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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету музыка в 1 классе разработана в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 

декабря 2020г. (далее ФГОС НОО), 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

- рабочей программы «Музыка» для 1-4 классов под редакцией В. В. 

Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак (М.: Дрофа, 2017.); 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

на 2021-2022 учебный год.  

 

Для реализации программы по музыке в 1 классе используется 

следующий УМК: 

1. Музыка. 1—4 кл. Рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, 

Т. Н. Кичак.. — М. : Дрофа, 2017. — 109 с.  

2. Музыка. 1 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. –  М.: Дрофа, 2017.  

 

Рабочая программа  по  музыке в 1 классе составлена из расчета 1 час  в 

неделю , всего 33 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету музыка в 1 «Б» классе будет реализована в количестве 32 часов в 

полном объѐме (вместо 33 часов), а в 1 «А» и 1 «Г» классах будет 

реализована в количестве 30 часов в полном объеме (вместо 33 часов), т.к. 8 

марта 2022 г. (вторник), 3 мая и 10 мая 2022 г. (вторник) являются 

праздничными и не учебными днями недели расписания для 1 «А» и 1 «Г» 

классов). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выбор программы мотивирован тем, что она учитывает позитивные 

традиции в области музыкально-эстетического образования школьников. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, 

которые определены стандартом. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

Цель: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи: 

• привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету 

искусства; 

• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

• способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру; 

• воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: 

любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; 

• привить основы художественного вкуса; 

• воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

музыкальному искусству; 

• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами 

искусства (в первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

• обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

• научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности; 

• сформировать потребность в общении с музыкой. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, уроки-

концерты, проекты. 

В области личностных результатов изучения курса «Музыка» в 1 

классе является формирование следующих умений: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 умение формулировать собственные мнение и позицию. 

Познавательные УУД 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

(рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты 

(гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить 

слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
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 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, 

темпов( быстро- медленно) динамики (громко- тихо) 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 
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Содержание программы 

 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду — в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах, 

кинофильмах и театральных постановках. 

Переходный уровень организации содержания воплощается в опоре на 

указанный принцип «развития по спирали». Это позволяет выстроить 

внутреннюю рубрикацию содержания по тематическим блокам, отражающим 

последовательное и систематическое прохождение тем. 

 

Тематические блоки курса 1 класса: 

1. ПРИРОДА В МУЗЫКЕ.  

Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»; Природа 

просыпается; Мелодии и краски весны (5 часов). 

2 СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ.  

Волшебная страна звуков; В гостях у сказки; «Кто-кто в теремочке 

живет?»; «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей (5 часов). 

3. НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ.  

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»; Веселый праздник 

Масленица; Весенний вальс (3 часа) 

4. МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ (междисциплинарные темы).  

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...»; Краски осени; 

Природа просыпается; Музыкальные инструменты. Тембры-краски (5 часов) 

5. ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

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

6. ЖАНРЫ МУЗЫКИ.  

«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...»; Ноги сами в 

пляс пустились; Марш деревянных солдатиков (3 часа) 

7. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.  

В детском музыкальном театре; «Давайте сочиним оперу», или 

Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. (2 часа) 

8. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ.  

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов; Музыкальные инструменты. Тембры-краски (4 

часа). 

9. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  

Легко ли стать музыкальным исполнителем?; На концерте. (2 часа) 

10. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ.  

Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты хоровод...»; Где живут 

ноты? (3 часа) 
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Содержание курса 1 класса 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. 

Ритм — движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

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

доли. 

«Мелодия — душа музыки» 

Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

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

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Я — артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в 1 классе. 

 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

«Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. 
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Оркестр русских народных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». 

Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

На концерте. 

«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 

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

его друзей. 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

Тема года: «Музыка, музыка всюду слышна…» 

 

Содержание изучаемого материала  Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Урок 1. «Нас в школу приглашают 

задорные звонки…»  

Выражение радостных торжественных 

чувств в музыке в первый день 

школьных занятий. 

Музыкальный материал: 

 Пение: Г. Струве «Мы теперь 

ученики». 

 Слушание:  Л. Дерябин  «Фея 

Музыки». 

 Творческое  задание:   Рисунок 

«Фея Музыки». 

 Песня-презентация:  В. 

Шаинский  «Чему учат в школе». 

(1ч) Воспитание 

коммуникабельности, 

активности, умения 

сопереживать в ходе 

коллективной 

деятельности 

Урок 2. «Музыка, музыка всюду 

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). 

Музыкальный материал: 

 Пение: Г. Струве «Весѐлая 

песенка».  

 Пение: А. Ермолов «Теперь  мы  

первоклашки». 

 Слушание:  Г. Струве «Мы 

теперь ученики». 

 Чтение сказки : «Как  родилась 

песня» (корейская  сказка) 

(1ч) Чувственное 

обогащение 

духовного мира 

личности; 

непосредственное 

эмоциональное 

восприятие искусства 



10 
 

Урок 3. «Я хочу увидеть музыку, я 

хочу услышать музыку…»  

Музыка окружающего мира. 

Воплощение в музыке (искусстве) 

образов природы. Музыкально-

визуальные ассоциации в восприятии 

образов природы. 

Музыкальный материал: 

 Пение: Г. Струве «Так уж 

получилось». 

 Зрительный ряд: К. Моне 

«Кувшинки», У. Брюс «Пейзаж с 

маками», Г. Манге «Пейзаж  с маками», 

В. Дмитриевский «Улыбка весны», Н. 

Крымов «После весеннего дождя». 

 Слушание:  М.П.  Мусоргский. 

Прогулка (из цикла «Картинки  с  

выставки»), 

Г. Струве «Я хочу  увидеть  музыку…».  

(1ч) Воспитание чувства 

любви к родным 

местам 

Урок 4. Краски осени  

Отражение темы «золотой осени» в 

музыке, живописи, поэзии. Нежные, 

спокойные настроения человека при 

восприятии ранней осенней поры. 

Музыкальный материал: 

 Пение: В. Иванников «Осенняя 

сказка».  

 Пение и театрализация  песни: А. 

Филиппенко «Мы на луг ходили».  

 Зрительный ряд: И. Левитан 

«Золотая осень», И. Грабарь «Рябинка»,  

Д. Буторин «Пастушок», В. Поленов 

«Золотая осень», В. Ван Гог 

«Тополиная аллея осенью». 

Творческое  задание:   Раскраска  

«Краски  осени». 

(1ч) Воспитания любви и 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

Урок 5-6. «Что ты рано в гости, осень 

к нам пришла?»  

Выражение в музыке грустных, 

печальных настроений, воплощающих 

состояние прощания с летом (данная 

тема дается как  контраст 

предшествующей теме). 

Музыкальный материал: 

(2ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, его 

нравственных и 

духовных качеств 
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 Слушание: П. Чайковский 

Ноктюрн (фраг.). 

 Пение и музыкально-ритмические 

движения: В. Николаев  «Песенка об 

осеннем солнышке»,  В.  Николаев  «На  

прогулку  под  дождем». 

 Творческое  задание:   Раскраска  

«Дождливая  осень». 

Урок 7. Музыкальное эхо  

Первое знакомство с теорией музыки. 

Динамика (громко — тихо). 

Воплощение в музыке громких и тихих 

звучаний как подражание эффекту эха. 

Музыкальный материал: 

 Пение: Е. Поплянова  «Эхо», 

«Камышинка-дудочка». 

 Пение  и  театрализация:  Е. 

Поплянова  «Камышинка-дудочка» 

(игра  на  детских музыкальных  

инструментах). 

 Слушание:О.  Лассо  «Эхо». 

 Творческое задание:  загадки  

«Динамические  оттенки». 

 Практика: «Музыкальная  

Динамика.  Ребусы»   

 Презентация: «Средства  

музыкальной  выразительности. 

Динамика»  

(1ч) Воспитание 

ценностей личного 

отношения к 

получаемым знаниям 

и извлечение 

учениками 

нравственных 

ценностей из их 

содержания 

Урок 8-9. «Мои первые в жизни 

каникулы: будем веселиться!»  

1. Что такое каникулы? 2. Знакомство с 

понятием темп в музыке. Темпы 

быстрые и медленные. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: М. Мусоргский  

«Балет невылупившихся  птенцов»  

 (из цикла «Картинки с  выставки»). 

 Пение: Г. Струве «Переменка», 

исполнение песен по выбору учащихся.  

 Презентация:  «Средства  

музыкальной  выразительности.  

Темп».   

 Слушание: Ю. Веселов  

Каникулы», С.  Соснин «Учиться  надо  

(2ч) Воспитание 

культуры поведения 

и культуры общения 
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весело». 

Урок 10. «Встанем скорей с друзьями 

в круг – пора танцевать…»  

Многообразие танцев. Характерные 

особенности некоторых танцевальных 

жанров: вальса (кружение, плавность), 

польки (оживленность, задор). 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Д. Шостакович  

«Вальс-шутка»,  А. Спадавеккиа  

«Добрый жук». 

 Пение: нем. нар.песня   «Гусята». 

 Пение  и  муз.-ритмические  

движения:  нем. нар. песня «Потанцуй 

со мной, дружок». 

 Зрительный ряд: С. Судейкин  

«Балет». 

 Презентация: «Танец. 

Характерные  особенности танца», 

«Эти  разные  танцы». 

(1ч) Воспитание 

ценностей личного 

отношения к 

получаемым знаниям 

и извлечение 

учениками 

нравственных 

ценностей из их 

содержания 

Урок 11. Ноги сами в пляс пустились  

Русская народная пляска, ее связь с 

жизнью и бытом русского народа. 

Отличительные особенности плясовой 

и хороводной музыки. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: рус. нар. песня-пляска  

«Камаринская». 

 Пение  и  слушание: рус.нар. 

песня  «Во поле берѐза стояла». 

 Игра  на  детских  

муз.инструментах: рус. нар. песня «Ах 

вы, сени». 

 Зрительный ряд: Г. Голиков 

«Хоровод»,  А. Котушкина «Береза», 

Неизв. худ-к  «Камаринская  пляска», 

Н.  Зиновьев  «Деревенский  праздник». 

 Презентация: «Танец  и  его  

разновидности»  

 Просмотр:  «Камаринская»  

(фантазия  на  музыку  М.И. Глинки) 

(1ч) Раскрытие 

творческого 

потенциала, 

осознание духовных 

ценностей общества 

Урок 12. Русские народные 

музыкальные инструменты. Оркестр 

русских народных музыкальных 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 
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инструментов  

Знакомство с русскими народными 

музыкальными инструментами по 

изображениям, представленным в 

учебнике. Художественно-

выразительные возможности оркестра 

русских народных инструментов. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: рус.нар. песня 

«Светит месяц», «Во поле берѐза 

стояла» (в исполнении оркестра рус. 

нар. инструментов.).    

 Пение:  рус.нар. песня   «Во поле 

берѐза стояла». 

 Творческое задание: рус.нар. 

песня  «Коробейники» (игра на детских 

муз. инструментах). 

 Зрительный  ряд: Т.Зубкова «И 

кто его знает…», А. Шевелев  «Емеля 

на печке», А. Маркичев «Пастушок». 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок 13. Марш деревянных 

солдатиков  

Многообразие маршей. Роль маршевой 

музыки в жизни человека. Сказочный 

марш в балете П. Чайковского 

«Щелкунчик». 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»  

 Пение:  англ. нар.песня   

«Встанем  в  круг». 

 Творческое задание:  муз.-

ритмические  движения. 

 Зрительный ряд: В. Павлова 

«Марш деревянных солдатиков», А. 

Бенуа «Азбука в картинках» 

(иллюстрация). 

 Презентация:  «Марш  и  его  

разновидности». 

 Видео-презентация:  П. 

Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков». 

 Слушание:   В. Алексеев  «Марш  

первоклассников». 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   
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Урок 14. «Детский альбом» П.И. 

Чайковского  

Знакомство с фортепианным циклом П. 

Чайковского «Детский альбом». 

Сравнение пьес «Болезнь куклы» и 

«Новая кукла» на уровне настроений, 

переживаний, чувств. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский 

«Болезнь куклы», «Новая  кукла»  (из  

«Детского  альбома»). 

 Пение: Г. Струве «Маленькая  

мама»; 

 Творческое задание: 

импровизация. 

 Зрительный ряд: В. Павлова 

«Болезнь куклы», «Новая кукла». 

(1ч) Воспитание в 

ребенке чувства 

гордости за историю 

страны, ее лучших 

представителей и еѐ 

культурное наследие 

Урок 15. Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки  

Знакомство с литературно-

музыкальной композицией (В. 

Одоевский. «Городок в табакерке» — 

А. Лядов. «Музыкальная табакерка»). 

Обращение внимания на 

воспитательный аспект, касающийся 

бережного отношения к музыкальному 

инструменту. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: А. Лядов  

«Музыкальная    табакерка»,  Р. Шуман 

«Дед Мороз». 

 Пение: Г. Вихарева «Ёлочка 

любимая», Г. Струве «Пѐстрый 

колпачок». 

 Творческое задание: 

импровизация, муз.-ритмические 

движения. 

 Просмотр  музыкального  

мультфильма:  «Город  в  табакерке». 

 Зрительный  ряд: Г. Ларичев  

«Морозко»,  И.  Шишкин «Зима».  

(1ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, его 

нравственных и 

духовных качеств. 

Урок 16.  «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод…»  

Выражение волшебного новогоднего 

(1ч) Воспитание 

культуры поведения 

и культуры общения, 
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настроения в музыке балета П. 

Чайковского «Щелкунчик». 

Выразительные и изобразительные 

свойства тембра челесты. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский.  

Вариация II из балета «Щелкунчик», 

 Пение: Г. Струве «Новогодний 

хоровод»  (муз.-ритмические  

движения),  

       Г. Вихарева  «Дед Мороз». 

 Творческое задание: раскраски  

«Новогодний  хоровод», «Дед Мороз». 

Просмотр  фрагментов: Балет 

«Щелкунчик».  

Презентация: «Дед  Мороз». 

воспитание черт 

характера, 

необходимых в 

дальнейшей жизни 

Урок 17-18. Зимние игры  

Отражение зимних образов природы в 

музыке. Музыкальная 

изобразительность в «Вальсе снежных 

хлопьев» П. Чайковского. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский.  

«Вальс снежных хлопьев» (из  балета 

«Щелкунчик»)  

 Пение  попевок: Н. Перунов 

«Белый пух», «Мороз, мороз»  

(импровизация), 

 М. Красева  «Зимняя песенка». 

 Просмотр  фрагментов:    Балет   

«Щелкунчик». 

(2ч) Воспитание чувства 

любви к родным 

местам; 

Воспитание 

коммуникабельности, 

активности, умения 

сопереживать в ходе 

коллективной 

деятельности 

Урок 19. «Водят ноты хоровод…»  

Знакомство с нотной грамотой. 

Названия нот. Начальные 

представления о звуковысотности. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: В. Герчик «Нотный 

хоровод», А. Островский «До, ре, ми, 

фа, соль…» 

 Пение: В. Герчик «Нотный 

хоровод»,  А. Островский  «До, ре, ми, 

фа, соль…»   

 Просмотр: «Что  такое  ноты» 

(фрагмент  из т/передачи  «Поющая  

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   
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ФА-СОЛЬ»).  

 Творческое   задание: раскраски  

«Нотки». 

Урок 20.  «Кто – кто в теремочке 

живѐт?»  

Разыгрывание сюжета русской 

народной песни «Теремок» с 

применением детских музыкальных 

инструментов. 

Музыкальный материал: 

 Презентация - песни «Теремок». 

 Творческое   задание:   

театрализация  песни-сказки  

«Теремок». 

 Творческое задание: раскраски  

«Теремок». 

 Слушание: рус.нар. сказка  

«Теремок». Фрагмент.   

 Просмотр:  м/фильм (рус.нар. 

сказка)  «Теремок». Фрагмент.   

 Пение: р.н.п. «Теремок». 

(1ч) Формирование у 

учащихся чувства 

любви к традициям и 

обычаям русского 

народа 

Урок 21-22. Весѐлый праздник 

Масленица  

Народный праздник на Руси – 

Масленица. Главные традиционные 

атрибуты народного празднования 

Масленицы в России — блины и 

гулянья. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: И. Стравинский 

«Русская» из балета «Петрушка». 

 Пение: р.н.п. «Едет   Масленица 

дорогая». 

 Физминутка: «Весна». 

 Просмотр: м/фильма  «Ишь   ты,  

Масленица». 

(2 ч) Формирование у 

учащихся чувства 

любви к традициям и 

обычаям русского 

народа 

Урок 23. Где живут ноты?  

Ноты как знаки фиксации 

музыкального текста. Запись нот на 

нотоносце. 

Музыкальный материал: 

 Слушание:В. Герчик «Нотный   

хоровод», А. Островский  «До, ре, ми, 

фа, соль…» 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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 Пение: Г. Струве «Песенка о 

гамме».  

 Презентация:«Нотоносец,  

нотный  стан» 

 Просмотр:«Знакомство  с  

нотной  записью»),  м/фильм  «До, ре, 

ми…». 

в жизни человека   

Урок 24. Весенний вальс  

Весенний вальс как музыкальное 

поздравление в день 8 Марта. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский  

«Вальс  цветов». 

 Пение: А. Филиппенко 

«Весенний вальс»,  Е. Соколова  

«Сегодня мамин день».  

 Презентация: «История  

музыкальных  инструментов.  

Пианино, рояль». 

 Слайд-презентация: П. 

Чайковский  «Вальс  цветов». 

 Песня-презентация: «Праздник  

бабушек  и  мам». 

(1ч) Формирование у 

учащихся чувства 

любви и уважения к 

праздничным 

традициям и 

обычаям; 

воспитания чувства 

любви и уважения к 

матери, бабушке, 

сестре и т.д. 

Урок 25. Природа просыпается  

Выражение весеннего настроения на 

картине «Мартовское солнце» К. Юона 

и в «Песне жаворонка» П. Чайковского: 

яркие, звонкие,  солнечные краски; 

преобладание мажорного колорита, 

оживленный темп, светлые регистры. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский «Песня 

жаворонка». 

 Пение: укр. нар.песни  «Ой, 

бежит ручьѐм вода», «Веснянка». 

 Творческое задание: игра на 

детских муз.инструментах. 

 Зрительный  ряд:  К. Юон.  

«»Мартовское  солнце»,  Н.  Ромадин  

«Розовый  вечер». 

 Презентация:  «Песня  

жаворонка» (по  произведению  П.И. 

Чайковского «Времена года»). 

(1ч) Воспитание чувства 

любви к родным 

местам; 

Воспитание 

коммуникабельности, 

активности, умения 

сопереживать в ходе 

коллективной 

деятельности 

Урок 26. В детском музыкальном (1ч) Воспитание 
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театре  

Знакомство по изображению с 

главными участниками детского 

музыкального театра — артистами, 

дирижером, оркестрантами.  

Правила поведения в театре. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: И. Стравинский  «У 

Петрушки» (из балета «Петрушка»). 

 Пение: И. Брамс «Петрушка». 

 Творческое задание:  игра на 

детских муз.инструментах, 

театрализация.  

 Просмотр: м/фильм  

«Рождественская  фантазия»  (по  

произведению И. Стравинского 

«Петрушка»). 

 Презентация:  «В  музыкальном  

театре». 

культуры поведения 

и культуры общения, 

воспитание черт 

характера, 

необходимых в 

дальнейшей жизни 

Урок 27. Мелодии и краски весны  

Продолжение и развитие темы 

«Природа просыпается». Светлые, 

радостные мелодии в музыке 

(«Весенняя песня» В. А. Моцарта, тема 

«весеннего произрастания» из балета 

«Весна священная» И. Стравинского) 

как олицетворение весеннего времени 

года. Грустные, печальные мелодии в 

музыке. Их связь с музыкальными 

образами. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: И. Стравинский тема 

«весеннего  произрастания»  (из  балета  

«Весна священная»),  В.А. Моцарт  

«Тоска по весне»,  П. Чайковский  

«Старинная  французская песенка»  (из  

«Детского  альбома»). 

 Пение: В. Николаев  «Песня 

ручья»,  Я. Дубравин  «Капли  и  море». 

 Зрительный ряд: К. Писсаро  

«Красные крыши», И. Левитан «Весна. 

Большая вода», Н. Ромадин   

«Цветущий бугор». 

(1ч) Воспитание чувства 

любви к родным 

местам, природе. 

 

Урок 28. Мелодии дня  (1ч) Формирование 
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Восприятие разных времен суток через 

музыкальные и изобразительные 

ассоциации. Выражение этих 

ассоциаций в мелодиях музыкальных 

произведений. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Р. Шуман  «Май, 

милый  май»,  В. А. Моцарт 

«Колыбельная», С. Прокофьев  «Ходит 

месяц над лугами». 

 Пение: Е. Поплянова «Песенка 

про двух утят».  

 Зрительный  ряд:  И. Левитан  

«Весна  в  Италии»,  М. Нестеров « 

Овражек»,  

И. Бродский  «Новолуние», И. Левитан 

«Сумерки. Луна». 

 

богатого духовного 

мира учащихся, 

развитие 

художественного 

вкуса, эстетические 

потребностей, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

Урок 29. Музыкальные 

инструменты. Тембры – краски  

Знакомство с музыкальными 

инструментами — арфой, флейтой, 

пианино, скрипкой — по изображению 

и звучанию. Тембровая специфика этих 

инструментов. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: С. Прокофьев.  Тема  

птички  из  симфонической сказки 

«Петя и волк» (соло флейты), К. 

Дебюсси  «Лунный свет»  (из  

«Бергамасской  сюиты»). Фрагмент 

(соло  арфы), Н. Римский-Корсаков. 

Тема Шехеразады (из  симфонической 

сюиты «Шехеразада»  (соло скрипки).   

 Пение: Е. Тиличеева «Догадайся, 

кто поѐт», Г. Левкодимов  «Весѐлые 

инструменты»  (игра на детских 

муз.инструментах,  импровизация). 

 Зрительный  ряд: Д. Левицкий 

«Портрет Глафиры Ивановны 

Алымовой», Э. Мане «Флейтист», О. 

Ренуар «Девушки за пианино», 

неизвестный  художник  «Мальчик со 

скрипкой». 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   
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 Просмотр: Н.А. Римский – 

Корсаков (фрагмент  из  балета 

«Шехеразада»). 

Урок 30. Легко ли стать 

музыкальным исполнителем?  

В основе содержания рассказ Н. Носова 

«Как Незнайка был музыкантом». 

Методом «от обратного» постигается 

главный смысл содержания урока: 

«какие качества необходимы 

музыканту для достижения 

намеченного результата». 

Музыкальный материал: 

 Пение: М. Завалишина 

«Музыкальная семья». 

 Творческое задание: 

театрализация. 

 Чтение  сказки: Н. Носов «Как 

Незнайка был музыкантом».  

(1ч) Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Урок 31. На концерте  

Что такое концерт. Участники 

концерта. Правила поведения на 

концерте. 

Музыкальный материал: 

 Пение: В. Дементьев  

«Необычный концерт». 

 Творческое задание:   Угадай  

музыкальные  инструменты.  

(1ч) Воспитание 

культуры поведения 

и культуры общения, 

воспитание черт 

характера, 

необходимых в 

дальнейшей жизни 

Урок 32. «Но на свете почему-то 

существует доброта…» (музыка в 

мультфильмах)  

Музыка в мультфильмах.  

Музыкальный материал: 

 Слушание: А. Шнитке  Рондо из 

«Concertogrosso  №1  для  двух  

скрипок,  клавесина, препарированного  

фортепиано  и струнного  оркестра».  

(м/фильм  «Карандаш  и  ластик»  из  

мультсериала  «Карусель». Фрагмент),   

Б. Савельев  «Неприятность эту мы 

переживѐм»  (из  мультфильма  «Лето  

кота  Леопольда»). 

 Пение: В. Шаинский  «Голубой  

вагон» (из м/фильма «Старуха  

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   
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Шапокляк»),  

Ю. Тугаринов «Добрые  волшебники». 

 Просмотр:   м/фильм  «Лето  

кота  Леопольда»  (фрагмент). 

Урок 33. «Давайте сочиним оперу», 

или Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей  

Путешествие в музыкальную страну  

опера. Опера, хор, солист. 

Музыкальный материал: 

Слушание: В. Алеев  «Песня графа 

Вишенки», «Песня синьора Помидора», 

«Я – весѐлый Чиполлино». 

 Пение: В. Алеев  «Я – весѐлый 

Чиполлино». 

 Творческое задание: 

театрализация.  

 Просмотр:  м/фильм  

«Чиполлино». 

 Слушание:  Е. Крылатов  

«Песенка  о лете». 

 

(1ч) Формирование 

художественного 

вкуса, развитие 

эстетические 

потребностей, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 
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Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 «А» класс) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 
по 

плану 

фактически 

1 7.09  «Нас в школу приглашают задорные 

звонки». 

1 

2 14.09  «Музыка, музыка всюду нам 

слышна». 

1 

3 21.09  «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку». 

1 

4 28.09  Краски осени. 1 

5 5.10  «Что ты рано в гости, осень к нам 

пришла». 

1 

6 12.10  «Что ты рано в гости, осень к нам 

пришла».   

1 

7 19.10  Музыкальное  эхо. 1 

8 26.10  Музыкальные  средства  

выразительности. Темп 

1 

9 16.11  «Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться!» 

1 

10 23.11  «Встанем скорей с друзьями в круг – 

пора танцевать». 

1 

11 30.11  Ноги сами в пляс пустились. 1 

12 7.12  Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских 

народных муз.инструментов. 

1 

13 14.12  Марш деревянных солдатиков. 1 

14 21.12  «Детский  

альбом» П.И. Чайковского. 

 

1 

15 28.12  Волшебная страна звуков. В гостях у 

сказки. 

1 

16 11.01  «Новый год! Новый год! Закружился 

хоровод». 

1 

17 18.01  Зимние игры. 1 

18 25.01  Обобщающий урок по теме: «Зимние 

игры: будем веселиться!». 

1 

19 1.02  «Водят ноты хоровод». 1 
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20 8.02  «Кто-кто в теремочке живѐт?» 1 

21 22.02  Весѐлый праздник Масленица. 1 

22 1.03  Весѐлый праздник Масленица: будем 

веселиться! Обобщающий урок. 

1 

23 15.03  Где живут ноты? 1 

24 29.03  Весенний вальс. Природа 

просыпается. 

1 

25 5.04  В детском музыкальном театре. 1 

26 12.04  Мелодии и краски  весны. Мелодии 

дня. 

1 

27 19.04  Музыкальные инструменты. Тембры-

краски. 

1 

28 26.04  Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? На концерте. 

1 

29 17.05  «Но на свете торжествует доброта» 

(музыка в мультфильмах) 

1 

 

30 24.05  «Давайте сочиним оперу». 

Обобщающий урок-концерт. 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 «Б» класс) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 
по плану фактически 

1 3.09  «Нас в школу приглашают 

задорные звонки». 

1 

2 10.09  «Музыка, музыка всюду нам 

слышна». 

1 

3 17.09  «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку». 

1 

4 24.09  Краски осени. 1 

5 1.10  «Что ты рано в гости, осень к 

нам пришла». 

1 

6 8.10  «Что ты рано в гости, осень к 

нам пришла».   

1 

7 15.10  Музыкальное  эхо. 1 

8 22.10  Музыкальные  средства  

выразительности. Темп 

1 

9 29.10  «Мои первые в жизни 

каникулы: будем веселиться!» 

1 

10 12.11  «Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать». 

1 

11 19.11  Ноги сами в пляс пустились. 1 

12 26.11  Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских 

народных муз.инструментов. 

1 

13 3.12  Марш деревянных солдатиков. 1 

14 10.12  «Детский  

альбом» П.И. Чайковского. 

 

15 17.12  Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 

1 

16 24.12  «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод». 

1 

17 14.01  Зимние игры. 1 

18 21.01  Обобщающий урок по теме: 

«Зимние игры: будем 

веселиться!». 

1 

19 28.01  «Водят ноты хоровод». 1 

20 4.02  «Кто-кто в теремочке живѐт?» 1 
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21 11.02  Весѐлый праздник Масленица. 1 

22 25.02  Весѐлый праздник Масленица: 

будем веселиться! 

Обобщающий урок. 

1 

23 4.03  Где живут ноты? 1 

24 11.03  Весенний вальс. 1 

25 1.04  Природа просыпается. 1 

26 8.04  В детском музыкальном театре. 1 

27 15.04  Мелодии и краски  весны. 1 

28 22.04  Мелодии дня. 1 

29 29.04  Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски. 

1 

30 6.05  Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? На концерте. 

1 

31 13.05  «Но на свете торжествует 

доброта» (музыка в 

мультфильмах) 

1 

32 20.05  «Давайте сочиним оперу». 

Обобщающий урок-концерт. 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 «В» класс) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 
по плану фактически 

1 1.09  «Нас в школу приглашают 

задорные звонки». 

1 

2 8.09  «Музыка, музыка всюду нам 

слышна». 

1 

3 15.09  «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку». 

1 

4 22.09  Краски осени. 1 

5 29.09  «Что ты рано в гости, осень к 

нам пришла». 

1 

6 6.10  «Что ты рано в гости, осень к 

нам пришла».   

1 

7 13.10  Музыкальное  эхо. 1 

8 20.10  Музыкальные  средства  

выразительности. Темп 

1 

9 27.10  «Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться!» 

1 

10 10.11  «Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать». 

1 

11 17.11  Ноги сами в пляс пустились. 1 

12 24.11  Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских 

народных муз.инструментов. 

1 

13 1.12  Марш деревянных солдатиков. 1 

14 8.12  «Детский альбом» П.И. 

Чайковского. 

 

15 15.12  Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 

1 

16 22.12  «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод». 

1 

17 29.12  Зимние игры. 1 

18 12.01  Обобщающий урок по теме: 

«Зимние игры: будем 

веселиться!». 

1 

19 19.01  «Водят ноты хоровод». 1 

20 26.01  «Кто-кто в теремочке живѐт?» 1 
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21 2.02  Весѐлый праздник Масленица. 1 

22 9.02  Весѐлый праздник Масленица: 

будем веселиться! Обобщающий 

урок. 

1 

23 2.03  Где живут ноты? 1 

24 9.03  Весенний вальс. 1 

25 16.03  Природа просыпается. 1 

26 30.03  В детском музыкальном театре. 1 

27 6.04  Мелодии и краски  весны. 1 

28 13.04  Мелодии дня. 1 

29 20.04  Музыкальные инструменты.  1 

30 27.04  Тембры-краски. 1 

31 4.05  Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? На концерте. 

1 

32 11.05  «Но на свете торжествует 

доброта» (музыка в 

мультфильмах) 

1 

33 18.05  «Давайте сочиним оперу». 

Обобщающий урок-концерт. 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 «Г» класс) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 
по плану фактически 

1 7.09  «Нас в школу приглашают 

задорные звонки». 

1 

2 14.09  «Музыка, музыка всюду нам 

слышна». 

1 

3 21.09  «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку». 

1 

4 28.09  Краски осени. 1 

5 5.10  «Что ты рано в гости, осень к нам 

пришла». 

1 

6 12.10  «Что ты рано в гости, осень к нам 

пришла».   

1 

7 19.10  Музыкальное  эхо. 1 

8 26.10  Музыкальные средства 

выразительности. Темп 

1 

9 16.11  «Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться!» 

1 

10 23.11  «Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать». 

1 

11 30.11  Ноги сами в пляс пустились. 1 

12 7.12  Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских 

народных муз.инструментов. 

1 

13 14.12  Марш деревянных солдатиков. 1 

14 21.12  «Детский  

альбом» П.И. Чайковского. 

 

15 28.12  Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 

1 

16 11.01  «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод». 

1 

17 18.01  Зимние игры. 1 

18 25.01  Обобщающий урок по теме: 

«Зимние игры: будем 

веселиться!». 

1 

19 1.02  «Водят ноты хоровод». 1 

20 8.02  «Кто-кто в теремочке живѐт?» 1 
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21 22.02  Весѐлый праздник Масленица. 1 

22 1.03  Весѐлый праздник Масленица: 

будем веселиться! Обобщающий 

урок. 

1 

23 15.03  Где живут ноты? 1 

24 29.03  Весенний вальс. Природа 

просыпается. 

1 

25 5.04  В детском музыкальном театре. 1 

26 12.04  Мелодии и краски  весны. 

Мелодии дня. 

1 

27 19.04  Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски. 

1 

28 26.04  Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? На концерте. 

1 

29 17.05  «Но на свете торжествует 

доброта» (музыка в 

мультфильмах) 

1 

30 24.05  «Давайте сочиним оперу». 

Обобщающий урок-концерт. 

1 
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