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Пояснительная записка 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. 

С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных 

психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 

относятся мышление, воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 

характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки. 

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 
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Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия 

темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности 

в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме 

и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т.п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 

располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно - 

расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты учащихся. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное 

музицирование детей; слушание радио и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и 

магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки 

проявляется в формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, 

память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на 

умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, 

трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на 
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эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как роки рэп-музыка, 

вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со 

снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет, как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка 

мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т.д. В связи 

с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять 

следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. 

Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для 

детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий. 

Особенности организации учебного процесса на уроках музыки. 

В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: 

 хоровое и ансамблевое пение 

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; 

 освоение элементов музыкальной грамоты, как средства фиксации музыкальной 

речи. 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают 

цель, задачи и содержание данной программы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 метод игры; 
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 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Педагогические технологии (методы, приемы): 

Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки является 

ведущим видом деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких музыкальных 

впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее натурального 

звучания. Существует много методов, которыми располагает учитель, для того чтобы 

воплотить в жизнь эту важную задачу. 

Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод имеет две разновидности: 

 наглядно-слуховой (исполнение музыки) 

 наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных 

пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о 

необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 

исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: 

сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и жанровой 

принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, 

опираясь на три взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», 

«О чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность 

может быть использована как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении 

нескольких занятий. 

Практический метод. При первом прослушивании пьесы обучающимся 

предлагается различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель 

может исполнить фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и её автора. 

Педагог уточняет и дополняет ответы детей. 

На третьем уроке обучающимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения определить их роль в создании музыкального 

образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание 

аудиозаписи, чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера 

музыки в движении. 

Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный 

эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 беседы; 

 интегрированные уроки; 

 ситуативные практикумы; 

 дидактические игры. 

 

Виды деятельности на уроке: 

 чтение текста; 

 выполнение заданий и упражнений; 

 наблюдение за объектом изучения; 

 практикум (игры с наглядными пособиями); 

 устный опрос; 

 диалог; 

 физкультурные минутки; 

 подвижные игры. 
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Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка, пение (танец)» изучается в I – IV классах. В 1 классе 

отводится 66 часов в год (из расчета 2 часа в неделю), во 2 - 4 классах - 68 часов в год (из 

расчета 2 час в неделю). 
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Планируемые результаты учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка и пение» являются 

следующие умения и качества: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 устойчивый интерес к музыке, к различным видам музыкально- творческой 

деятельности; 

Предметными результатами изучения курса «Музыка и пение » являются 

 углубление понимания социальных функций музыки в жизни современных людей, 

в своей жизни; 

 усвоение жизненного содержания музыкальных образов на основе эмоционального 

и общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира;  

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности;  

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач. 
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Содержание образования 

1 класс 

Пение 

 Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

 Певческий диапазон 

 Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

 Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

 Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

 Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

 Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

 Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

 Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Слушание музыки 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

 Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

 Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

 Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

 Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник). 

 

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

1 раздел «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…» - 16 часов 

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

радостном, весёлом, торжественном, серьёзном.  

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна»   
Музыка как вид искусства.  Значение  песни  в  жизни  человека. Знакомство  с  

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

вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с  мелодией.  Песня может 

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

музыки  (задорно, весело, радостно, звонко). 

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку»  (урок-прогулка) 

Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни.  Каждое  жизненное  

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

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

радостно.  
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4. Краски осени.   

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

спокойно, светло, нежно, плавно, напевно, протяжно. 

5. Что ты рано в гости, осень, к нам пришла (урок-игра).  

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

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

6. Что ты рано в гости, осень, к нам пришла (урок прогулка). 

Продолжение разговора об осенней природе.  Характер музыки: грустно, печально, 

жалобно, уныло.   

7. Музыкальное эхо 
Эхо – явление  природы, имитация  эхо  в  музыке.  Разновидность  динамики  

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

исполнительскими средствами — выполнением того или иного технического приема, или 

способа воспроизведения звука. Восприятие и  слушание изменения  динамических  

оттенков  как способ выражения характера музыки.   

8. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! Обобщающий  урок. 

 Пение: повторение  выученных  песен. 

 Слушание:  фрагменты знакомых   музыкальных произведений. 

 

2 раздел « Волшебная страна звуков» - 16 часов 

9. Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать. 

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

художественный образ создается посредством ритмичных пластических движений и 

смены выразительных положений человеческого тела. Характерные  особенности и 

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

10. Ноги сами в пляс пустились. 

Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Хоровод, пляска 

(весело, быстро, задорно). 

11. Русские народные музыкальные инструменты.  

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

Русские   народные  музыкальные   инструменты  – гармошка, баян, балалайка, 

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

музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. Состав 

оркестра русских народных инструментов.  

12. Марш деревянных солдатиков. 

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

разновидности.  

13. Детский альбом П.И. Чайковского. 

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

для  детей  «Детский альбом». Компози тор -  составитель, сочинитель, автор 

музыкальных произведений; человек, сочиняющий  музыку.  

14. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

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

прибаутки. 

15. Новый год! Новый год! Закружился хоровод. 

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

обычаев на Руси.  

16. Заключительный урок концерт (обобщающий урок) 

 

 

 

3 раздел «Водят ноты хоровод» - 18 часов 
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17. Зимние игры. 

Зимние  игры, зимние забавы. 

18. Зимние игры: будем веселиться! 

 Пение: повторение  выученных  песен. 

  Слушание: фрагменты знакомых музыкальных произведений 

19. Водят ноты хоровод. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, звукоряд.  

 Творческое   задание: раскраски  «Нотки». 

20. Кто-кто в теремочке живёт? 

Пение, театрализация, игра на детских музыкальных инструментах. 

Инструменты погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, духовая гармошка, 

металлофон, аккордеон.   

21. Весёлый праздник Масленица. 

Народный праздник на Руси – Масленица. Главные традиционные атрибуты 

народного празднования Масленицы в России — блины и гулянья. 

22. Где живут ноты? 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Система графических 

знаков для записи музыки. 

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

23. Весенний вальс. 

Образ матери – великая тема искусства.  Пианино, рояль. 

24. Природа просыпается. 

Образ весны через разные жанры искусства: художественный, поэтический, 

музыкальный. Музыкальность  картин. 

25. В детском музыкальном театре. 

Путешествие  в мир музыкального театра. Правила поведения в театре.  

26. В детском музыкальном театре (обобщающий урок) 

Продолжение путешествия  в мир музыкального театра. 

 

4 раздел «Легко ли стать музыкантом?» - 14 часов 

27. Мелодии и краски весны. 

Мелодия, музыкальность. Светлые,  радостные,  грустные  и печальные мелодии. 

28. Мелодии дня. 

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

Спокойно, тихо, таинственно, загадочно. 

29. Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

Внешний  вид  инструментов, тембр , выразительные  возможности.   

30. Легко ли стать музыкальным исполнителем?  

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

ли им стать? 

31. На концерте. 

Концерт,  исполнитель. Правила поведения на концерте. 

 Пение: В. Дементьев  «Необычный концерт». 

 Творческое задание:   Угадай  музыкальные  инструменты.  

32. Но на свете торжествует доброта (музыка в мультфильмах). 

Музыка  в   мультфильмах. Просмотр: м/фильм «Лето кота Леопольда» 

(фрагмент). 

33. Давайте сочиним оперу 

Просмотр: м/фильм «Чиполлино». Слушание: Е. Крылатов «Песенка о лете». 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 1 класса 

Учащиеся должны знать: 
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 характер и содержание музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 

 правильно передавать мелодию; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать песню, танец, марш; 

 передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

2 класс 

Пение 

 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

 Исполнение песенного материала. 

 Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

 Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

 Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

 Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

 Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

 Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

 Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 
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Тема года: «Музыкальная прогулка» 

1 раздел «Осень: поэт – художник - композитор» - 16 часов 

1. Прогулка. 

Введение в тему года. Прогулки в мир природы, в мир искусства, в мир волшебных 

сказок и фантазий. Необычные прогулки, а музыкальные. 

Что включает в себя понятие «музыкальная прогулка»? Стоит только прислу-

шаться, и музыка заполнит все пространство. Общий характер музыки. Средства 

музыкальной выразительности (темп, динамика и т. п.).  

2.«Картинки с выставки» 

Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью. 

Продолжение знакомства с творчеством композитора   М.П. Мусоргским. 

3. Осенины. 

Роль праздников в жизни русского народа. Календарные праздники. Осенины. 

Праздник урожая. Жнивные песни, заклички. 

4. Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 

Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с 

творчеством русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. 

5. В оперном театре. 

Первые представления об оперном жанре. Знакомство с понятием былина. 

Старинный музыкальный инструмент – гусли. 

6. Осень: поэт – художник – композитор. 

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

поэтов, композиторов. Может ли музыка рассказать об осени, нарисовать картину 

засыпающей природы? Общее и особенное между музыкальными произведениями и 

произведениями других видов искусства. 

7,8. Весело – грустно. 

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

определяющая мелодико-гармоническую основу музыкального произведения. 

Музыкальный строй - согласованное сочетание музыкальных звуков. Существует  два 

лада: минорный лад (грустный, печальный, задумчивый, глубокий), мажорный лад 

(весёлый, жизнерадостный, оптимистичный). 

 

2 раздел «Мелодия – душа музыки» 16 часов 

9. Озорные частушки. 

Частушка – русский фольклорный жанр, короткие народные песенки 

юмористического содержания, обычно передаваемые устно. По тематике частушки 

бывают разными. Частушки –песенки, звучащие как правило в быстром темпе, 

исполняемые  в чётком ритме двудольного танца. 

10. Мелодия – душа музыки. 

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

ставный элемент музыки. Мелодическая линия. Невозможность существования музыки 

без мелодии. 

11. Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт! 

Знакомство с биографией и творческим наследием В.А. Моцарта – великого 

австрийского композитора. Многообразие его деятельности: клавесинист-виртуоз, 

скрипач, органист, дирижёр, блестящий композитор. 

12. Музыкальная интонация 

Основы музыкальной грамоты. Что называется интонацией в музыке. Сколько в 

музыкальном произведении персонажей, столько и различных музыкальных интонаций. 

13. Ноты долгие и короткие. 

Основы музыкальной грамоты. Долгие и короткие длительности нот. Зависимость 

произведения от преобладания в нём тех или иных длительностей нот. 
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14. Величественный орган. 

Орган – самый большой клавишный инструмент. Органное искусство. Органист. 

Инструментальная полифония. 

15. «Балло» означает «танцую». 

Балет – музыкальная страна, мир выразительных танцев, движений, жестов, 

мимики. Происхождение балет. Особенности балетной хореографии. 

16. Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Удивительный волшебный балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». Персонажи 

балета, их музыкальные характеристики. Знакомство с понятием увертюра. 
 

3 раздел «Зима: поэт – художник - композитор» - 20 часов 

17. Зима: поэт – художник – композитор. 

Природа в музыке. Краски и звуки зимней природы. Зима глазами художников, 

поэтов, композиторов. Выразительные возможности музыки в описании зимней природы. 

18,19. Для чего нужен музыкальный размер? 

Основы музыкальной грамоты. Музыкальный размер. Для чего он нужен? Акцент. 

Размеры в танцевальных жанрах. 

20. Марш Черномора. 

Размер маршей. Разновидности маршей. Особенности звучания марша Черномора 

из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

21. Инструмент - оркестр. Фортепиано. 

Фортепиано – общее название класса клавишно-струнных музыкальных 

инструментов (рояль, пианино). Происхождение слова фортепиано. Выразительные 

возможности инструмента. Знакомство с понятием регистр. 

22. Музыкальный аккомпанемент. 

Аккомпанемент – музыкальное сопровождение голоса, солирующего инструмента. 

Знакомство с понятиями пауза, ритм. 

23. Праздник бабушек и мам. 

Музыка, литература и живопись живут очень дружно и охотно помогают друг 

другу. В искусстве есть великие, вечные темы. Тема материнства из века в век волновала 

музыкантов, писателей, художников. Эта тема близка каждому человеку.  Образ матери – 

великая тема искусства. 

24,25. «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. 

Весеннее  настроение в опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Музыкальные характеристики персонажей. 

26. Диезы, бемоли, бекары. 

Основы музыкальной грамоты. Знакомство со знаками альтерации. 

27. «Где это видано…» (смешные истории о музыке). 

Смешные истории о музыке в литературе. 

 

4 раздел «Звуки – краски» - 16 часов 

28. Весна: поэт – художник – композитор. 

Природа в музыке. Краски и звуки весенней  природы. Весна  глазами художников, 

поэтов, композиторов. Выразительные возможности музыки в описании пробуждающейся 

природы. 

29. Звуки-краски. 

Красочность музыки И. Стравинского. Введение понятия  - диминуэндо. 

30. Звуки клавесина. 

Как устроен клавесин.  Щипковый инструмент. Знакомство с музыкальным жанром 

– гавот. 

31. Тембры-краски. 
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Каждый  музыкальный  инструмент,  как  и  любой  человеческий  голос,  имеет   

свое  собственное  звучание,  собственную  окраску – тембр. Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой, клавесин, орган, пианино, колокольчики. Внешний  вид  

инструментов, тембр, выразительные  возможности. 

32. «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною» 

Понятие эстрадной музыки. Эстрадный оркестр. Лёгкая – потому что доступна для 

всех слушателей. 

33. Музыка в детских кинофильмах. 

Знакомство с музыкальными произведениями из детских кинофильмов. Известные 

отечественные композиторы - авторы современной детской песни, их произведения для 

детского кинематографа: В. Шаинский, А. Рыбников. Песни из кинофильмов 

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

34. Музыкальные театры мира. 

Знакомство с лучшими музыкальными театрами мира: Большой театр, Мариинский 

театр, театр «Ла Скала», «Гранд-опера». 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 2 класса 

Учащиеся должны знать: 

 высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

 характер и содержание музыкальных произведений; 

 музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

 различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

 

3 класс 

Пение 

 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

 Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

 Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

 Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог. 

 Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

 Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

 Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен. 

 Работа над чистотой интонирования. Пение выученных песен ритмично и 

выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

 Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

 Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 
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 Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, маракасы, бубен, 

барабан. 

 Обучение детей игре на барабане. 

 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Раздел 1 «Музыкальная форма» - 16 часов. 

1. Картины природы в музыке. 

Славкин, сл. Пивоваровой «Волшебная палочка»; Чичков, сл. Синявского «Родная 

песенка». Слушание и обсуждение: К. Дебюсси, прелюдии: «Ветер на равнине», «Паруса»  

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

Разучивание и исполнение: «Кукушка» - швейцарская нар. песня 

3. В сказочной стране гномов. 

Исполнение песен с пластическим интонированием 

4. Многообразие в единстве: вариации. 

Разучивание и исполнение: «В сыром бору тропина» 

5. «Дела давно минувших дней...». 

Слушание и муз. анализ: М. И. Глинка «Руслан и Людмила» 

6. «Там русский дух... там Русью пахнет!». 

Слушание и обсуждение А. Бородин «Богатырская» симфония №2, 1 часть 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».  

Слушание и обсуждение: С. Прокофьев «Ледовое побоище» 

8. Бег по кругу: рондо. 

Пение; муз. – ритмические движения; слушание муз. произведений: Л. В. Бетховен 

«Ярость из-за потерянного гроша», М. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 

Людмила»; В. Алеев, сл. Т. Науменко «Веселое рондо» 

 

Раздел 2 «Какими бывают музыкальные интонации» - 16 часов 

9,10,11. Какими бывают музыкальные интонации (6 часа). 

Слушание музыки 

-Л.Бетховен. Песня Клерхен «Гремят барабаны» -Литературно-музыкальная 

композиция «Старый повар» (В.А.Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром. 

2 часть) - М. Мусоргский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» 

12. Знаки препинания в музыке. 

Хоровое пение «Счастье». Музыка Г.Телемана 

13. «Мороз и солнце; день чудесный!..». 

Хоровое пение «Кабы не было зимы». Музыка Е.Крылатова. Стихи Ю.Энтина 

14,15. «Рождество Твое, Христе Боже наш...» 

Слушание музыки - А.Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…». - 

Н.Римский-Корсаков. Колядка дивчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством»; Хоровое 

пение - «Если дети верят в чудо». Музыка В.Алеева. Стихи Т.Науменко. - «Художник Дед 

Мороз». Музыка Е.Птичкина. Слова В.Степанова. - «Песенка о снежинке». Музыка 

Е.Крылатова. Стихи Л.Дербенева 

16. Обобщающий урок по разделу 

 

Раздел 3 «Композиторы детям» - 20 часов. 

17. Колокольные звоны на Руси. 

Н. А. Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град Китеж»;          муз. – 

ритмические движения 

18. Музыка в храме. 

Фрагмент. - П.Чайковский. В церкви. Из «Детского альбома» Хоровое пение «Небо 

и земля». Рождественский кант 

19. М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 
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Хоровое пение «Ты, соловушка, умолкни». Музыка М.Глинки. Стихи В.Забилы. 

Русский текст А.Любовского 

20. Что такое патриотизм. 

Хоровое пение «Гляжу в озера синие». Музыка Л.Афанасьева. Стихи И. Шаферана 

21. Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Хоровое пение «Славься!» (Фрагмент). Музыка М.Глинки. Стихи С.Городецкого 

22. Прощай, Масленица! 

23,24. Музыкальная имитация. 

Хоровое пение «Со вьюном я хожу». Русская народная песня 

25. Композиторы детям. 

Хоровое пение «Детские игры». Музыка В.А.Моцарта. Стихи Кр. Овербека 

 

Раздел 4 «Наш друг – симфонический оркестр» - 16 часов. 

26. Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

Хоровое пение «Музыкант». Музыка и стихи Б.Окуджавы 

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Хоровое пение: «Много песен мы споем». Венгерская народная песня. Канон. Стихи 

Д.Седе. Русский текст Н.Найденовой 

28. Струнные смычковые инструменты. 

Хоровое пение: «Скрипка» («О грустном запела скрипка»). Музыка Р.Бойко. Стихи 

И.Михайлова 

29,30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Слушание музыки. С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». Хоровое 

пение: «В мире много сказок». Музыка В.Шаинского, Стихи Ю.Энтина 

31. Вечная память героям. День Победы. 

Слушание музыки: Р.Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены». - 

Д.Тухманов. День Победы. Хоровое пение: - «Вот какая бабушка!». Музыка Т.Попатенко. 

Стихи И.Черницкой. - «Аист на крыше». Музыка Д.Тухманова. Стихи А.Поперечного 

32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Хоровое пение: «Волшебник». Музыка А.Зацепина. Стихи Л.Дербенева., «Да 

здравствует сюрприз!». Музыка М.Минкова. Стихи Ю.Энтина 

33. Выдающиеся музыканты исполнители. 

Хоровое пение: «Музыканты». Немецкая народная песня. Канон. Русский текст 

К.Алемасовой. 

34. Концертные залы мира. 

Хоровое пение: Исполнение песен по желанию детей 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 3 класса 

Учащиеся должны знать: 

 музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

 музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 
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4 класс 

Пение 

 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

 Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

 Работа над кантиленой. 

 Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. 

 Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

 Развитие умения определять сильную долю на слух. 

 Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

 Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки 

 Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

 Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

 Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

 Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

 Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

 Обучение детей игре на шумовых инструментах на маракасах, бубне. 

 

Тема года: «Музыкальное путешествие» (68ч) 

1 раздел «Великое содружество композиторов мира» - 16часов 
1. «Россия – любимая наша страна…» (2ч) 

Образы России в творчестве русского композитора С. Рахманинова. Отражение 

темы  родины в его произведениях. 

Музыкальный материал: 

А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный Гимн Российской 

Федерации (слушание). 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. I часть. Фрагмент 

(слушание). 

Д. Тухманов, стихи М. Ножкина. Россия (слушание). 

В. Шаинский, стихи В. Шевелёвой. Уголок России (слушание). 

Ю. Визбор. Россия (слушание). 

Е. Тиличеева, стихи Л. Шибицкой. Родина моя (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора С.Рахманинова; 

Уметь: 

-Определять музыкальные приемы, которые использует композитор в музыке для 

передачи  плавного, мелодичного звучания; 
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Применять: 
-Высказывать свои впечатления, возникающие после прослушивания музыкального 

произведения; 

-Применять музыкальную лексику при ответе.  

-Разучить и петь 1 куплет песни. 

2,3. Великое содружество русских композиторов (3ч) 

Знакомство по изображениям и материалам  учебника с представителями 

Балакиревского  кружка. Мотивы творческого объединения членов «Могучей кучки». 

Исторические идеи, идеи народности в опере  М. Мусоргского  «Хованщина» (на примере  

Вступления  к опере). Некоторые особенности стихосложения 

Музыкальный материал: 

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

(слушание). 

М. Мусоргский. С няней. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

М. Мусоргский, стихи А. Плещеева. Вечерняя песня (пение). 

Знать: 

-Основателя русской классической школы М.Глинку; 

-Роль в развитии русской классической музыки «Могучей кучки»; 

-Кто из композиторов входил в состав Балакиревского кружка, что их объединяло; 

-Значение музыкального термина ФОЛЬКЛОР. 

Уметь: 

-Анализировать музыкальные произведения (мелодия, форма, динамика, 

звукоподражание); 

-Высказывать свои суждения, применяя музыкальную лексику; 

Применять: 
-Размышлять, соотносить музыку с названием, иллюстрациями, действием. 

-Разучить 2 и 3 куплеты песни; 

-Исполнять воодушевленно, с чувством. 

4. Тема Востока в творчестве русских композиторов (2ч) 

Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве композиторов — 

членов «Могучей кучки». 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шахриара. Тема Шехеразады. Тема моря. Из 

симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание). 

А. Бородин. Половецкая пляска с хором. Их оперы «Князь Игорь» (слушание). 

Знать: 

-Тема Востока – излюбленная в творчестве композиторов «Могучей кучки»; 

-Сюжет сюиты «Шехеразада»; 

-Сюжет оперы «Князь Игорь». 

Уметь: 

-Определять средства музыкальной выразительности, воссоздающий характер моря 

(ритм, регистры, динамика, акценты), подбирать подходящие словосочетания, 

распознавать приемы композитора, смену состояний в музыке. 

Применять: 

-Подбирать образные определения к различным эпизодам Половецкой пляски. 

-Рассказывать о картинах, возникших в воображении при прослушивании музыки; 

-Петь песню, применяя динамические и темповые оттенки. 

5. Музыка Украины (2ч) 
Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников украинского народа в музыке. 

Знакомство с украинским народным танцем гопаком, а также украинским народным 

музыкальным инструментом бандурой. 

Музыкальный материал: 
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М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка» (слушание). 

Н. Лысенко. Элегия (слушание). 

Нiч яка мiсячна. Украинская народная песня (слушание, участие в исполнении). 

Ой, в лесу есть калина. Украинская народная песня (пение). 

Знать: 

-Музыкальная культура Украины неразрывно связана с жизнью и бытом народа.; 

-Сюжет оперы М.Мусоргского «Сорочинская ярмарка»; 

-Музыкальные термины:  

ГОПАК, БАНДУРА, БАНДУРИСТ, КОЛОРИТ, ЭЛЕГИЯ. 

Уметь: 

-Определять  лирический характер, темп, динамику музыкального произведения; 

-Определять какие черты украинского народного характера выразил в музыке 

композитор М.Мусоргский; 

Применять: 

-Рассказывать о содержании музыкального произведения.  

-Разучить и петь 1 куплет  и припев песни. 

6. Музыка Белоруссии (2ч) 

Белорусская народная музыка: ее характер, условия бытования. Музыка о 

Белоруссии, посвященная событиям Второй мировой войны. Знакомство с белорусским 

народным музыкальным инструментом цимбалами. 

Музыкальный материал: 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Белоруссия (слушание). 

Бульба. Белорусская народная песня (слушание). 

Кума моя, кумочка. Белорусская народная песня (пение). 

Реченька. Белорусская народная песня (пение). 

Знать: 

-О природе Белоруссии; 

-Народная музыка Белоруссии представлена хороводными, плясовыми, шуточными 

песнями; 

-Исторические события Белоруссии во время ВОВ; 

-Музыкальные термины: ЦИМБАЛЫ, ЦИМБАЛИСТ. 

Уметь: 

-Различать лирическую, хороводную и плясовую песню; 

-Подбирать словосочетания, близкие характеру музыки, объяснять свой выбор; 

 Применять: 

-Высказывать свое мнение  о содержании музыкального произведения, рассуждать; 

-Разучить 2 куплет песни; 

-Закрепить 1 куплет и припев песни; 

-Петь плавно, связно. 

7. Музыкант из Желязовой Воли (2ч) 
Гений мировой музыкальной культуры Фридерик Шопен. Фортепиано в творчестве 

Шопена. Знакомство с польским народным танцем краковяк. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II и III части. Фрагменты 

(слушание). 

О. Девочкина, стихи Г. Якуниной. Осень (пение). 

В. Серебрякова, стихи В. Степанова. Осенней песенки слова (пение). 

8. Блеск и мощь полонеза (1ч) 
Национальный польский танец полонез: его  происхождение, условия бытования и 

исполнения. Соотнесение и сравнение двух полонезов — «Прощание с родиной» М. 

Огиньского и Полонеза из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» на уровне жанра, 

характеров. Установление причин их сходства и отличий. 
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Музыкальный материал: 

М. Огиньский. Полонез (слушание). 

М. Глинка. Полонез. Из оперы «Жизнь за царя» (слушание). 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Полонез дружбы (пение, музыкально-ритмические 

движения). 

Знать: 

-Сюжет оперы М.Глинки «Жизнь за царя»; 

-Исторические события, которым посвящен полонез Огиньского; 

-Музыкальный термин: ПОЛОНЕЗ; 

-Ритмический рисунок полонеза. 

Уметь: 

-Сравнивать характеры полонезов, находить сходства и отличия, размышлять, 

обосновывать свой ответ. 

Применять: 
-Высказывать свое мнение  о содержании музыкального произведения, рассуждать; 

-Разучить 2 куплет песни; 

-Закрепить 1 куплет и припев песни; 

-Петь всю песню в легком, подвижном темпе, особое внимание уделяя распевам. 

 

2 раздел «Так полюбил я древние дороги» - 8 часов 

9. Музыкальное путешествие в Италию (2ч) 

Италия — страна-хранительница величайших культурно-исторических ценностей 

(краткий художественно-исторический экскурс). Италия — родина оперы, родина 

бельканто. Чудо-город Венеция. Музыкальное посвящение М. Глинки — романс 

«Венецианская ночь». Знакомство с жанром баркаролы. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Венецианская ночь (слушание). 

Санта Лючия. Итальянская народная песня (пение). 

 Знать: 

-Италия – хранительница величайших исторических и художественных ценностей;  

-Италия – родина великих гениев художественной мировой культуры; 

-Венеция – город на воде; 

-Музыкальные термины: БАРКАРОЛА; 

-Особенности БАРКАРОЛЫ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (что происходит с мелодией, какие 

звучат регистры, что наблюдается в динамике, можно ли назвать пьесу музыкальным 

пейзажем, какие картины природы можно «увидеть» в этом произведении, что изображает 

ритм в романсе). 

Применять: 
-Петь песню в концертном исполнении, с динамическими оттенками, 

интонационно верно, с четкой дикцией. 

10. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди (2ч) 
Роль оперы в жизни итальянского народа. Значение музыки Дж. Верди в годы 

оккупации Италии австрийскими войсками. Важнейшие отличительные особенности 

произведений Верди — сила духа, стремление к свободе, призыв к борьбе. 

Музыкальный материал: 

Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание). 

В путь. Итальянская народная песня (пение). 
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Знать: 

-Традиции, темперамент, любовь к опере итальянцев; 

-Сведения о биографии и творчестве композитора Д.Верди; 

Термины: ГАЛЕРКА, МАЭСТРО, ОПЕРНЫЙ ТЕАТР «ЛА СКАЛА». 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (что происходит с мелодией, какие 

звучат регистры, что наблюдается в динамике, какие картины можно «увидеть» в этом 

произведении, какую огромную силу заключает в себе музыка Д.Верди). 

Применять: 
-Разучить и петь 1 куплет  и припев песни. 

11. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики (2ч) 
Австрия — крупнейший музыкальный центр Европы. Композиторы — венские 

классики: Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет ряда жанров в их творчестве. 

Знакомство с жанром квартета. Соединение драматизма и лирики в произведениях В. А. 

Моцарта (на примере арии Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»). 

Музыкальный материал: 

Й. Гайдн. Квартет ре минор, соч.76 № 2. IV часть (слушание). 

В.А. Моцарт. Ария Царицы ночи. Из оперы «Волшебная флейта» (слушание). 

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. Мы дружим с музыкой (пение). 

Знать: 

-Значение Австрии для мировой музыкальной культуры; 

-Имена выдающихся Венских классиков: Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, 

Людвиг ван Бетховен; 

-Расцвет жанров: опера, симфония, квартет, концерт, соната; 

-Состав классического струнного квартета; 

-Музыкальные термины: ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ, КВАРТЕТ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (Что отличает звучание квартета 

Й.Гайдна – единство, слаженность или их отсутствие? Черты песенности, танцевальности 

или маршевости очевидны в музыке Й. Гайдна? Только ли драматический характер 

присущ арии Царицы ночи?); 

-Размышлять, приводить доводы, отстаивать свою точку зрения. 

Применять: 
-Разучить 2 куплет песни,  петь  в спокойном, умиротворенном характере; 

-Закрепление 1 куплета и пр. 

12. Знаменитая Сороковая (2ч) 
Индивидуально-характерные стилевые особенности творчества композиторов — 

венских классиков. Лирические образы в музыке В. А. Моцарта. Роль мелодического 

начала в его сочинениях. Знакомство с жанром симфонии: композиционное строение, 

исполнительский коллектив (симфонический оркестр). 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Экспозиция (слушание). 

В.А. Моцарт. Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты. Из оперы «Волшебная 

флейта» (слушание, пение). 

Знать: 

-Особенности творчества Венских классиков; 

-Мелодичность произведений В.А.Моцарта; 

-Музыкальные термины: СИМФОНИЯ; 

-Из скольких частей состоит симфония (4 части). 
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Уметь:           

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (В чем заключаются главные 

отличительные особенности произведений композиторов-классиков? Какое средство 

музыкальной выразительности определяет сороковую симфонию?); 

-Размышлять, соотносить эпиграфы с музыкой. 

Применять: 
-Разучить и петь 2 куплета и припев песни. 

13. Героические образы Л. Бетховена (2ч) 
Героико-драматический пафос музыки Л. Бетховена. Фортепиано — ведущий 

солирующий инструмент в эпоху венского классицизма. 

Знакомство с жанром сонаты. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» для фортепиано.  I часть. Экспозиция 

(слушание). 

Л. Бетховен, стихи Г. Пфеффель. Свободный человек (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора, сведения о его творчестве; 

-Героика – главный образ произведений композитора; 

-Музыкальный термин: СОНАТА (определение термина). 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (Соответствует звучание музыки 

названию «Патетическая»? Ощутимы ли контрасты в произведении?  Для какой цели они 

применяются?); 

-Размышлять, соотносить образные выражения, цитаты и эпиграфы с музыкой и 

личностями композиторов. 

Применять: 
-Разучить 3 куплет песни; 

-Закрепить 1, 2 куплет и припев песни; 

-Петь весело, радостно. 

14. Песни и танцы Ф. Шуберта (2ч) 
Знакомство с песенными и танцевальными жанрами в творчестве Шуберта. 

Знакомство с простой двухчастной формой  в музыке. Особенности ее строения, 

неконтрастность разделов. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» (слушание). 

Ф. Шуберт. Вальсы, соч. 9 № 1, 9 № 2 (слушание).  

Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор, соч. 94 № 3 (слушание). 

Ф. Шуберт, стихи В. Скотта. Ave Maria (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора, особенности творчества; 

-Главные жанры творчества композитора – ПЕСНЯ и МИНИАТЮРА; 

-Австрия – родина вальса; 

-Музыкальные термины: ПЕСНЯ, МИНИАТЮРА, ВАЛЬС, ДВУХЧАСТНАЯ 

ФОРМА, МОМЕНТ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (О чем рассказывает песня? Какое 

настроение господствует в музыке? Чему подражает аккомпанемент?  Почему композитор 
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назвал музыку – МОМЕНТОМ? Черты какого известного музыкального жанра явно 

ощутимы в музыке?); 

-Размышлять о словесных выражениях известных людей. Соотносить их с 

реальностью. 

Применять: 
Разучить и петь 1-2 куплет и припев песни. 

15. «Не ручей – море ему имя» (2ч) 
Содержательные особенности композиторского творчества И. С. Баха. Роль и место 

органа в музыке Баха; органные импровизации. Знакомство с жанром токкаты. 

Музыкальный материал: 

И.С. Бах. Токката  ре минор. «Токката и фуга» для органа (слушание). 

И.С. Бах, стихи Т. Комарницкой. Осень (пение). 

И.С. Бах, русский текст М. Ивенсен. Зима (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора, сведения о творчестве; 

-Музыкальные термины:  

ИМПРОВИЗАЦИЯ, ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, ТОККАТА. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

-Анализировать музыкальное, сравнивать, оценивать, соотносить высказывания с 

музыкой и личностью композитора. 

Применять: 
-Разучить и петь 3 куплет песни; 

-Закрепить 1-2 куплеты и припев; 

-Петь умеренно, нежно. 

16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (2ч) 
Темы и персонажи в произведениях искусства Норвегии. Содержательные 

особенности творчества Э. Грига. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Песня Сольвейг. Танец Анитры. В пещере горного короля. Из музыки к 

пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт» (слушание). 

Э. Григ, стихи А. Мунка. Заход солнца (пение). 

Волшебный смычок. Норвежская народная песня (пение). 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение). 

Знать: 

-Особенности культуры Норвегии; 

-Биографические сведения о композиторе Э.Григе; 

-Сюжет драмы «Пер Гюнт»; 

-Новые слова: ФЬОРД, ТРОЛЛИ, ПРЕДАНИЕ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (О чем рассказывает пьеса «В пещере 

горного короля»? Как осуществляется ее развитие: что происходит в динамике, как 

изменяется темп? С чем это связано? Каким предстает образ Сольвейг в звуках музыки. 

По какому признаку мы определяем смену первой и второй части?) 

Применять: 
-Разучить и петь песню воодушевленно, душевно, неторопливо. 
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3 раздел «Вознесение к звёздам» - 10 часов 

17. «Так полюбил я древние дороги…» (2ч) 
Полисемичность слова дорога. Духовные и исторические события в «памяти» 

русских дорог. Отражение темы дороги в произведениях искусства. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы». I часть. Фрагмент (слушание). 

А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога (пение). 

Знать: 

- Духовные и исторические события о известных дорогах России: Ямской тракт, 

Владимирка; 

- Тема дороги отражена во многих произведениях искусства (художественного, 

музыкального и поэтического). 

Уметь: 

- Анализировать картины и поэтический текст; 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Что воспроизводят звуки 

аккомпанемента в симфонии?); 

- Соотносить поэтический текст с картинами и музыкой. 

Применять: 
Разучить и петь 1-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно. 

18. Ноктюрны Ф. Шопена (2ч) 
Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова ноктюрн, особенности 

содержания, воплощение содержания в средствах музыкальной выразительности. Жанр 

ноктюрна в творчестве Ф. Шопена. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 № 2 (слушание). 

Ф. Шопен, стихи С. Витлицкого. Весна (пение). 

Знать: 

- Понятие НОКТЮРН; 

- Величайший мастер ноктюрна – Фридерик Шопен; 

- Биографические сведения из жизни композитора Ф. Шопена. 

Уметь: 

- Анализировать музыкальное произведение (Какое музыкальное средство является 

главным выразителем лирического настроения ноктюрна?); 

- Охарактеризовать звучание музыки, применяя пометки композитора в нотах; 

- Соотносить поэтический текст с музыкой. 

Применять: 
- Разучить и петь 2-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно. 

- Закрепление 1-го куплета песни. 

19. Музыка Шопена – Это пушки, прикрытые цветами» (2ч) 
«Революционный этюд» Ф. Шопена как пламенный отклик на события 

национально-освободительного восстания в Польше 1830 г. Сравнение двух произведений 

Шопена — ноктюрна ре-бемоль мажор и «Революционного этюда» — с точки зрения 

воплощения контрастных музыкальных образов. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 № 12 (слушание). 

Б. Броневицкий, стихи В. Беккера. Сердце Шопена (слушание, пение). 

Знать:  

- Исторические события 1830 года в Варшаве; 

- Биографические сведения из жизни композитора Ф.Шопена; 

- Музыкальный термин: ЭТЮД. 
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Уметь: 

- Анализировать музыкальное произведение (Какие средства выразительности 

придают музыке драматический характер? 

- Доказать правильность слов Р.Шумана, используя слова для справок; 

- Соотносить свои впечатления с поэтическим образом. 

Применять: 
- Разучить и петь 3-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно. 

- Закрепление 1-го и 2 -го куплета песни. 

20. Арлекин и Пьеро (2ч) 
Народный танец-шествие карнавал. Карнавал в Италии: его характер, атрибутика, 

персонажи. Тема карнавала в одноименном  фортепианном произведении Р. Шумана (на 

примере пьес «Арлекин» и «Пьеро»). Психология образа в романсе К. Дебюсси «Пьеро». 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Арлекин. Пьеро. Из фортепианного цикла «Карнавал» (слушание). 

К. Дебюсси, стихи Т. Банвиля. Пьеро (слушание). 

Н. Савичева, стихи В. Куксова. Песня о цирке (пение). 

Знать: 

- Определение слова КАРНАВАЛ; 

- Традиции, участники и персонажи карнавала; 

- «Карнавальная» тема в творчестве немецкого композитора Роберта Шумана. 

Уметь: 

- Анализировать музыкальное произведение (Можно ли считать пьесы «Арлекин» и 

«Пьеро» музыкальными портретами? Какими показаны персонажи? Что отличает их  

характеры, походку, движения? Только ли потешным комедиантом предстает главный 

герой в пьесе К. Дебюсси «Пьеро»? В чем причина несчастья Пьеро? Случайно ли 

присутствие ночного пейзажа в пьесе? Усиливает он состояние грусти Пьеро?). 

Применять: 
- Разучить 1 куплет и припев песни. 

21. В подводном царстве (2ч) 
Воплощение сказочных (фантастических) образов подводного царства в музыке. 

Сравнение музыкальных образов — Н. Римский-Корсаков «Шествие чуд морских» и Р. 

Щедрин «Золотые рыбки» — с точки зрения воплощения в них процесса и результата 

музыкального развития. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание). 

Р. Щедрин. Золотые рыбки. Из балета «Конёк-горбунок» (слушание). 

Г. Фиртич, стихи Е. Черновецкого. Песня о названиях кораблей (пение). 

Знать: 

- Сюжет оперы-былины «Садко» Н.А.Римского-Корсакова. 

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Сравнивать музыкальные образы, подбирать подходящие образу слова и 

характеристики; 

- Анализировать музыкальное произведение (Каким предстает образ океана-моря 

синего? Что присуще музыке «Шествия» - выдержанность одного состояния или 

изменчивость состояний? Какие картины возникают в воображении при прослушивании 

фрагмента «Золотые рыбки»?). 

Применять: 
- Разучить 2 куплет и припев песни; 

- Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни. 
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22. Цвет и звук: «музыка витража» (2ч) 
Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. Эффекты «музыкального 

витража» в музыке О. Мессиана. Игра красок в музыке органного цикла Мессиана 

«Рождество Господне». 

Музыкальный материал: 

О. Мессиан. Пастухи (№ 2). Из органного цикла «Рождество Господне» (слушание). 

Г. Фрид, стихи А. Бродского. Ветер (пение). 

Знать: 

- Об искусстве витража; 

- Определение слова ВИТРАЖ; 

- Присущий музыке «эффект витража» французского композитора Оливье 

Мессиана; 

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Каков характер музыки? Ощущается 

ли присутствие изобразительности в музыкальном звучании?). 

Применять: 
- Разучить 3 куплет песни,; 

- Повторить и закрепить 1-2 куплеты песни; 

- Исполнять песню весело, задорно, душевно. 

23. Вознесение к звездам (2ч) 
Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила-симфония». Смысловые 

грани названия произведения, особенности композиции, оригинальность инструментовки. 

Грандиозность музыкального действия в кульминационной части симфонии «Ликование 

звезд». 

Музыкальный материал: 

О. Мессиан. Ликование звёзд. V часть. Из «Турангагилы-симфонии» (слушание). 

В. Шаинский, стихи С. Козлова. Облака (пение). 

Знать: 

- Тема Востока в творчестве О.Мессиана; 

- Значение слов: ТРАКТАТ, МИРИАДЫ; 

- Какие смыслы заключает в себе древнеиндийское слово Турангалила; 

- Сюжетный замысел композитора при создании симфонии; 

- Электронный музыкальный инструмент ВОЛНЫ МАРТЕНО. 

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (За счет каких средств музыкальной 

выразительности достигается эффект грандиозности звучания?); 

- Соотносить музыкальные образы с приведенными словами для справок; 

- Озвучивать ритмический рисунок индийских ритмов.  

Применять: 
- Записать в тетради свои мысли о прослушанной музыке, о том, что больше всего в 

ней понравилось и запомнилось. Рассказ о музыке можно представить в виде рисунка; 

- Разучить 1 куплет песни. 

24. Симфонический оркестр (2ч) 

Группы музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра.  

Родство инструментов внутри каждой группы. Тембровые особенности (возможности) 

звучания инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальный материал: 
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Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрселла (Путеводитель по оркестру для 

молодёжи) (слушание). 

А. Сальери. Втроём как один (пение). 

Е. Адлер, стихи В. Семернина. Наш оркестр (пение). 

Знать: 

- Инструментальные группы, которые входят в состав симфонического оркестра; 

- Почему можно назвать инструменты внутри каждой группы родственными; 

- Определение слова ПАРТИТУРА; 

- В каких музыкальных жанрах важна роль симфонического оркестра. 

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Какие группы инструментов больше 

схожи по тембру, какие отличаются?). 

Применять: 
- Разучить 2 куплет песни; 

- Повторить и закрепить 1 куплет песни; 

- Петь песню мягко, нежно, плавно. 

25. Поэма огня «Прометей» (2ч) 
Претворение мифа о Прометее в поэме огня  А. Скрябина «Прометей». Прометеев 

аккорд.  Введение световой строки в партитуру поэмы. Воплощение «громадного 

лучезарного подъема» средствами симфонического оркестра и хора. 

Музыкальный материал: 

А. Скрябин. Прометей. Кода (слушание). 

Г. Струве, стихи В. Орлова. Учитесь держаться в седле (пение). 

Знать: 

- Характеристику  образа мифологического героя Прометея; 

- Миф о Прометее; 

- Значение названия ПРОМЕТЕЕВ АККОРД; 

- Значение СВЕТОВОЙ СТРОКИ в музыке. 

Уметь: 

- Отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Какие группы симфонического 

оркестра усиливают главную кульминацию произведения?). 

26. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (2ч) 
Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими правилами, 

адресованными  Р. Шуманом юным музыкантам. 

Музыкальный материал: 

Повторение песенного материала по выбору учителя (учащихся). 

Знать: 

- Определение слова ЭНТУЗИАЗМ; 

- Почему композитор назвал свои правила ЖИЗНЕННЫМИ. 

Уметь: 

- Обсуждать правила в ходе коллективной беседы, дискутировать, отстаивать свою 

точку зрения.  

Применять: 
- Разучить 1 куплет и припев песни. 

 

4 раздел «Музыкальные жанры 20 века» - 8 часов 

27. Джазовой оркестр (2ч) 
Рождение джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой музыки. Группа 

солирующих инструментов и ритмическая группа  
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Джаз-банда. Претворение джазовых ритмов, интонаций, тембров в опере Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс». 

Музыкальный материал: 

Дж. Гершвин. Песня Порги. Из оперы «Порги и Бесс» (слушание). 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Джаз (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Р. Бойко, стихи В. Викторова. Дело было в Каролине (пение). 

Знать: 

- Определение слова ДЖАЗ, ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ; 

- Где зародилось искусство джаза; 

- Какие инструменты входят в состав джазовой музыки; 

- Сюжет оперы «Порги и Бесс»; 

- Музыкальный инструмент БАНДЖО.  

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Группа каких «звенящих» 

инструментов выделяется в звучании оркестра? Обратить внимание на звучание 

БОНДЖО, образующее ритмический аккомпанемент песне). 

Применять: 
- Разучить 2 куплет и припев песни; 

- Повторение и закрепление 1 куплета и припева песни; 

- Петь песню в характере музыки (закрепление). 

28. Что такое мюзикл? (2ч) 
Знакомство с жанром мюзикл: специфика содержания, особенности 

композиционного строения. 

Музыкальный материал: 

Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Музыкальные фрагменты из 

кинофильма «Звуки музыки» (слушание). 

В. Семенов. Когда я стану миллионером. Из мюзикла «Том Сойер и другие» 

Знать: 

- Сюжет мюзикла Р.Роджерса «Звуки музыки»; 

- Определение слова МЮЗИКЛ. 

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Отражает ли музыка жанр 

музыкальной комедии? Почему?). 

Применять: 
- Разделять солирующие и хоровые партии; 

- Петь ноты гаммы в характере музыки; 

- Разучить 1 куплет и припев песни. 

29. Под небом Парижа (2ч) 
Культурно-исторические памятники Парижа. Музыкальный Париж: многообразие 

стилей и жанров. Роль песни в исполнительском творчестве Э. Пиаф. 

Музыкальный материал: 

Я ни о чём не жалею. Под небом Парижа. Гимн любви. Песни из репертуара 

Э. Пиаф (слушание). 

В. Косма. Музыка к кинофильмам «Игрушка», «Папаши» (слушание). 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал»  (слушание). 

Кадэ Руссель. Французская народная песня (пение). 

Пастушка. Французская народная песня (пение). 
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Знать: 

- Географическое расположение Франции; 

- Памятники архитектуры, достопримечательности Парижа; 

- Роль песни в жизни Парижа; 

- Почему парижане называли Э.Пиаф – «Великая Эдит». 

Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Что в исполнении запоминается и 

поражает больше всего – сила голоса, красота тембра, эмоциональность? Есть ли черты 

сходства в музыке из французских кинофильмов и песнями Э.Пиаф?). 

Применять: 
- Разучить 2 куплет и припев песни; 

- Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни. 

30. Петербург. Белые ночи (2ч) 
Междисциплинарная тема. Отражение явления белых ночей в произведениях 

искусства: прозе, поэзии, музыке. Соотнесение и сравнение образов художественных 

произведений. 

Художественный материал: 

П р о з а 

К. Паустовский. Белая ночь. Фрагмент. 

П о э з и я 

А. Пушкин. Медный всадник. Фрагмент. 

М у з ы к а 

П. Чайковский. Май. Белые ночи. Из фортепианного цикла «Времена года» 

(слушание). 

Песенный репуртуар: 

Г. Портнов, стихи Е. Гвоздева. Белые ночи (пение) 

Знать: 

- Дату и основателя города Санкт-Петербурга; 

- Явление природы – белые ночи; 

- Произведения А.Пушкина и К.Паустовского, посвященные СЛАВНОМУ 

ГОРОДУ; 

- Определение слова ДЕРЖАВНЫЙ. 

 Уметь: 

- Сравнивать образные выражения, используемые авторами при описании белых 

ночей; 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Созвучен ли характер музыки 

характеру литературных произведений? Какие образные выражения наиболее точно 

передают содержание музыки?), 

Применять: 
- Разучить 1 куплет и припев песни. 

31. «Москва! Как много в этом звуке…» (2ч) 
Москва — крупнейший исторический, научный и культурный центр России и в 

мире (краткий культурно-исторический экскурс).  

Страницы истории, связанные с Москвой, запечатленные в произведениях 

литературы и искусства. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Кантата «Москва». № 3. Хор (слушание, пение). 

О. Газманов. Москва, звонят колокола (слушание, пение). 
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А. Петров, стихи Г. Шпаликова. Я иду, шагаю по Москве (пение). 

Г. Свиридов, стихи А. Барто. Песня о Москве (пение). 

М. Ротерштейн, стихи И. Бурсова. У Кремлёвской стены (пение). 

Знать: 

- Историю города Москва (основание, главные вехи, героические события, 

связанные с Бородинским сражением); 

- Литературные произведения А.Барто, М.Лермонтова; 

 Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Что придает торжественность 

характера музыкального произведения? Какие звукоизобразительные эффекты 

используются в оркестре? С какой целью П.Чайковский использует мелодию Марсельезы 

в своем сочинении?). 

Применять: 
- Разучить 2 куплет и припев песни; 

- Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни. 

32,33. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» 

(4ч) 
Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с 

жанром гимна, характером его содержания и исполнения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание).  

Р. Тульбович, стихи Л. Глазковой. Детям мира (пение). 

Н. Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой (пение). 

Знать: 

- Главные символы каждого государства; 

- Определение слова ГИМН; 

- Авторов Гимна Российской Федерации; 

- Гимн Российской Федерации. 

 Уметь: 

- Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

- Анализировать музыкальное произведение (Каков характер гимна? 

Почему в музыке преобладают громкие оттенки звучания? Группы каких 

музыкальных инструментов выделяются в оркестре? Почему? Что придает характеру 

музыки пунктирный ритм? Почему государственный гимн принято исполнять и слушать 

стоя?). 

Применять: 
- Разучить 3 куплет и припев песни; 

- Повторить и закрепить 1-2 куплеты и припев песни; 

- Петь всю песню весело, задорно, бойко с четкой дикцией, легким звуковедением. 

34. Заключительный обобщающий урок 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 
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 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 
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Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

1 раздел «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…» - 16 часов 

1 Нас в школу приглашают задорные звонки 2 

2 Музыка, музыка всюду нам слышна 2 

3 Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку 2 

4 Краски осени 2 

5 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла 2 

6 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла 2 

7 Музыкальное эхо 2 

8 Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 2 

2 раздел « Волшебная страна звуков» - 16 часов 

9 Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать. 2 

10 Ноги сами в пляс пустились 2 

11 Русские народные музыкальные инструменты 2 

12 Марш деревянных солдатиков 2 

13 Детский альбом П.И. Чайковского 2 

14 Волшебная страна звуков. В гостях у сказки 2 

15 Новый год! Новый год! Закружился хоровод 2 

16 Заключительный урок-концерт 2 

3 раздел «Водят ноты хоровод» - 18 часов 

17 Зимние игры 2 

18 Зимние игры: будем веселиться! 2 

19 Водят ноты хоровод. 2 

20 Кто-кто в теремочке живёт? 2 

21 Весёлый праздник Масленица. 2 

22 Где живут ноты? 2 

23 Весенний вальс. 2 

24 Природа просыпается 2 

25 В детском музыкальном театре 2 

26 В детском музыкальном театре 2 

4 раздел «Легко ли стать музыкантом?» - 14 часов 

27 Мелодии и краски весны 2 

28 Мелодии дня 2 

29 Музыкальные инструменты. Тембры краски 2 

30 Легко ли стать музыкальным исполнителем? 2 

31 На концерте 2 

32 Но на свете торжествует доброта (музыка в мультфильмах) 1 

33 Давайте сочиним оперу 1 

Итого в год: 66 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

Тема года: «Музыкальная прогулка…» 

1 раздел «Осень: поэт – художник - композитор» - 16 часов 

1 Прогулка. 2 
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2 «Картинки с выставки» 2 

3 Осенины. 2 

4 Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 2 

5 В оперном театре. 2 

6 Осень: поэт – художник – композитор. 2 

7,8 Весело-грустно. 2 

2 раздел «Мелодия – душа музыки» 16 часов 

9 Озорные частушки. 2 

10 «Мелодия – душа музыки». 2 

11 «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт!» 2 

12 Музыкальная интонация. 2 

13 Ноты долгие и короткие. 2 

14 Величественный орган. 2 

15 «Балло» означает «танцую». 2 

16 Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» 2 

3 раздел «Зима: поэт – художник - композитор» -30 часов 

17 Зима: поэт – художник – композитор. 2 

18,19 Для чего нужен музыкальный размер? 3 

20 Марш Черномора. 2 

21 Инструмент-оркестр. Фортепиано. 3 

22 Музыкальный аккомпанемент. 2 

23 Праздник бабушек и мам. 2 

24,25 «Снегурочка – весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. 3 

26 Диезы, бемоли, бекары. 2 

27 «Где это видано…» (смешные истории о музыке) 2 

4 раздел «Звуки - краски» - 16 часов 

28 Весна: поэт – художник – композитор. 2 

29 Звуки-краски. 2 

30 Звуки клавесина. 2 

31 Тембры-краски. 2 

32 «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною…». 2 

33 Музыка в детских кинофильмах. 2 

34 Музыкальные театры мира. 2 

Итого в год: 68 

 

 

3 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

Раздел 1 «Музыкальная форма» - 16 часов. 

1 Картины природы в музыке. 2 

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 2 

3 В сказочной стране гномов. 2 

4 Многообразие в единстве: вариации. 2 

5 «Дела давно минувших дней...». 2 

6 «Там русский дух... там Русью пахнет!». 2 

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 2 

8 Бег по кругу: рондо. 2 

Раздел 2 «Какими бывают музыкальные интонации» - 16 часов 
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9,10,11 Какими бывают музыкальные интонации 4 

12 Знаки препинания в музыке. 2 

13 «Мороз и солнце; день чудесный!..». 2 

14,15 «Рождество Твое, Христе Боже наш...» 3 

16 Обобщающий урок по разделу 2 

Раздел 3 «Композиторы детям» - 20 часов. 

17 Колокольные звоны на Руси. 2 

18 Музыка в храме. 2 

19 М. И. Глинка — основоположник русской классической 

музыки. 

2 

20 Что такое патриотизм. 2 

21 Русский национальный герой Иван Сусанин. 2 

22 Прощай, Масленица! 2 

23,24 Музыкальная имитация. 3 

25 Композиторы детям. 2 

Раздел 4 «Наш друг – симфонический оркестр»  - 16 часов. 

26 Картины, изображающие музыкальные инструменты. 2 

27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 2 

28 Струнные смычковые инструменты. 2 

29,30 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 3 

31 Вечная память героям. День Победы. 2 

32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 2 

33 Выдающиеся музыканты исполнители. 2 

34 Концертные залы мира. 2 

Итого в год: 68 

 

4 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Тема года: «Музыкальное путешествие» (68ч) 

1 раздел «Великое содружество композиторов мира» - 8 часов. 

1 «Россия – любимая наша страна…» 2 

2,3 Великое содружество русских композиторов 3 

4 Тема Востока в творчестве русских композиторов 2 

5 Музыка Украины 2 

6 Музыка Белоруссии 2 

7 Музыкант из Желязовой Воли 2 

8 Блеск и мощь полонеза 2 

2 раздел «Так полюбил я древние дороги» - 16 часов. 

9 Музыкальное путешествие в Италию 2 

10 «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 2 

11 Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики 2 

12 Знаменитая Сороковая 2 

13 Героические образы Л. Бетховена 2 

14 Песни и танцы Ф. Шуберта 2 

15 «Не ручей – море ему имя» 2 

16 Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 2 

3 раздел «Вознесение к звёздам» - 20 часов. 

17 «Так полюбил я древние дороги…» 2 

18 Ноктюрны Ф. Шопена 2 

19 Музыка Шопена – Это пушки, прикрытые цветами» 2 
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20 Арлекин и Пьеро 2 

21 В подводном царстве 2 

22 Цвет и звук: «музыка витража» 2 

23 Вознесение к звездам 2 

24 Симфонический оркестр 2 

25 Поэма огня «Прометей» 2 

26 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 2 

4 раздел «Музыкальные жанры 20 века» - 16 часов 

27 Джазовой оркестр 2 

28 Что такое мюзикл? 2 

29 Под небом Парижа 2 

30 Петербург. Белые ночи 2 

31 «Москва! Как много в этом звуке…» 2 

32,33 «Россия – священная наша держава, Россия – любимая 

наша страна» 

2 

34 Заключительный обобщающий урок 2 

Итого в год: 68 

 


