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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа учебного предмета «Музыка» для I класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. N1644; от 31 
декабря 2015 г. № 1577);  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос.акад. наук, Рос. акад. 
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ СОШ 
№ 50   г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 167). 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
В состав завершенной предметной линии входят: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011.  

3. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4. Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
авт.-сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

5. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений. / Е. Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина. – 2-е изд .- М.:Просвещение, 2012.  – 80 с. 

7. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

8. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
 
Изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии массового музыкально образования. Музыка в начальной школе является одним 
из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 
образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни.  

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее 
полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 

Цель общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного коммуникативного и социального развития. 

 • 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 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 
разных народов; 

• 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 музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 
и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация). 

Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов 
действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.  

 Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 
учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации 
творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию 
ценностно-смысловых ориентаций и духовно нравственных оснований; становлению 
самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма - в этом 
значимость и актуальность данной программы. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 
профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 
социальному развитию растущего человека.   

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 
социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается 
характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 
предопределяет решение основных педагогических задач. 
      Программа адресована обучающимся 1 классов МАОУ СОШ №50 г. Томска и 
ориентирована на стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования 
музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 
познавательному и социальному развитию младшего школьника. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет  «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ 

музыкальной культуры младшего школьника как неотъемлемой части его духовной 

культуры. 

 Данная цель достигается через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития младшего школьника, 

сформулированных в примерной программе  

Задачи личностного развития: 

 реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к 

искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности. 



Задачи познавательного и социального развития: 

 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе; 

 активизация творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии. 

Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам 

мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному 

творчеству. 

Задачи коммуникативного развития: 

 формирование умения слушать, способность встать на позицию другого 

человека, вести диалог; 

 формирование способности участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства; 

 формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Для решения данных задач программой обеспечивается  развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия музыки, художественной эмпатии и 

эмоционально-эстетического отклика на музыкальные произведения.  

      Для продуктивной организации учебного процесса в программе  используются 

следующие педагогические технологии: 

 - развивающего обучения; 

 -  проблемного обучения; 

 -  развития критического мышления; 

 -  игровые. 

  Основными методическими принципами программы являются принципы 

авторской программы «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

 увлеченность;   

 триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 

 тождество и контраст; 

 интонационность; 

 концентричность;  

 опора на отечественную музыкальную культуру  

Наиболее эффективными методами музыкального обучения в программе являются: 

 нравственно-эстетическое познание музыки; 

 интонационно-стилевое постижение музыки; 

 перспектива и ретроспектива в обучении; 

 художественный контекст (выход за пределы музыки); 

 моделирование художественно-творческого процесса; 

 содержательный анализ инструментального произведения; 

 Постижение музыкального искусства обучающимися в ходе реализации программы 

подразумевает различные виды учебной и творческой деятельности: слушание музыки; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

размышления и сочинения о музыке; импровизация (речевая, вокальная, ритмическая); 



рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений; составление программы 

итогового концерта.  

 Основной формой  организации учебного процесса  является урок. В программе 

урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого 

является художественно-педагогическая идея, связанная с формированием личностных 

качеств младшего школьника на основе раскрытия содержания вечных тем искусства: 

добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, защиты Отечества и др. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры,  уроки-концерты.  
Место учебного предмета, курса в учебном плане 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Искусство (музыка)» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) общий объём учебного времени 

составляет 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 в ценностно-ориентированной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 
- становление музыкальной культуры как неотъемлимой части духовной культуры; 

 в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 
творческих задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 
- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 
- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 
- различать различные жанры народной и профессиональной музыки; 
- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 
-классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 
- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 
в ценностно-ориентированной сфере: 
-представлять систему общечеловеческих ценностей; 
- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях, проявлять эмоционально-целостное отношение 
к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 
представленных в музыкальных произведениях; 

 в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально- эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 
формы общения с произведениями музыкального искусства; 

 в эстетической сфере: 

-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 
эмоциональную сферы; 



- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 
музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 
произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический 
кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 
-определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 
- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 
 
Усвоение базовых национальных ценностей основано на понимании закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм 
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия музыки на духовный 
мир человека. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. 
Асафьев) у обучающихся формируется опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке 
и жизни и обеспечивается личностное развитие на основе отечественных, духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

Отличительной особенностью программы является охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, литературы, изобразительного и театрального искусства. За 
счет этого достигаются межпредметные связи, особенно актуальные в условиях интеграции 
общего и дополнительного образования в МАОУ СОШ №50 г. Томска.  Адаптация 
авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной  
к специфике обучения в МАОУ СОШ №50 г. Томска возможна за счет углубления  
содержания программы, введения нового музыкального материала, использования заданий 
повышенного уровня  сложности для итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы.  

Срок реализации программы — 1 год. 
 

I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 



формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

           Учебные достижения обучающихся 2-4 классов оцениваются по 5-балльной 

системе. В первом классе отметок нет. Для демонстрации уровня освоения программы 

предусматривается словесная  оценка учебной и творческой деятельности 

первоклассников.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(фронтальный опрос, творческие работы, учебные проекты и др.). 

В течение учебного года осуществляется текущий и промежуточный контроль. Форма 

промежуточного аттестации – тестирование в конце учебного года.  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и 

метапредметных результатов 

 
    

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе является 
формирование следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 
познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие 
эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного музицирования; 
- оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности. 
Регулятивные УУД: 
- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 
- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Познавательные УУД: 
- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 



- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 
музыки и изобразительного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении музыкально - творческих задач; 
- участвовать 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; 

 откликаться эстетически на искусство, выражая своё 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; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 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; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 



композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. Содержание программы также наглядно 

доказывает, насколько многообразно и эффективно музыка участвует в реализации 

фундаментальных функций искусства –коммуникативной, эмоционально-оценочной, 

преобразовательной и познавательной, соответствующих основным направлениям 

системы человеческой деятельности. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

 
2. Содержание программного материала 1 класс (33 часа) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 
эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 
флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыкальный 
театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел: «Музыка вокруг нас» – 16 часов 
Тема 1. И Муза вечная со мной!. Вводный. Образная природа музыкального 

искусства. Композитор как создатель музыки. Знакомство с чудесным миром звуков, 
которыми наполнено все вокруг. Шумовые и музыкальные звуки. Композитор – исполнитель 
– слушатель.  
            Тема 2. Хоровод муз. Сообщение и усвоение новых знаний. Музыкальная речь как 
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Музыка, 
которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 
танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   
который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  
сиртаки,  молдавской  хоры.  



             Тема 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.  Музыка и ее 
роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 
находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  
характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 
композитора». 
             Тема 4. Душа музыки - мелодия. Комбинированный урок. Песня, танец, марш. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Песни, танцы и марши — 
основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная 
мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 
жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   
марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня - напевность,  широкое  
дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец -  движение  и  ритм,  
плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  
подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  
на  воображаемой  скрипке.  В марше  пальчики - “солдатики” маршируют  на  столе,  
играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  
покачивания  корпуса. 
             Тема 5.  Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 
человека. Куплетная форма песен. 
              Тема 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 
«мелодия» и «аккомпанемент». 
               Тема 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков 
для записи музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 
школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
              Тема 8. Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 
музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – 
взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных 
явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну 
и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 
скрипичный ключ.  
              Тема 9. Обобщающий урок 1 четверти. Музыка и ее роль в повседневной жизни 
человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 
написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 
за 1 четверть. 
               Тема 10. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского 
народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-
исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием 
«тембр». 
                 Тема 11. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного 
творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  
их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 
примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
                 Тема 12. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 



Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
                Тема 13. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие 
их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений 
живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на воспитание  у  учащихся  чувства  
стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 
сочиненная  композиторами. 
                Тема 14. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 
музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков 
выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». 
Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  
фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   
                 Тема 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 
старины. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Наблюдение народного творчества.  Введение детей в мир духовной жизни людей. 
Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с  сюжетом  
о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   
праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  
песен-колядок. 
                 Тема 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  
со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  
ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел: «Музыка и ты » - 17 часов 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 
концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий. 
                  Тема 17. Край, в котором ты живешь. Песни о Томске. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  
природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   
Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  
к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  
красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость 
за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  
придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  
веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 
основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 
средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 
ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
                  Тема 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 
имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 
выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 
запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  
художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  



видах  искусства.  Музыкальные пейзажи- это трепетное  отношение  композиторов  к  
увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  
продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  
как  единству  музыки  и  слова. 
                   Тема 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального 
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни 
природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия 
музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют  картину утра.  
У музыки есть удивительное свойство - без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  
человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  
именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  
ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  
развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
                    Тема 20. Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной 
речи. Вхождение в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 
музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 
напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  
интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   
динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
                   Тема  21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  Сходство и различие 
музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева 
на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 
образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  
Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  
музыкальных  портретов.  
                   Тема  22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 
– драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  
образами  русского  народного  фольклора.   
                   Тема  23. Музы не молчали. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. 
Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  
-  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  
о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  
образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
                    Тема  24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому 
человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. 
Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, 
кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  
доброты,  ласки. 
                   Тема 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных 
впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
                 Тема 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 
инструмент. Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  
Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  
музыкальных  инструментов. 
                 Тема  27. Музыкальные инструменты. Музыкальные  инструменты. Встреча 
с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 
инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  
Мастерство  исполнителя-музыканта. 
               Тема  28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  
“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  
чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  



дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 
песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   
музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 
Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 
исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  
               Тема 29. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, 
марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 
человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  
создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  
артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  
иных  действующих  лиц  циркового  представления.  
              Тема  30. Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 
балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников в мир 
музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер 
- поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  
и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” 
песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 
             Тема  31. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 
солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  
быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
            Тема  32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 
Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
            Тема  33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение музыкальных 
впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных  песен в 
течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 
1 класс, 33 часа. 

№ 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Кол-
во 

часов 

Характеристика 
деятельности 

учащихся 
 «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 
человека, выраженные в музыке. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных произведений. 
Словарь эмоций. 
Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 
играть на детских элементарных 
музыкальных инструментах (и ансамбле, в 
оркестре). 
Сравнивать музыкальные и речевые 
интонации определять их сходство и 
различия. 
Осуществлять первые опыты 
импровизации и сочинения и пении, игре, 
пластике. 
Инсценировать для школьных праздников 
музыкальные образы песен, пьес 

 I Четверть 9 
1 И Муза вечная со мной!. 1 
2 Хоровод муз. 1 
3 Повсюду музыка слышна 1 
4 Душа музыки - мелодия 1 
5 Музыка осени. 1 
6 Сочини мелодию. 1 
7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…». 
1 

8 Музыкальная азбука. 1 
9 Обобщающий урок 1 

четверти. 
1 

 II Четверть 7 
10 Музыкальные инструменты. 1 
11 «Садко». Из русского 

былинного сказа. 
1 

12 Музыкальные инструменты. 1 
13 Звучащие картины. 1 



14 Разыграй песню. 1 программного содержания, народных 
сказок. 
Участвовать в совместной деятельности (в 
группе, в паре) при воплощении различных 
музыкальных образов. 
Знакомиться с элементами нотной записи. 
Выявлять сходство и различим музыкальных 
и живописных образов. 
Подбирать стихи и рассказы, 
соответствующие настроению музыкальных 
пьес и песен. 
Моделировать в графике особенности 
песни, танца, марша. 

15 Пришло Рождество, 
начинается  торжество. 
Родной обычай старины. 

1 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 
Добрый праздник среди 
зимы. 

1 

 «МУЗЫКА И ТЫ» 17 Сравнивать музыкальные произведения 
разных жанров. 
Исполнять различные по характеру 
музыкальные сочинения. 
Сравнивать речевые и музыкальные 
интонации, выявлять их принадлежность к 
различным жанрам музыки народного и 
профессионального творчества. 
Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
импровизации) в характере основных 
жанров музыки. 
Разучивать и исполнять образцы 
музыкально- поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 
Разыгрывать народные песни, 
участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 
Подбирать изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке 
Воплощать в рисунках образы 
полюбившихся героев музыкальных 
произведений и представлять их на 
выставках детского творчества. 
Инсценировать песни, танцы, марши из 
детских опер и из музыки к кинофильмам и 
демонстрировать их на концертах для 
родителей, школьных праздниках и т. п. 
Составлять афишу и программу концерта, 
музыкального спектакля, школьного 
праздника. 
Участвовать в подготовке и проведении 
заключительного урока-концерта. 

 III Четверть 10 
1. 17 Край, в котором ты живешь. 

РК. Песни о Томске. 
1 

2. 18 Художник, поэт, композитор. 1 

3. 19 Музыка утра. 1 

4. 20 Музыка вечера. 1 

5. 21 Музыкальные портреты 1 

6. 22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - 
русская народная сказка. 

1 

7. 23 Музы не молчали. 1 

8. 24 Мамин праздник. 1 

9. 25 Обобщающий урок 3 четверти 1 

 IV Четверть 8 

26 Музыкальные инструменты. 
У каждого свой музыкальный 
инструмент. 

1 

27 Музыкальные инструменты. 1 
28 «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие 
картины. 

1 

29 Музыка в цирке. 1 
30 Дом, который звучит. 1 

31 Опера – сказка. 1 
32 «Ничего на свете  лучше 

нету». 
1 

33 Обобщающий урок. (Урок-
концерт.) 

1 

 
Приложение. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-
звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 
лабораторным оборудованием. 

Учебно-методический комплект 



№ 

Наименование 
объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Н
еобх. 
кол-во 

Примечания  
О

сновная 
школа 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1 Стандарт основного 

общего образования по 
образовательной области 
«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная 
программа, авторские рабочие программы 
входят в состав обязательного программно-
методического обеспечения кабинета 
музыки 2 Примерная программа 

основного общего образования 
по музыке 

Д 

3 Авторские программы 
по музыке 

Д 

4 Хрестоматии с нотным 
материалом 

Д Для каждого года обучения 

5 Сборники песен и 
хоров 

Д Для хорового пения в классе и 
школьном хоре (с учетом разных возрастных 
составов) 

6 Методические пособия 
(рекомендации к проведению 
уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по 
музыке, а также освещать различные 
разделы и темы курса, в том числе 
проблемы электронного музыкального 
творчества 

7 Методические 
журналы по искусству  

 Федерального значения  

8 Учебно-методические 
комплекты к программе по 
музыке, выбранной в качестве 
основной для проведения 
уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 
 
 
 

К 

При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете музыки, по несколько 
экземпляров учебников из других УМК по 
музыке. Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для выполнения 
практических работ, а также учителем как 
часть методического обеспечения 
кабинета. 

9 Учебное пособие по  
электронному музицированию 

Ф В перспективе 

1
0 

Книги о музыке и 
музыкантах. 

Научно-популярная 
литература по искусству 

П Необходимы для самостоятельной 
работы учащихся, подготовки сообщений, 
творческих работ, исследовательской 
проектной деятельности и должны 
находиться в фондах школьной библиотеки  

1
1 

Справочные пособия, 
энциклопедии   

Д/
П 

Музыкальная энциклопедия, 
музыкальный энциклопедический словарь, 
Энциклопедический словарь юного 
музыканта, Словарь основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, педагогике и 
психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 



1 Таблицы:  
– нотные примеры; 
– признаки характера 

звучания 
– средства 

музыкальной 
выразительности 

 
Д 
Д 
Д 

Таблицы, схемы могут быть 
представлены в демонстрационном 
(настенном) и индивидуально раздаточном 
вариантах, в полиграфических изданиях и 
на электронных носителях  

2 Схемы:  
– расположение 

инструментов и оркестровых 
групп в различных видах 
оркестров; 

– расположение 
партий в хоре; 

  – графические 
партитуры 

 
Д 
 
 

Д 

3 Транспарант: нотный 
и поэтический текст Гимна 
России 

Д  

 Портреты 
композиторов 

Д Комплекты. Могут содержаться в 
настенном варианте, полиграфических 
изданиях (альбомы по искусству) и на 
электронных носителях  

 Портреты 
исполнителей 

Д 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1 Цифровые компоненты 

учебно-методических 
комплексов по музыке 

Д
/П 

Цифровые компоненты учебно-
методического комплекса могут быть 
ориентированы на различные формы 
учебной деятельности (в том числе игровую), 
носить проблемно-тематический характер и 
обеспечивать дополнительные условия для 
изучения отдельных предметных тем и 
разделов стандарта. В любом случае эти 
пособия должны предоставлять техническую 
возможность построения системы текущего 
и итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового 
контроля).  

2 Цифровая база данных 
для создания тематических и 
итоговых разноуровневых 
тренировочных и проверочных 
материалов для организации 
фронтальной и индивидуальной 
работы.  

Д
/П 

Цифровой компонент учебно-
методического комплекса, включающий 
обновляемый набор заданий по музыке, а 
также системы комплектования 
тематических и итоговых работ с учетом 
вариативности, уровня усвоения знаний и 
особенностей индивидуальной 
образовательной траектории учащихся. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
1 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 
каждого года обучения включают материал 
для слушания и исполнения (возможно в 
цифровой форме) 

Песенный материал может быть 
представлен в виде инструментального 
сопровождения, специально 
аранжированного для учащихся основной 
школы (возможно в цифровой форме) 



2 Видеофильмы, 
посвященные творчеству 
выдающихся отечественных 
и зарубежных композиторов 

Д  

3 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
оперных спектаклей  

Д  

4 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
балетных спектаклей  

Д  

5 Видеофильмы с 
записью выступлений 
выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов  

Д  

6 Видеофильмы с 
записью известных хоровых 
коллективов  

Д  

7 Видеофильмы с 
записью известных 
оркестровых коллективов 

Д  

8 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
мюзиклов 

Д  

9 Слайды (диапозитивы): 
– произведения 

пластических искусств 
различных исторических 
стилей и направлений  

Д  

1
0 

– нотный и 
поэтический текст песен; 

– изображения 
музыкантов, играющих на 
различных инструментах; 

– фотографии и 
репродукции картин 
крупнейших центров мировой 
музыкальной культуры 

 
Д 
 

Д 
 
 

Д 

 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
1 
 

Музыкальные 
инструменты: 

Фортепиано (пианино, 
рояль) 

Баян /аккордеон  

 
Д 

 
Два инструмента:  для кабинета 

музыки и школьного зала  

6.1.  Расходные 
материалы: 

– нотная бумага 
– цветные фломастеры 
– цветные мелки 

К 
Д 
Д 

 
Для оформления музыкально-

графических схем 

6.2.  Комплект 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики) 

  

6.3.  Персональный 
компьютер 

Д Для учителя 

6.4.  Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 
образовательных ресурсов 



Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных 
случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
1. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.  
2. Учебники по музыке. 
3. Книги о музыке и музыкантах. 
4. Научно-популярная литература по искусству. 
Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 
Дидактический раздаточный материал: 
1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 
3. Экран, проектор. 
Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
Оборудование кабинета 
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
3. Стол учительский. Фортепиано  
Рекомендуемые учебные пособия для обучающихся 
1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 
2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 
3. Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 
4. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 
материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008 

Список   научно-методической литературы 
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. -  М.: Просвещение, 1983. 
2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.  - М.: Владос, 2002. 
4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. -  М.: Просвещение, 1985. 
5. Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе. -  М.: Астрель, 2005. 
6. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева.  - М.: Аст, 2002. 
7. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. -  М.: Просвещение, 1982. 
8. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 
9. Дмитриева Л.Г.,  Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в 

школе. -  М.: Академия, 2000. 
10. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008. 
11. Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 
12. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение, 1989. 
13. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М.: Просвещение, 1989. 
14. Как научить любить Родину. - М.: Аркти, 2003. 
15. Музыкальное образование в школе под ред. Л.В.Школяр. -  М.: Академия, 2001. 
16. Никитина Л.Д. История русской музыки. - М.: Академия,1999. 
17. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания 

младших школьников. -  М.:Академия, 2001. 
18. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. -  М.: Просвещение, 2000. 
19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. - М.: 

Владос, 2003. 
20. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя. - М.: Учебная литература,2000. 
21. Смолина Е.А. Современный урок музыки. - Ярославль, Академия развития, 2006. 
22. Теория и методика музыкального образования детей, под ред. Л.В.Школяр. - 

М.: Флинта, Наука, 1998. 
23. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр. - М.: Флинта,1999. 
24. Халазбурь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - Санкт-

Петербург, 2002г. 
25. Узорова О.В.,  Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. - М.:  Астрель-Аст, 2005г. 
26. Юдина Е.И. Первые  уроки  музыки  и  творчества.   - М.:, «Аквариум», 1999 г. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс обучения 
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 



• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
• пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  
• развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 
словарь), пластике, жесте, мимике; 

• развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 
• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
интонирования, драматизация пьес программного характера; 
• формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 
• освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

Основные понятия 
Мелодия, Песня, Танец, Марш, Нотная запись, Нота, Нотный стан, Скрипичный ключ, 

Исполнитель, Композитор, Дирижер, Лютня, Клавесин, Фортепиано, Гитара, Опера, Афиша, 
Романс, Солист, Аккомпанемент. 

Основные виды учебной деятельности 
Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 
многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка 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 
и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 
произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических 
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 
музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-
пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы 
музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 
игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 
помощью средст выразительности различных искусств. 
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