


 

 

5
5 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

otmechayut-novyj-god-v-armenii.htm 

5.  
Бразильский 

карнавал в Рио-де-

Жанейро  

Бальные бразильские танцы 

Карнавал 

Муз. и сл. Вл. Орлова. 

«Неровный городок» 

Карнавал в Рио 

https://youtu.be/zoRDeszV6tI 

6.  

Японский 

О-ханами 

 

Японская песня «Сакура» 

 

Муз. Натальи 

Жемойтук, сл. А. Адлера 

«Жил волшебник 

маленький» 

О празднике «Любования сакурой» 

http://aensland.narod.ru/Japan/stati/japans08.htm#вишни 

песня «Сакура» испол видео 

https://youtu.be/whuxT2JhSvQ 

сова песни «Сакура» 

http://www.jooov.net/text/141026992/yaponskaya_staray

a_narodnaya_pesnya-sakura_sakuravishnya_-

_instrumentalnaya.htmls 

7.  

Французский 

Fête de la Musique 

 

Музыка французского 

фестиваля Танцевальная 

французская музыка 

Муз. Натальи 

Жемойтук, сл. А. Адлера 

«Жил волшебник 

маленький» 

Fête de la Musique 

во Франции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Musiq

ue#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D

0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_F.C3.AAte_de_la_Musique 

8.  

Индийский  

фестиваль Онам   
Музыка индийского праздника Муз. Натальи 

Жемойтук, сл. А. Адлера 

«Жил волшебник 

маленький» 

Праздник Онам 

https://youtu.be/vtmZRpSE2kg 

https://youtu.be/zacLWh1u8dQ… 

https://youtu.be/hBJ3Uq4heV8 

 

2-я четверть     ТЕМА 2. Музыка народов донбасского региона  (8 часов) 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 (9) «Музыкальный 

портрет» родного 

края 

Персональные сайты донецких 

композиторов: 

Эльмира Путилова 

http://elmira.putilova.com/ 

Муз.О. Буйновской.  

Сл. В. Лунева 

«Если б не было 

учителя» 

Муз.О. Буйновской. Сл. В. Лунева 

«Если б не было учителя» 

Слова. Ноты, звучание  

http://www.noty-pesni.ru/song/middle-classes/esli-b-ne-

http://www.millionpodarkov.ru/traditsii/kak-priyanto-prazdnovat-novyj-god-v-armenii-traditsii-kak-otmechayut-novyj-god-v-armenii.htm
https://youtu.be/zoRDeszV6tI
http://aensland.narod.ru/Japan/stati/japans08.htm#вишни
https://youtu.be/whuxT2JhSvQ
http://www.jooov.net/text/141026992/yaponskaya_staraya_narodnaya_pesnya-sakura_sakuravishnya_-_instrumentalnaya.htmls
http://www.jooov.net/text/141026992/yaponskaya_staraya_narodnaya_pesnya-sakura_sakuravishnya_-_instrumentalnaya.htmls
http://www.jooov.net/text/141026992/yaponskaya_staraya_narodnaya_pesnya-sakura_sakuravishnya_-_instrumentalnaya.htmls
https://ru.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Musique#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_F.C3.AAte_de_la_Musique
https://ru.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Musique#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_F.C3.AAte_de_la_Musique
https://ru.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Musique#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_F.C3.AAte_de_la_Musique
https://youtu.be/vtmZRpSE2kg
https://youtu.be/zacLWh1u8dQ
http://elmira.putilova.com/
http://www.noty-pesni.ru/song/middle-classes/esli-b-ne-bylo-uchitelya-sl-v-lunyova/


 

 

5
6 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

Татьяна Яловая 

http://istoki.org.ua/taxonomy/ter

m/2 

Олег Сокольвак 

http://istoki.org.ua/node/17 

Песня о Донецке 

bylo-uchitelya-sl-v-lunyova/ 

Песня о Донецке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZokOeFZRtPs 

2 

(10) 
Русская музыка «Калинка» Русские народные 

песни для детей 

Танец "Валенки" 

Муз.О. Буйновской. Сл. 

В. Лунева 

«Если б не было 

учителя» 

«Калинка» Русские народные песни для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=8F_jGXtjN-8 

Танец "Валенки" https://youtu.be/OsojxGpBwOo 

3 

(11) 
Украинская 

музыка 

Украинский танец «Казачок» 

Укр.нар.пісня "Занадився 

журавель" 

 

Муз.О. Буйновской. Сл. 

В. Лунева 

«Если б не было 

учителя» 

Украинский танец «Казачок» 

https://www.youtube.com/watch?v=mqqkX2I-0iQ 

Укр.нар.пісня "Занадився журавель" 

https://www.youtube.com/watch?v=Nms5YxoIc0c 

4 

(12) 
Греческая  

музыка 

 

Сиртаки Муз.Ю.Чичкова сл. 

Я.Хелемского, 

 «Из чего же…» 

Информация о «филомито» 

http://guide.travel.ru/greece/people/traditions/ 

Сиртаки-танец 

https://youtu.be/FFvlX-NR_58 

Муз.Ю.Чичкова сл. Я.Хелемского, 

 «Из чего же…» 
https://www.youtube.com/watch?v=jqoalgcGwTk 

5 

(13) 
Татарская музыка Татарские танцы и песни Муз.Ю.Чичкова сл. 

Я.Хелемского, 

 «Из чего же…» 

Татарская песня – дуэт 

https://youtu.be/mkbwIE4aq9I 

Татарский танец 

https://youtu.be/sjxhZeAwHp0 

6 

(14) 
Еврейская музыка Еврейские танцы Муз.Ю.Чичкова сл. 

Я.Хелемского, 

 «Из чего же…» 

Хава нэгила. Ансамбль «Изумруд» 

https://www.youtube.com/watch?v=1xXSsUVIPtY 

7 

(15) 
Цыганская 

музыка 

Цыганские танцы-песни 
Викторина «Музыка моего 

края» 

Муз.Ю.Чичкова сл. 

Я.Хелемского, 

 «Из чего же…» 

Цыганск. песня танец видео 

https://youtu.be/FTQwCMxHyGk 

https://youtu.be/YE146A5AM_Y 

http://istoki.org.ua/taxonomy/term/2
http://istoki.org.ua/taxonomy/term/2
http://istoki.org.ua/node/17
http://www.noty-pesni.ru/song/middle-classes/esli-b-ne-bylo-uchitelya-sl-v-lunyova/
https://www.youtube.com/watch?v=ZokOeFZRtPs
https://www.youtube.com/watch?v=8F_jGXtjN-8
https://youtu.be/OsojxGpBwOo
https://www.youtube.com/watch?v=mqqkX2I-0iQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nms5YxoIc0c
http://guide.travel.ru/greece/people/traditions/
https://youtu.be/FFvlX-NR_58
https://www.youtube.com/watch?v=jqoalgcGwTk
https://youtu.be/mkbwIE4aq9I
https://youtu.be/sjxhZeAwHp0
https://www.youtube.com/watch?v=1xXSsUVIPtY
https://youtu.be/FTQwCMxHyGk
https://youtu.be/YE146A5AM_Y


 

 

5
7 

№  

 
Тема урока 

Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

Муз.О. Буйновской. Сл. 

В. Лунева 

«Если б не было 

учителя» 

 

8 

(16) 
Обобщающий 

урок 

Музыкальная выкторина.  

Урок-клнцерт. 

  

 

3-я четверть   ТЕМА 3. Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа 
говорит с душою (17 часов: 10+7). 10 часов. 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

1 

(17) 
Между музыкой 

разных народов 

мира нет границ    

Попурри танцевальной 

музыки народов мира 

Д.Львов – Компанеец 

«Дружат дети всей 

земли» 

/повторение/ 

Попурри из танцевальной музыки народов мира 

https://www.youtube.com/watch?v=O7TcAm7wEJk 

2 

(18) 
Красота музыки 

Белоруссии 

Белорусские танцы и песни Белорусская народная 

песня «Бульба» 

/закрепление/ 

Белорусский народный танец "Бульба" 

https://www.youtube.com/watch?v=xndZ2HzPRkg  

3 

(19) 
Красота 

музыки народов 

Прибалтики 

Танец Латышских пастушков 

Эстонские народные песни 

Муз.Раймонда  Паулса, 

сл. И. Резника 

«Кашалотик» 

Муз.Раймонда  Паулса, сл. И. Резника «Кашалотик» 

Слова, ноты 

http://a-pesni.org/baby/kachalotik.php 

исп. группа «Кукушечка», сопровож. автора 

https://youtu.be/ldMcMsNDcx8 

Природа Прибалтики. Юрмала (Латвия) 

https://www.youtube.com/watch?v=R8Mi9cJXQuI 

Латышский танец пастушков Испол. видео 

https://www.youtube.com/watch?v=_PN7ozMi3qQ 

4 Красота Польская народная песня Муз.Раймонда  Паулса, 8 самых необычных польских народных музыкальных 

https://www.youtube.com/watch?v=O7TcAm7wEJk
https://www.youtube.com/watch?v=xndZ2HzPRkg
http://a-pesni.org/baby/kachalotik.php
https://youtu.be/ldMcMsNDcx8
https://www.youtube.com/watch?v=R8Mi9cJXQuI
https://www.youtube.com/watch?v=_PN7ozMi3qQ


 

 

5
8 

№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

(20) музыки Польши «Кукушка» 

 

«Краковяк» 

 

«Полонез-мазурка» 

 

Народные польские песни 

 

 

сл. И. Резника 

«Кашалотик» 

 

Польская народная 

песня «Кукушка» 

инструментов 

http://culture.pl/ru/article/8-samyh-neobychnyh-polskih-

narodnyh-muzykalnyh-instrumentov 

Краковяк 

https://www.youtube.com/watch?v=XP5-BJh7WUQ 

Полонез-мазурка 

https://www.youtube.com/watch?v=N88c6BM5YEM 

Польская народная песня «Кукушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=odHZNLqTYZo 

5 

(21) 
Красота 

чешской музыки 

«Чешская Полька» 

Исп. хор 

 

Чешская рождественская 

песня 

Чешская народная песня 

«Воробей и синица» 

Чешская рождественская песня 

https://www.youtube.com/watch?v=AwW2fLvCRtc 

Чешская полька 

https://www.youtube.com/watch?v=hu7Wu42QrHQ 

6 

(22) 
Красота 

ирландской 

музыки 

Ирландская баллада 

 

Ирландский танец 

Чешская народная песня 

«Воробей и синица» 

Природа Ирландии 

https://www.youtube.com/watch?v=o5zAqgtfuds 

7 

(23) 
Красота 

музыки Италии 

Р. Шуман. «Сицилийская 

песенка»  
из цикла «Альбом для 

юношества»  

 

П.Чайковский. «Итальянская 

песенка» 

«Неаполитанская песенка» / 

из цикл «Детский альбом»/ 

Муз. М. Протасова. Сл. 

Вл. Орлова 

«Черепашонок» 

Муз. М. Протасова. Сл. Вл. Орлова 

«Черепашонок» 

/минусовка. Слова, исполнение/ 

http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%

9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%

D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81

%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD

%D0%BE%D0%BA 

/исполнение/ https://youtu.be/b1Pkt9encv0 

Тарантелла 

https://www.youtube.com/watch?v=E_n6_hq6uZ0 

Р. Шуман. «Сицилийская песенка»  

https://www.youtube.com/watch?v=amWL0ckfX4M 

http://culture.pl/ru/article/8-samyh-neobychnyh-polskih-narodnyh-muzykalnyh-instrumentov
http://culture.pl/ru/article/8-samyh-neobychnyh-polskih-narodnyh-muzykalnyh-instrumentov
https://www.youtube.com/watch?v=XP5-BJh7WUQ
https://www.youtube.com/watch?v=N88c6BM5YEM
https://www.youtube.com/watch?v=odHZNLqTYZo
https://www.youtube.com/watch?v=AwW2fLvCRtc
https://www.youtube.com/watch?v=hu7Wu42QrHQ
https://www.youtube.com/watch?v=o5zAqgtfuds
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://vkmonline.com/minusovki/minusfile/91619/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/b1Pkt9encv0
https://www.youtube.com/watch?v=E_n6_hq6uZ0
https://www.youtube.com/watch?v=amWL0ckfX4M
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№  Тема урока 
Музыкальный материал для 

восприятия 

Музыкальный 

материал для 

исполнения 

Интернет-ресурс 

тематического материала 

8 

(24) 
Красота 

музыки 

Молдавии 

Молдавская музыка: 

Жок 

Хора 

Дойны 

Муз. М. Протасова. Сл. 

Вл. Орлова 

«Черепашонок» 

Молдавский танец «Жок» 

https://www.youtube.com/watch?v=KdizsXC88tk 

Молдавская музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=WWii-pz_nXI 

9 

(25) 
Красота 

музыки Венгрии 

И. Штраус.  

Полька «Да здравствуют 

венгры!» 

 

И. Брамс.  

Венгерский танец 

 

Венгерский танец «Чардаш» 

Муз. М. Протасова. Сл. 

Вл. Орлова 

«Черепашонок» 

И. Штраус. Полька «Да здравствуют венгры!» 

https://youtu.be/5eR1J7pMD4o (исп. духов. ор-тр) 

И. Брамс. Венгерский танец. (5) 

https://youtu.be/7WlxhBVtGt4 

https://youtu.be/Bg7r0C2-jkU 

Венгерский танец «Чардаш» 

https://youtu.be/ACoTSKbjPhM 

10 

(26) 
Красота 

австрийской 

музыки  

И. Штраус.  

Полька "Трик-трак" 

 

Австрийская песня  

Австрийский танец 

Тирольское пение 

Муз. В Львовского, сл. 

В. Шульжика 

«Доброта» 

И. Штраус. Полька "Трик-трак" 

https://youtu.be/8_vFprV0xgQ (ипл. хор мальчиков). 

Австрийская песня 

https://www.youtube.com/watch?v=XyrXiocTKeA 

австрийский танец  

https://www.youtube.com/watch?v=Dz4Mm_RE2to 

тирольское пение 

https://www.youtube.com/watch?v=gdeUZVN6zoM 

https://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8 

https://www.youtube.com/watch?v=vQhqikWnQCU 

Песня о доброте 

https://www.youtube.com/watch?v=2wE04KtVAGk 

4-я четверть  ТЕМА 4 /Продолжение темы 3/. Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, 
на нем душа говорит с душою (7 часов) 

1 

(27) 
Красота 

музыки Норвегии 

Григ.  

«Норвежский танец» 

Традиционное саамское пение 

«йойк» 

Муз. В Львовского, сл. 

В. Шульжика 

«Доброта» 

Традиционное саамское пение «йойк» 

https://www.youtube.com/watch?v=ICzXDYIeuDQ 

Норвежские танцы 

https://www.youtube.com/watch?v=bhIgcnf7ucw 

https://www.youtube.com/watch?v=KdizsXC88tk
https://www.youtube.com/watch?v=WWii-pz_nXI
https://youtu.be/5eR1J7pMD4o
https://youtu.be/7WlxhBVtGt4
https://youtu.be/Bg7r0C2-jkU
https://youtu.be/ACoTSKbjPhM
https://youtu.be/8_vFprV0xgQ
https://www.youtube.com/watch?v=XyrXiocTKeA
https://www.youtube.com/watch?v=Dz4Mm_RE2to
https://www.youtube.com/watch?v=gdeUZVN6zoM
https://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8
https://www.youtube.com/watch?v=vQhqikWnQCU
https://www.youtube.com/watch?v=2wE04KtVAGk
https://www.youtube.com/watch?v=ICzXDYIeuDQ
https://www.youtube.com/watch?v=bhIgcnf7ucw
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Норвежские танцы 

2 

(28) 
Красота 

музыки 

Финляндии 

Ярнефельдт. «Колыбельная» 

 

Финская полька 

 

Финская народная песня 

«Мальчик-замарашка» 

 

Финская народная песня 

«Мальчик-замарашка» 

 

Ярнефельдт. Колыбельная. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQbc66CO5eE 

http://classic-online.ru/ru/production/19207 

Финская полька 

https://www.youtube.com/watch?v=gPBm-vHdgsY 

Финская народная песня «Мальчик-замарашка» 

/исполнение/ https://youtu.be/EpVbj2yVSk8 

ноты, слова 

http://www.baby.zp.ua/pesni/malychik_zamarashka.html 

3 

(29) 
Красота 

музыки Испании 

Музыка Фламенко  Финская народная песня 

«Мальчик-замарашка» 

 

Испанский танец Фламенко 

/видео/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A 

4 

(30) 
Красота 

музыки Китая 

 

Пекинская опера  

Китайская национальная 

инструментальная  музыка 

«Здравствуй, лето» Китайская национальная инструментальная  музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=_8KfV3VXx5E 

Пекинская опера 

https://www.youtube.com/watch?v=vDNIglzeij4 

5 

(31) 
Красота 

музыки народов 

Азии 

Тувинское горловое пение 

 

Узбекская песня и танец 

«Здравствуй, лето» Тувинское горловое пение 

https://www.youtube.com/watch?v=0pr02HCRZt8 

Узбекская песня и танец 

https://www.youtube.com/watch?v=Uou7TM3kfXs 

6 

(32) 
Красота 

американской 

музыки  

Музыка Индейцев 

 

Американский танец Кантри 

«Здравствуй, лето» Музыка Индейцев 

https://www.youtube.com/watch?v=IWE12ehv-E4 

Американский танец Кантри 

https://youtu.be/cbvaf7EAo54 

7 

(33) 
Красота 

музыки Африки 

 

 

 

 

 

Урок-концерт 

Танцы 

Папуа-Новая Гвинея. 

 

Танец джунглей 

 Ритмы Африки 

https://rutube.ru/video/290fbf321f3d05083cddd1c417ff72

48/ 

Танцы. Папуа-Новая Гвинея. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FoFuIu-U2g 

Танец джунглей 

https://www.youtube.com/watch?v=pmpuln0T3nI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQbc66CO5eE
http://classic-online.ru/ru/production/19207
https://www.youtube.com/watch?v=gPBm-vHdgsY
https://youtu.be/EpVbj2yVSk8
http://www.baby.zp.ua/pesni/malychik_zamarashka.html
https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A
https://www.youtube.com/watch?v=_8KfV3VXx5E
https://www.youtube.com/watch?v=vDNIglzeij4
https://www.youtube.com/watch?v=0pr02HCRZt8
https://www.youtube.com/watch?v=Uou7TM3kfXs
https://www.youtube.com/watch?v=IWE12ehv-E4
https://youtu.be/cbvaf7EAo54
https://rutube.ru/video/290fbf321f3d05083cddd1c417ff7248/
https://rutube.ru/video/290fbf321f3d05083cddd1c417ff7248/
https://www.youtube.com/watch?v=0FoFuIu-U2g
https://www.youtube.com/watch?v=pmpuln0T3nI
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 класс 

- Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании отдельные музыкальные 

звуки, мелодии, фразы. 

- Различать характерные признаки разнообразия звукового мира природы и человека. 

- Характеризовать образно-эмоциональную сферу музыки родного края, любимых 

сказок, мультфильмов, фильмов, музыкальных конкурсов. 

- Слушать и исполнять, разыгрывать народные песни, пословицы, поговорки, загадки, 

песни композиторов.  

- Подбирать ритмический аккомпанемент к исполняемым песням. 

- Различать на слух природные, механические, шумовые звуки.  

- Анализировать выразительные средства музыкальных произведений. 

- Определять на слух звучание отдельных музыкальных инструментов симфонического 

и народного оркестров. 

- Выражать характер музыки в разных видах творческой деятельности: выразительном 

пении, игре на детских музыкальных инструментах, художественном движении, 

рисунках. 

- Формировать терминологический личный музыкальный словарь. 

- Распознавать в музыкальном содержании характеры, мысли и чувства человека. 

- Выявлять выраженные в музыке чувства и мысли людей и эмоционально откликаться 

на них. 

- Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки. 

- Сочинять мелодии, ориентируясь на названия пьес и иллюстрации. 

- Сравнивать мелодические, метроритмические, тембровые и прочие особенности 

музыки, выявлять их значение в создании конкретного художественного образа. 

- Участвовать в коллективной инсценировке обрядовых народных песен: хороводов, 

закличек, народных игр через пение, движение, игру на детских музыкальных 

инструментах. 

 

2 класс 

- Иметь первичные представления о музыкально-выразительных средствах: мелодии, 

ладе, оттенках, темпе, тембре, регистре, гармонии.  

- Знать основные жанры музыки: марш, песню, танец. Уметь определять их на слух. 

- Иметь представления о жанрах музыки: опере, симфонии, оперетте, балете, 

инструментальном концерте, сюите, оратории, кантате. 

- Ввести в личный терминологический словарик понятия: хор, солист, вокальный 

ансамбль, театр, либретто, сцена, оркестровая яма, ария, ансамбли: дуэт, трио, квартет, 

хор, увертюра, контраст, музыкальный портрет, вступление, оркестр, группы 

инструментов, фортепианный дуэт. Иметь начальные представления об их 

особенностях. 

- Познакомиться с композиторами и их произведениями: Дм. Шостаковичем, 

С. Рахманиновым Л. Ван Бетховеном, Кареном Хачатуряном, Людвигом Минкусом, 

Йозефом Гайдном, Антонио Вивальди, Раймондом Паулсом. 
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3 класс 

- Понимать значение понятий песенности, танцевальности, маршевости Знать их 

характерные особенности.  

- Знать значение понятий интонация, «зерно-интонация».  

- Понимать и осознавать сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 

- Знать, что означает выразительная интонация и изобразительная интонация. 

- Ввести в собственный терминологический словарик понятия: песенность, 

маршевость, танцевальность, канителенное пение, инструментальный квартет, 

пунктирный ритм. 

- Понимать значение понятия «развитие музыки», как изменения музыкальных 

средств выразительности во времени, выражающие определенный музыкальный 

образ. 

- Уметь наблюдать (следить) за развитием-изменением музыкального языка. 

- Понимать значения словосочетаний: мелодическое, динамическое, темповое, 

ритмическое, регистровое и тембровое, ладовое, исполнительское развитие 

музыки. 

- Уметь прослушивать произведения от начала до конца. 

- Знать простые формы музыкальных произведений: одночастная, куплетная, 

двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. Знать характерные признаки 

построения произведений, уметь определять на слух форму произведения. 

- Ориентироваться в понятиях: песня, куплет, запев, припев.  

- Знать композиторов: Жоржа Бизе, Эдварда Грига, Родиона Щедрина, Михаила 

Глинку, Н. Римского-Корсакова, Йогана Себастьяна Баха, Клода Дебюсси, 

Фридерика Шопена, Вольфганга Амадея Моцарта.  

- Ввести в собственный музыкальный словарик понятия: соло, музыкальная 

скороговорка, форте,  

- пиано, крещендо, диминуэндо, адажио, романс, музыкальная миниатюра, главная 

тема, музыкальный эпизод.  

4 класс 

- Знать музыку обрядов и праздников некоторых народов мира: белорусов, поляков, 

армян, бразильцев, японцев, французов, индийцев.  

- Давать характеристики обрядов и праздников по жизненному предназначению и 

обобщенным средствам выразительности.  

- Знать значение понятий: обряд, частушки, прибаутки, колядки. 

- Ориентироваться в музыке народов, населяющих территорию Донбасса, её 

характерных чертах, своеобразии: русской, украинской, греческой, татарской, 

еврейской, цыганской. 

- Иметь понятия о народной музыке Белоруссии, стран Балтии, Польши, Чехии, 

Ирландии, Италии, Молдовы, Венгрии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, 

Китая, народов Азии, музыкой Америки и Африки.  

- Иметь понятие об их общих и различных особенностях. 

- Ввести в терминологический словарик понятия: коленды, самба, карнавал, феерия, 

сакура, музыкальный фестиваль, бульба, казачок, сиртаки, хасапико, хава-нагила, 

табор, салон, колядные, масленичные, купальские, жатвенные, крестинные, 

свадебные песни; народные белорусские инструменты: дуда, жалейка, гудок, лира, 

скрипка, цимбалы; народные танцы Прибалтики: яндалс, руцавиетис, судмариняс, 

ачкупс, мугурданцис; польские: краковяк, полонез, мазурка; «гудба», ирландские 

кейли; молдавские дойны, колинды, жок, хора; венгерские чардаш; тирольское 

пение, кантри, тувинское горловое пение, пекинская опера, фламенко, калевалла, 

йойк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Термины и определения 

1. Музыкальная культура личности – потребность и способность входить в 

общение с музыкальной культурой общества. Она включает сформированные ценностные 

отношения к музыкальному искусству, культуру музыкального восприятия, культуру 

музыкального мышления, культуру музыкальной деятельности. 

2. Ключевые музыкальные знания – ориентировочная основа музыкального 

восприятия, мышления и различных видов музыкальной деятельности; целостные 

представления о музыке как виде искусства, рожденного жизнью и ее роли в жизни 

человека и общества. 

3. Ведущие музыкальные умения – это обобщенные умения, позволяющие 

творчески оперировать ключевыми музыкальными знаниями. Система ведущих 

музыкальных умений охватывает музыкальное искусство в целостности его основных 

составляющих – восприятия и творения. В состав ведущих музыкальных умений входят 

умения восприятия, интерпретации и оценки музыкальных произведений, а также умения 

создавать и воссоздавать музыкальный образ. Ведущие музыкальные умения 

формируются комплексно во всех видах музыкальной деятельности на протяжении всего 

периода обучения.  

4. Вокально-хоровая деятельность – одна из разновидностей музыкальной 

исполнительской деятельности. Она представляет собой вторичную относительно 

самостоятельную деятельность, осуществляемую на основе уже созданного автором 

текста хорового произведения. Её творческая сторона, обусловленная многозначностью 

музыкального образа, проявляется в форме художественной интерпретации и 

материализации композиторского замысла в живом звучании хора. Характерной 

особенностью вокально-хоровой деятельности является коллективный характер 

исполнения музыкального произведения.  

Ключевые слова: музыкальная культура личности, музыкальное мышление, 

музыкальные способности, музыкальное восприятие, вокально-хоровая деятельность, 

инструментальное музицирование. 
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