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Музыка
Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д Критская, Т.С Шмагина
УМК «Школа России»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по музыке разработана на основе требований Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования и
концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы
УМК «Школа России».
В соответствии с концептуальным положением системы программа по музыке учитывает
опыт ребёнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной средой.
Это не только опыт городской жизни с развитой инфростурктурой, но и опыт сельской
жизни с естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных культурных
объектов.
Программа разработана на основе авторской программы по музыке
Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской, Т.С Шмагиной «Программы по учебным предметам», М.:
Просвещение, , 2011 г. УМК «Школа России», соотнесённой с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта общего начального
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)
Цели и задачи учебной программы «Музыка»
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью
приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на
достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального
восприятия музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре своего народа и других народов мира;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного
творчества;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих
личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие
школьников.
Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого
потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование
мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление
ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление
самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма.
Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого
мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного
представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки,

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни
человека.
Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к
мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести
диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него
целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в
сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к
толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными
компетенциями.
Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим
ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие
эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование
эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку
стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде.
В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки: разной по характеру, содержанию,
средствам музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с произведениями
выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев,
Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.
Григ и др.), сочинениями для детей современных композиторов.
Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и понимать
значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные
особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными
инструментами, различными составами оркестров (оркестр народных инструментов,
симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами
(детский, женский, мужской, смешанный).
Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками,
самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для
воплощения музыкальных образов, приобретают навык самовыражения в пении с
сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с
ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного музицирования на
элементарных детских музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой
деятельности; дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются
сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.
Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении,
учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими
средствами; осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкальнопластических композиций и импровизаций. Они участвуют в театрализованных формах
игровой музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность
выражать образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного
искусства (например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.).
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке
решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения,
придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных
технологий, в том числе информационных и коммуникационных.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково
образно откликаются на окружающую действительность, открыты ей, эмоционально
отзывчивы на нее. Это делает необходимым общение ребенка с произведениями
искусства, вызывает потребность в его художественном творчестве.
Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с
другими видами искусства) организует познание ими окружающего мира путем
проживания художественных образов, способствует формированию их собственного
отношения к жизни.
Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в
индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено
полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и любой
другой
вид
искусства,
выполняет
познавательную,
преобразовательную,
коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей.
«Общение» с музыкальными произведениями является специфическим путем
освоения ребенком социально-культурного опыта, оказывает влияние как на формирование
эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической сферы личности младшего
школьника. Это, в свою очередь, способствует его адаптации в окружающем мире,
пониманию и сопереживанию природе и людям, осознанию себя в современном культурном
пространстве.
Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в
школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком
АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания
школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Школа России», которые, в свою
очередь, отражают основные положения концепции модернизации российского
образования. Это созвучие проявляется: в опоре на жизненный опыт детей; в
формировании у них увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу
художественного познания; в развитии творческого мышления и воображения,
музыкально-творческих способностей школьников; в воспитании их эстетического
чувства и музыкального вкуса; в освоении нравственных основ музыкального искусства и
выработке способности к применению освоенного ими опыта эмоционально-ценностных
отношений предшествующих поколений людей в собственной жизненной практике.
То есть речь идет о тождественности главных целевых установок УМК «Школа
России» и музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского – оптимальном
развитии каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности.
Соответственно, наблюдается и совпадение принципов данных концепций.
Так, принцип непрерывности общего развития каждого школьника, развернутый в
УМК «Школа России», воплощается в тематическом построении содержания образования
у Д.Б. Кабалевского, направленном на последовательное и систематическое музыкальное
развитие младших школьников. Кроме того, благодаря музыкальному тематизму,
выстроенному в системе от «простого к сложному», осуществляется преемственность
занятий по музыке в начальной и основной школе. Логика тематического построения
содержания занятий обусловлена у Кабалевского существующими априори
закономерностями самого музыкального искусства. Следовательно, «погружение» в
искусство происходит естественно и логично: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО
(конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижение закономерности), от
ОБЩЕГО, то есть от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, то есть к способу
решения конкретной учебной задачи.
Вместе с тем основные положения музыкально-педагогической концепции Д.Б.
Кабалевского нашли свое воплощение в стратегии развития отечественного музыкального
образования, выраженной Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования (нового поколения), а также в рекомендованной
примерной программе по музыке.
Таким образом, авторская программа «Музыка» для 1–4 классов
общеобразовательных школ развивает концепцию Д.Б. Кабалевского массового
музыкального воспитания, направлена на выполнение требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (нового
поколения) и учитывает рекомендации примерной программы по музыке.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по музыке
федерального государственного образовательного стандарта общего начального
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений,
использующих УМК «Школа России, учебный предмет «Музыка» представлен в
предметной области «Искусство», изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. При
этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных
классов — на 34 часа (34 учебных недели).
Рекомендуемый общий объём учебного времени составляет 135 часов.
Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным
требованиям Стандарта:
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Описание места учебного предмета «Музыка»
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Музыка» изучается с 1
по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135
часов.
В учебном плане школы в 1-ом классе на изучение предмета «Музыка» выделяется 1 час
в неделю - 33 часа в год; во 2-4 классах
- 1 часа в неделю – по 34 часа в год.
По примерной программе:
135 ч = 33 ч (1 кл) + 34 ч (2 кл) + 34 ч (3 кл) + 34 ч (4 кл)
По рабочей программе: 135 ч = 33 ч + 34 ч + 34 ч + 34
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится
в органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с
учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе
реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как
носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит
формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со
взрослыми и сверстниками, представителями разных национальностей, формируются
навыки культуры устной речи.
Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает ее
полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале
лучших произведений классического и современного музыкального искусства и в особых
формах познавательной деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество»,
знакомится с историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих
ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный
предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет
представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой музыкальной
культуры.
Учебно - тематический план

Практика

Кол-во часов

Теория

Содержание

Всего

№

1

Музыка вокруг нас.

16

2

14

2

Музыка и ты.

17

3

14

Всего

33

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
( 1 класс)
Личностными результатами изучения музыки являются:
- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной,
этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и
народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- формирование личностного смысла постижения искусства;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач,
уважительное отношение к иному мнению;
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.
Предметными результатами изучения музыки являются:
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний
человека;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
- 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.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства);
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается
в следующих личностных характеристиках выпускника :
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством
музыкального искусства;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
учебной и музыкально-творческой деятельности;
• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий художественные ценности общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
• стремящийся жить по законам красоты;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом;
• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и
укрепления своего психического, физического и духовного здоровья.
Критерии оценки результатов освоения учебного предмета
Основой для определения критериев оценки результатов освоения программы по
курсу «Музыка» стал компетентностный подход, отражающий требования Стандарта и
рекомендации примерной образовательной программы по музыке.
Компетентностный подход предполагает:
• проявление знания и понимания школьниками предметной области;
• демонстрацию ими практического и оперативного
применения знаний
предметной области в конкретной творческой деятельности;
• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном
контексте.
Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе
личностных, познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий
обучающихся.
Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса
обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а
также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными
критериями результативности музыкального образования, которые конкретизируются
следующим образом:
1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов,
характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; ценностном
постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности
высказываний, образном самовыражении в творчестве; устойчивости интереса –
длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми
произведениями, потребности в собственном художественном творчестве.
2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное
произведение выявляется через:
выражение положительных чувств, эмоций и
переживаний, способность к сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и
суждений; способность к нравственной оценке.
Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – эпизодическое
проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию,
проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке.
3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по:
способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства

«схватить» самое существенное в произведении; способности свободно ориентироваться в
специфике музыкального языка; способности размышлять о музыке – анализировать,
сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; способности отличать
шедевр от моды (развитие художественного вкуса).
Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени,
периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой степени музыкальной грамотности
обучающихся.
Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся
способствует безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов
работы по музыке, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический
характер художественного познания мира.

Содержание учебного предмета «Музыка»
1 класс
(33 часа)
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.
Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов
о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности
музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и
др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Основные принципы и ведущие методы реализации учебной программы по
курсу «Музыка»
Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах музыкальнопедагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на современную интерпретацию
музыкального образования школьников (Л.В. Школяр, Е.Д. Критская, В.А. Школяр, Г.П.
Сергеева и др.) и на типические свойства методических систем начального образования

школьников, отраженные в образовательном УМК «Школа России».
«Созвучие» двух систем обусловлено сопряженностью их принципов и
методическими особенностями проведения занятий.
Принцип непрерывного общего развития ребенка:
• обеспечивается
социальными функциями
музыкального искусства:
преобразовательной, познавательной, коммуникативной, оценочной (ценностноориентированной) и эстетической;
• он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – сверхзадачей
музыкального воспитания;
• проявляется в тематическом построении программного содержания занятий.
Принцип целостности картины мира связан с формированием эмоциональнонравственного отношения к окружающей действительности на основе художественного
пути познания мира (предмет познания – отношение к действительности, инструмент
познания – музыкальный образ, способ познания – проживание содержания музыки).
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
коррелятивен с принципами:
• увлеченности музыкой, необходимостью развития мотивации учащихся на ее
прослушивание и исполнение;
• активности, сознательности и самостоятельности, который обеспечивается в том
числе созданием проблемно-поисковых ситуаций в процессе занятий;
• доступности, связанным с отбором музыкального материала (художественная
ценность и педагогическая целесообразность) и методами его преподнесения в контексте
тематического содержания занятий. А также в соответствии с возрастными психологическими
особенностями детей, со спецификой восприятия ими искусства.
Принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой программы по
музыке, распределением материала «от простого – к сложному»: через рассмотрение
ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижение
закономерности), от ОБЩЕГО, то есть от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, то
есть к способу решения конкретной учебной задачи. Благодаря реализации данного
принципа «погружение» школьников в искусство происходит естественно и логично.
Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. Данный принцип реализуется
благодаря учету возрастных психологических особенностей школьников, учету специфики
восприятия ими музыкального искусства, что положительно влияет на охрану их
психического здоровья. Эмоционально-образное развитие способствует укреплению
духовного здоровья школьников. Исполнение музыки (пение, движение под музыку)
укрепляет их физическое здоровье, так как оказывает влияние на развитие гортани,
голосового аппарата (при пении), костно-мышечной системы (при движении).
Ведущими методами освоения учебной программы являются:
• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение,
выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность и логичность
«погружения» в искусство, драматургическая логика развития интриги, связанная со
степенью «погруженности» главных героев в музыкальное искусство);
• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание воспитательных
и образовательных линий – патриотической, поликультурной, традиционно-календарной,
музыкально-теоретической, композиторской, исполнительской; неоднократное возвращение к
произведениям одного и того же композитора по разным основаниям и с разными целями, к
специальным прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и
пр.);
• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного
поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского плана произведения
и конкретных приемов исполнения, для активного творческого участия в музыкальных
играх и постановках музыкальных спектаклей).

Основные виды учебной деятельности обучающихся
Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития
обучающихся благодаря: наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней;
воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций; разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений;
игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизации в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).
Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны,
государственной музыкальной символике, о народных музыкальных традициях родного края,
о сочинениях профессиональных композиторов, о музыкальном фольклоре народов России и
мира.
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной
музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на
элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкальнопластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать
самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной
по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем
многообразии ее видов, жанров и форм.
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное
музицирование.
Коллективное
музицирование
на
элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных
произведений.
Опыт
индивидуальной
творческой
деятельности
(сочинение,
импровизация).
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного
содержание музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игрыдраматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью
средств выразительности различных искусств.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Основа для определения критериев оценки- компетентностный подход, отражающий
требования Федерального Государственного стандарта начального общего образования и
рекомендации примерной образовательной программы по музыке.
Результаты освоение программы связаны с развитием интереса обучающихся к
музыкальному искусству, эмоционально-нравственный отклик на него, а так же с
формированием музыкальной грамотности учащихся.
Критериальный подход к музыкальному развитию способствует безотметочному
оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы, так как данный процесс
личностно ориентирован и носит диалектический характер художественного познания
мира.

Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
обучающихся.
(УУД)
таблица

Материально- техническое обеспечение учебного предмета
«Музыка»
1. Учебные пособия.
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 2011. – 191 с. –
(Стандарты второго поколения).
 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В.
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М.
Просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты второго поколения).
 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М.
Просвещение, 2011. – 317 с.
 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М.
Просвещение, 2009. – 232 с. (Стандарты второго поколения).
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 2 ч. Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. Карабанова и др.]; под
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2011. – 215 с. –
(Стандарты второго поколения).
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2012. — 151 с.:
ил.
 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Музыка»
 Поурочные разработки,. «Уроки музыки 1класс» Критская Е.Д. М.А.Давыдова

М.: Вако, 2013г.
 Поурочные разработки Уроки музыки 1-4 классы М.А.Давыдова М.Просвещение
2015г
 Тетрадь на печатной «Музыка». 1 класс» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина..- М.: «Просвещение», 2012.
 Учебник «Музыка». 1 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.. - М.:
«Просвещение»,2010.
2. Дидактические материалы.
 Таблицы «по музыке для 1 класса».
3. Технические средства обучения.
 Интерактивная доска
 Компьютер
 Принтер
4.Информационно – коммуникационные средства.
Школа России / http://school-russia.prosv.ru/
Начальная школа/http://n-shkola.ru/arch/156.html
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/
Электронное приложение к учебнику
http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/19819/

Планируемые результаты изучения курса «Музыка»
1-й класс
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи, в
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной,
этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и
народа; наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- формирование личностного смысла постижения искусства; позитивная самооценка своих
музыкально-творческих способностей; продуктивное сотрудничество со сверстниками
при решении творческих задач, уважительное отношение к иному мнению;
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.
Метапредметные результаты:
– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства);
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний
человека;
общее понятие о значении музыки в жизни человека;

элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
В результате изучения музыки учащийся начальной школы научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности; общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов. исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация,
и
др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных
инструментов.
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Рабочая программа корректируется с учётом потерь часов на праздничные дни, дни
здоровья, обучение на курсах ПК, участие в районных семинарах и конкурсах, а также
в случае не замещения уроков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО МУЗЫКЕ

в 1 классе.
№

1.

Ко
лич
ест
во
час
ов

Тема урока.

Планируемые результаты.
личностные

1.

1.
Хоровод муз.

предметные

Адекватная мотивация
учебной деятельности. Я –
слушатель.

Регулятивные:
выполнять учебные
действия в качестве
слушателя.
Познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач;
ориентироваться в
информационном
материале учебника.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение;
воспринимать
музыкальное
произведение и мнение
других людей о музыке.

Научаться: слушать музыку
на примере произведения
П.И.Чайковского
«Щелкунчик» (фрагменты);
размышлять об истоках
возникновения музыкального
искусства; правилам
поведения и пения на уроке;
наблюдать за музыкой в
жизни человека и звучанием
природы. Познакомятся с
назначением основных
учебных принадлежностей и
правилами их использования.

Текущ
ий

Чувство сопричастности и
гордости за культурное
наследие своего народа,

Регулятивные:
преобразовывать
познавательную задачу в

Научаться: водить хороводы и
исполнять хороводные песни;
использовать музыкальную

Текущи
й

И Муза вечная со
мной!

2.

метапредметные

Форма
контро
ля.

До
ма
шнее
зад
ани
е

Дата
план.

Дата
Факт.

3.

1.

уважительное отношение к
культуре других народов.

практическую.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности; работать в
паре, группе.

речь как способ общения
между людьми и передачи
информации, выраженной в
звуках; сравнивать танцы
разных народов между собой.

Наличие эмоционального
отношения к искусству,
эстетического взгляда на мир
в его целостности,
художественном и
самобытном разнообразии.

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
контролировать свои
действия в коллективной
работе.

Научаться: сочинять песенки
– попевки; определять
характер, настроение,
жанровую основу песенок –
попевок; принимать участие
в элементарной импровизации
и исполнительской
деятельности.

Текущи
й

Продуктивное
сотрудничество, общение,
взаимодействие со
сверстниками при решении
различных творческих,
музыкальных задач.

Регулятивные:
формировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные:
использовать общие
приёмы решения
исполнительской задачи.
Коммуникативные:

Научаться: определять
характерные черты музыки,
сравнивать музыкальные
произведения различных
жанров и стилей.

Текущи
й

Повсюду музыка
слышна.

4.

1.

Душа музыки –
мелодия.

координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии.

5.

1.

Внутренняя позиция,
эмоциональное развитие,
сопереживание.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные:
ориентироваться в
способах решения
учебных задач.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Научаться: слушать мотивы
осенних мелодий; объяснять
термины мелодия и
аккомпанемент, мелодия –
главная мысль музыкального
произведения.

Текущи
й

Мотивация учебной
деятельности. Уважение к
чувствам и настроениям
другого человека.

Регулятивные:
выполнять учебные
действия в качестве
композитора.
Познавательные:
использовать общие
приёмы в решении
исполнительских задач.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
формулировать
затруднения, предлагать
помощь.

Научаться: находить
различные способы
сочинения мелодии,
использовать простейшие
навыки импровизации в
музыкальных играх, выделять
отдельные признаки предмета
и объединять их по общему
признаку.

Текущи
й

Наличие эмоционального
отношения к искусству,
интереса к отдельным видам
музыкально – практической
деятельности.

Регулятивные:
выполнять учебные
действия в качестве
слушателя и

Научаться: слушать песни,
различные части песен,
понимать истоки музыки и
отражение различных явлений

Текущи
й

Музыка осени.

6.

1.

Сочини мелодию.

7.

1.

«Азбука, азбука
каждому нужна…»

8.

1.

исполнителя.
Познавательные:
осуществлять и выделять
необходимую
информацию.
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном пении,
музицировании, в
коллективных
инсценировках.

жизни, в том числе и
школьной, исполнять
различные по характеру
музыкальные произведения,
проявлять эмоциональную
отзывчивость, личное
отношение при восприятии
музыкальных произведений.

Принятие образа «хорошего
ученика». Понимание роли
музыки в собственной жизни.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
проявлять активность в
решении познавательных
задач.

Научаться: различать понятия
звук, нота, мелодия, ритм.
Исполнять простейшие
ритмы, импровизировать в
пении, игре, пластике.

Текущи
й

Наличие эмоционального
отношения к искусству,
интерес к отдельным видам
музыкально – практической
деятельности.

Регулятивные:
использовать
установленные правила в
контроле способов
решения задач.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения учебной задачи.
Коммуникативные:
обращаться за помощью

Научаться: различать
различные виды
инструментов,
ориентироваться в
музыкально – поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкального фольклора
России, находить сходства и
различия в инструментах
разных народов.

Текущи
й

Музыкальная азбука.

9.

1.

Музыкальные
инструменты.
Народные
инструменты.

к учителю,
одноклассникам,
формулировать свои
затруднения.

10.

1.

Формирование уважительного
отношения к истории и
культуре. Осознание своей
этнической принадлежности.

Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Научаться: определять на
слух звучание гуслей,
называть характерные
особенности музыки.

Текущи
й

Развитие мотивов музыкально
– учебной деятельности и
реализации творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования. Чувство
сопричастности к культуре
своего народа.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, выполнять
учебные действия в
качестве слушателя.
Познавательные:
самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего
действия, ставить
вопросы.

Научаться: определять
выразительные
изобразительные
возможности музыкальных
инструментов.

Текущи
й.

«Садко». Из
русского былинного
сказа.

11.

1.

Музыкальные
инструменты.

12.

1.

Наличие эмоционального
отношения к искусству,
развитие ассациативно –
образного мышления.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её
реализации.
Познавательные: читать
простое схематическое
изображение.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.

Научаться: выделять
принадлежность музыки к
народной или
композиторской,
сопоставлять и различать
части: начало – кульминация
– концовка, составлять
графическое изображение
музыки.

Текущи
й.

Этические чувства,
доброжелательность и
эмоционално – нравственная
отзывчивость.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Научаться: выразительно
исполнять песню, составлять
исполнительское развитие
вокального сочинения исходя
из сюжета стихотворного
текста.

Текущи
й.

Этические чувства, чувство
сопричастности истории
своей Родины и народа.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные:
понимать содержание

Научаться: выразительно
исполнять рождественские
песни, различать понятия
народные праздники,

Текущи
й.

Звучащие картины.

13.

1.

Разыграй песню.

14.

1.

Пришло Рождество,
начинается
торжество.

15.

1.

рисунка и соотносить его
с музыкальными
впечатлениями.
Коммуникативные:
ставит вопросы,
обращаться за помощью,
слушать собеседника.

рождественские песни.

Формирование учебнопознавательного интереса к
новому учебному материалу,
устойчивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной деятельности

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.

Научаться: выразительно
исполнять рождественские
колядки. Приобретут опыт
музыкально – творческой
деятельности через
сочинение, исполнение,
слушание.

Работа в
парах

Развитие духовно –
нравственных и эстетических
чувств, эмоциональной
отзывчивости, продуктивное
сотрудничество со
сверстниками при решении
музыкальных и творческих
задач.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её
реализации.
Познавательные:
осознанно строить
сообщения творческого и
исследовательского
характера.
Коммуникативные:
аргументировать свою

Научаться: определять
настроение, характер музыки,
придумывать ритмическое
сопровождение,
дирижировать.

Текущи
й.

Родной обычай
старины.

16.

1.

Добрый праздник
среди зимы.

Познавательные:
узнавать , называть и
определять явления
окружающей
действительности.
Коммуникативные:
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения.

позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.

17

1.

Край, в котором ты
живёшь.

18.

1.

Поэт, художник
композитор.

Развитие эмоциональнооткрытого, позитивноуважительного отношения к
таким вечным проблемам
жизни и искусства, как
материнство, любовь, добро,
счастье, дружба, долг.

Регулятивные:
преобразовать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные: ставить
и формулировать
проблему.
Коммуникативные:
строить монологичное
высказывание,
учитывать настроение
других людей, их эмоции
от восприятия музыки

Научаться: различать понятия
родина. малая родина:
исполнять песню с нужным
настроением, высказываться о
характере музыки,
определять, какие чувства
возникают, когда поёшь об
Отчизне

Текущи
й.

Развитие эмоционального
восприятия произведений
искусства, определение
основного настроения и
характера музыкального
воспроизведения

Регулятивные:
выполнять учебные
действия в качестве
слушателя и
исполнителя.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации.
Коммуникативные:
ставить вопросы;
обращаться за помощью,
слушать собеседника,

Научаться: находить общее в
стихотворном,
художественном и
музыкальном пейзаже;
понимать, что виды искусства
имеют собственные средства
выразительности .

Текущи
й.

воспринимать
музыкальное
произведение и мнение
других людей о музыке.

19.

1.

Наличие эмоционального
отношения к произведениям
музыки, литературы,
живописи.

Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
многообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.

Научаться: проводить
интонационно – образный
анализ инструментального
произведения – чувства,
характер, настроение.

Текущи
й.

Внутренняя позиция,
эмоциональная отзывчивость,
сопереживание, уважение к
чувствам и настроениям
другого человека.

Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
многообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и
координировать её с

Научаться: проводить
интонационно – образный
анализ инструментального
произведения, понимать, как
связаны между собой речь
разговорная и речь
музыкальная.

Текущи
й.

Музыка утра.

20.

1.

Музыка вечера.

позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.

21.

1.

Формирование учебнопознавательного интереса к
новому учебному материалу,
устойчивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной деятельности

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.

Научаться: проводить
интонационно – образный
анализ произведения на
примере музыки
С.Прокофьева «Болтунья»,
«Баба Яга», передавать
разговор – диалог героев,
настроение пьес.

Текущи
й.

Развитие мотивов музыкально
– учебной деятельности и
реализация творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.

Научаться: выразительно
исполнять колыбельную
песню, песенку дразнилку,
определять инструменты,
которыми можно украсить
сказку и игру, выделять
характерные интонационные
музыкальные особенности
музыкального сочинения.

Текущи
й.

Продуктивное
сотрудничество, общение,
взаимодействие со

Регулятивные:
применять
установленные правила.

Научаться: исполнять песню
по ролям и играть
сопровождение на

Теку
щий.

Музыкальные
портреты.

22.

1.

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

23.

1.

У каждого свой
музыкальный

инструмент.

24.

1.

сверстниками при решении
различных творческих,
музыкальных задач.

Познавательные:
самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
разрешать конфликты на
основе учёта и позиций
всех участников.

воображаемых инструментах,
далее на фортепиано с
учителем, понимать характер
музыка, сочетание песенности
с танцевальностью.

Этические чувства, чувство
сопричастности истории
своей Родины и народа.
Понимание значения
музыкального искусства в
жизни человека.

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные:
ставить и формулировать
проблемы.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
формулировать свои
затруднения, учитывать
настроение других
людей, их эмоции от
восприятия музыки.

Научаться: объяснять понятия
солист, хор, оркестр,
отечество, память, подвиг,
выразительно исполнять
песни.

коллект
ивный

Развитие эмоционального
восприятия произведений
искусства. Оценка
результатов собственной
музыкально –
исполнительской
деятельности.

Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные: ставить
и формулировать
проблемы.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии, вести
диалог, слушать

Научаться: проводить
интонационно – образный
анализ произведения,
обобщать, формулировать
выводы.

Теку
щий.

Музы не молчали.

25.

1.

Музыкальные
инструменты.

собеседника.

26.

1.

Этические чувства,
уважительное отношение к
родным: матери, бабушке.
Положительное отношение к
музыкальным занятиям.

Р: предвосхищать
результат, осуществлять
первоначальный
контроль своего участия
в интересных видах
музыкальной
деятельности.
П: контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности.
К: договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.

Научаться: анализировать
музыкальные сочинения,
импровизировать на
музыкальных инструментах,
выразительно исполнять
песни.

Работа в
группах

Развитие мотивов музыкально
– учебной деятельности и
реализация творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования.

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
П: ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач. Ке:
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения, принимать
участие в групповом
музицировании.

Научаться: научаться
определять старинные,
современные инструменты,
определять на слух звучание
лютни и гитары, клавесина и
фортепиано.

Текущи
й.

Развитие эмоционального
восприятия произведений
искусства, интереса к
отдельным видам музыкально
– практической деятельности.

Регулятивные:
моделировать, выделять,
обобщённо фиксировать
группы существенных
признаков объектов с

Научаться: понимать контраст
эмоциональных состояний и
контраст средств
музыкальной
выразительности, определять

Текущ
ий.

Мамин праздник.

27.

1.

Музыкальные
инструменты. У
каждого свой
музыкальный
инструмент.

28.

1.

«Чудесная
лютня».
Звучащие картины.

29.

1.

Музыка в цирке.

30.

1.

Дом, который звучит.

целью решения
конкретных задач.
Познавательные:
выделять и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать свои
затруднения.

по звучащему фрагменту и
внешнему виду музыкальные
инструменты, называть их.

Формирование учебнопознавательного интереса к
новому учебному материалу,
устойчивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной деятельности.

Р: выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей. П:
самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель.
К: координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии.

Научаться: проводить
интонационно – образный
анализ музыкальных
сочинений, изображать цокот
копыт, передавать характер
звучания пьес и песен.

Текущи
й.

Развитие духовно –
нравственных и эстетических
чувств, эмоциональной
отзывчивости, продуктивное
сотрудничество со
сверстниками при решении
музыкальных и творческих
задач.

Р: использовать общие
приёмы решения задач.
П: ставить и
формулировать
проблему,
ориентироваться в
информационном
материале учебника,
осуществлять поиск
нужной информации.
К: задавать вопросы,
формулировать
собственное мнение и

Научаться: определять
понятия опера, балет,
различать в музыке,
песенность, танцевальность,
маршевость.

Текущ
ий.

позицию.

31.

1.

Опера – сказка.

32.

1.

Формирование учебнопознавательного интереса к
новому учебному материалу,
устойчивой мотивации к
самостоятельной и
коллективной деятельности.

Р: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
П: ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К: обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

Научаться: определять
понятие опера, выразительно
исполнять фрагменты из
детских опер.

Фронтал
ьный

Эмоциональная отзывчивость
на яркое, праздничное
представление. Понимание
роли музыки в собственной
жизни.

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем.
П: формулировать
познавательную цель,
оценивать процесс и
результат деятельности.
К: разрешать конфликты
на основе учёта
интересов и позиций
всех участников.

Научаться: выразительно
исполнять песни, фрагменты
из музыки к мультфильму
«Бременские музыканты»
композитора Г.Гладкова,
определять значение музыки в
мультфильмах.

Устный
опрос

Наличие эмоционального
отношения к искусству,
развитие ассациативно –
образного мышления. Оценка
результатов собственной
музыкально исполнительской
деятельности.

Р: вносить необходимые
дополнения и изменения
в план и способ действия
в случае расхождения
эталона реального
действия и результата.
П: самостоятельно
выделять и

Научаться: понимать
триединство композитор –
исполнитель – слушатель,
осознавать, что события в
жизни человека находят своё
отражение в ярких
музыкальных и
художественных образах.

Фронтал
ьный

«Ничего на свете
лучше нету …»

33.

1

Афиша. Программа.

формулировать
познавательную цель.
К: ставить вопросы,
предлагать помощь и
договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.

