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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа написана на основе  с федерального компонента государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Начальная школа», автора: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

  ., М., Просвещение, 2011 год.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
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Целью программы является: формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся как одной из составных частей общей 

культуры личности. 

Задачи программы: 

-формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного 

пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах 

музыкально - исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и 

импровизации.  

-формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе 

ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально - инструментальным, музыкально - танцевальным, музыкально - 

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально - творческих проектов; 

-формирование и развитие музыкально – информационной культуры личности: воспитание музыкально - познавательных потребностей и 

интересов, приобретение основ музыкально - теоретических и музыкально – исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска 

и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, 

музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 

 

Предмет « Музыка» изучается в 1 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 33 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 1 класса « Музыка» будет реализована через  УМК: 

1.Учебник: Музыка. 1 класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., М: Просвещение, 2012, рекоменд. МОиН РФ. 

2.Тетрадь: Музыка. 1 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2014, рекоменд. МОиН РФ 

3.Методическое обеспечение:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие по обучению музыке Просвещение, 2012, рекоменд. МОиН РФ. 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

1.Предметные результаты освоения предмета  « Музыка». 

Обучающиеся научатся: учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; использовать 

элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; выражать 

свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

-выполнять упражнения арт - терапии; 

-выполнять творческие музыкально - композиционные задания;  

-пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

2.Метапредметные   результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные     

учебные действия. 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

-практическим умениями и навыкам в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации и сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.,приемам снятия психологического и мышечного напряжения 
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в процессе выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов 

звукотерапии, развития музыкального восприятия и творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные 

Обучающиеся  научатся: 

 -воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально - 

творческой  деятельности; 

-ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности    профессионального ( в пении, слове, 

движении и др .) и народного творчества ( в песнях, играх, действах). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 
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Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и 

др.),определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества различных стран мира; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности 

применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

3.Личностные результаты  освоения предмета  Музыка». 

У обучающихся будут сформированы: 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно - творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; освоение музыкальных 

произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

У обучающихся могут быть сформированы: внутренняя позиция на уровне положительного отношения к истории музыкального 

искусства; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
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                  2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « МУЗЫКА» 

                                           Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства». 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты.  

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»(16ч) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. 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. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

 И Муза вечная со мной!  
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Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия. Музыка осени.  Сочини мелодию. «Азбука, азбука 

каждому нужна…».Музыкальные инструменты.  «Садко». Из русского былинного сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  

Разыграй песню.. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы .Раздел 2. «Музыка и ты»(17ч.)Край, в котором ты живешь.  Музыка утра. Музыкальные портреты.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Музы не молчали. Мамин праздник. Дом, который звучит. 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.   

«Ничего на свете  лучше нету».  Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

                                                                                   1 КЛАСС (33 часа) 
 

№ п/п Название раздела курса, тем Кол-во часов 

Раздел 

I.  

 

«Музыка вокруг нас»    

                   16  

 И Муза вечная со мной! 1 

  Хоровод муз. 1 

  Повсюду музыка слышна. 1 

 

Душа музыки - мелодия.  

 1 

  Музыка осени. 1 

  Сочини мелодию.  

«Азбука, азбука каждому нужна…». 
1 
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«Азбука, азбука каждому нужна…». 

 1 

  

Музыкальная азбука. 

 2 

  

Музыкальные инструменты.  

 1 

 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

 1       

  

Музыкальные инструменты.  

 1              

  

Звучащие картины.  

 1 

  Разыграй песню. 1 

  

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 1 

  Добрый праздник среди зимы. 

 1 

Раздел 

2 

«Музыка и ты» 

 17  

 

Край, в котором ты живешь.  

 1 
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 Художник, поэт, композитор. 1 

 Музыка утра. 1 

 Музыка вечера. 1 

 Музыкальные портреты. 1 

 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 

 Музы не молчали. 1 

 Мамин праздник. 1 

 

 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

 1 

 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1 

 Музыка в цирке. 1 

 Дом, который звучит. 1 

 Опера-сказка. 3 

 

«Ничего на свете  лучше нету».  

 1 

  ИТОГО 33 
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3.КАЛЕНДАРЕО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

1А 1Б 1В 1г 1д 

 

дата 

проведения 

 

дата 

проведения 

 

дата 

проведения 

 

дата 

проведения 

 

дата  

проведения 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

И Муза 

вечная 

сомной! 
1 

Разучивание песни. 

Рисунок. Пение русских 

народных песен. П.И. 

Чайковский «Песня 

жаворонка» - слушание. 

02.09  02.09  03.09  03.09  05.09  

2 
Хоровод муз. 

1 

Пение русских народных 

песен. П.И. Чайковский 

«Песня жаворонка» - 

слушание. Умение 

творчески, 

эмоционально осваивать 

музыку. Умение 

различать характер 

произведения; умение 

слушать; высказывать 

своё мнение. 

 

09.09  09.09  10.09  10.09  12.09  

3 Повсюду 1 
Н.А.Римский-Корсаков 16.09  16.09  17.09  17.09  19.09  



12 
 

музыка 

слышна. 

«Третья песня Леля» - 

слушание.«Громкая 

песенка» - пение. 

Умение различать 

характер произведения; 

умение слушать; 

высказывать своё 

мнение; умение 

различать на слух 

высокие и низкие звуки. 

4 

Душа музыки 

- мелодия.  

 
1 

Беседа«Звуки природы 

«спрятанные» в картине 

В.Васнецова 

«Алёнушка». 

Пьеса «Печальная 

история» Д.Кабалевский 

– слушание. 

Умение слушать; 

высказывать своё 

мнение; умение 

различать на слух 

высокие и низкие звуки;  

умение анализировать 

музыкальное 

произведение; умение 

напевать мелодию. 

23.09  23.09  24.09  24.09  29.09  

5 Музыка 1 
Пение: песня 

«Музыкальное эхо» муз. 

30.09  30.09  01.10  01.10  03.10  
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осени. и сл. М.Андреевой; р.н. 

песня «Как под горкой». 

Умение откликаться на 

музыку различного 

характера и различать 

его; умение 

воспринимать 

выразительные средства 

музыки. 

6 

Сочини 

мелодию.  

«Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…». 

 

1 

Беседа«Звуки леса и 

голоса его обитателей». 

Песня «Листопад» муз. 

Т.Потапенко, сл. 

Н.Найдёновой – пение. 

Рисунок на тему 

«Музыка осени». Умение 

откликаться на музыку 

различного характера и 

различать его; умение 

воспринимать 

выразительные средства 

музыки 

14.10  14.10  15.10  15.10  17.10  

7 

«Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…». 

 

1 

Пьеса «Старый замок» 

М.П. Мусоргский – 

слушание. 

Рисунок. Умение 

различать характер 

21.10  21.10  22.10  22.10  24.10  
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произведения; умение 

слушать; высказывать 

своё мнение; умение 

различать на слух 

высокие и низкие звуки. 

8 Музыкальная 

азбука. 

 

1 

Беседа «Использование 

цветомузыкальных 

установок». 

Пьеса «Мелодия» 

П.И.Чайковского – 

слушание. 

28.10  28.10  29.10  29.10  31.10 

 

 

 

9 

Музыкальные 

инструменты.  

 

1 

Выставка книг. 

Пьеса «Нянина сказка». 

Умение различать яркие 

средства музыкальной 

выразительности; 

определять по звучанию 

народные инструменты; 

умение слушать 

музыкальные 

произведения; умение 

откликаться на музыку 

различного характера и 

различать его. 

04.11  04.11  05.11  05.11  07.11  

10 

 «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа.  

1 

Беседа «Музыка в 

театре». 

Пение: Р.Н. Песня 

«Курочка-рябушечка». 

11.11  11.11  12.11  12.11  14.11  
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11 

Музыкальные 

инструменты.  

 
1 

Сочинение песенки 

Колобка. 

Слушание музыкальной 

сказки «Колобок» В. 

Герчик. Умение 

различать яркие средства 

музыкальной 

выразительности; 

умение слушать 

музыкальные 

произведения; умение 

импровизировать под 

музыку. 

25.11  25.11  26.11  26.11  28.11  

12 

Звучащие 

картины.  

 
1 

Слушание оперы «Волк 

и семеро козлят» 

М.Коваля. 

Пластическая 

импровизация «Танец 

весёлых козлят». 

02.12  02.12  03.12  03.12  05.12  

13 

Разыграй 

песню. 

1 

Элементарное 

музицирование. 

Слушание музыки: 

симфоническая картина 

«Волшебное озеро» А.К. 

Лядова. «Танец 

маленьких лебедей» 

П.И.Чайковский. 

09.12  09.12  10.12  10.12  12.12  
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14 

Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной 

обычай 

старины. 

 

1 

Пение песен из 

мультфильмов (по 

выбору).  

Беседа «Музыка в кино». 

Слушание: пьеса «В 

сказочном лесу» Д.Б. 

Кабалевского 

16.12  16.12  17.12  17.12  19.12  

15 

Добрый 

праздник 

среди зимы. 

 

1 

Рисунки на темы 

«Корона Горного 

короля» и «Кикимора». 

23.12 

 

 

 23.12 

 

 

 24.12 

 

 

 24.12 

 

 

 26.12 

 

 

 

16 

Край, в 

котором ты 

живешь.  

 

1 

Элементарное 

музицирование.  

Беседа «Праздники 

разных народов» Беседа 

«Как встречают 

Рождество». Умение 

различать певческие 

голоса. Умение 

различать яркие средства 

Проекты: музыкальная 

инсценировка сказки 

«Курочка ряба»; 

постановка детской 

оперы «Волк и семеро 

козлят»; постановка 

музыкального 

30.12  30.12  07.01  07.01  09.01  
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кукольного спектакля 

«Колобок» музыкальной 

выразительности. 

17 

Художник, 

поэт, 

композитор. 
1 

Иллюстрации. 

Слушание песен о 

России. Умение 

понимать, что музыка 

имеет содержание; 

умение воспринимать её 

выразительно-

изобразительные 

средства; умение 

откликаться на музыку 

различного характера и 

различать его. 

06.01  06.01  14.01  14.01  16.01  

18 
Музыка утра. 

1 

Сочинение колыбельной 

песенки. Сочинение 

закличек. 

13.01  13.01  21.01  21.01  23.01  

19 

Музыка 

вечера. 1 

Элементарное 

музицирование. 

Слушание произведений 

П.И. Чайковского. 

20.01  20.01  28.01  28.01  30.01  

20 

Музыкальные 

портреты. 1 

Слушание и исполнение 

песен народов России. 

27.01  27.01  04.02  04.02  06.02  

21 

Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

1 

Слушание масленичных 

песен и их исполнение. 

Умение различать яркие 

03.02  03.02  11.02  11.02  13.02  



18 
 

народная 

сказка. 

средства музыкальной 

выразительности; 

определять по звучанию 

народные инструменты; 

умение слушать 

народную музыку. 

22 

Музы не 

молчали. 1 

Исполнение песни 

«Бравые солдаты» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

10.02  10.02  25.02  25.02  27.02  

23 

Мамин 

праздник. 1 

Исполнение песен о 

маме. 

Элементарное 

музицирование 

24.02  24.02  03.03  03.03  05.03  

24 

 

Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

 

1 

Слушание фрагментов 

муз. произведений, в 

которых изображено 

море. 

02.03  02.03  10.03  10.03  12.03  

25 

«Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

1 

Исполнение р.н. песни 

«Во саду ли, в огороде». 

Слушание музыки. 

09.03  09.03  17.03  17.03  19.03  
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Звучащие 

картины. 

26 

Музыка в 

цирке. 1 

Рисунок на тему 

«Волшебный цветок». 

Слушание «Времена 

года» 

 П.И. Чайковский 

16.03  16.03  24.03  24.03  26.03  

27 

Дом, который 

звучит. 1 

Слушание «Карнавал 

животных» К. Сен-

Санса. 

23.03  23.03  31.03  31.03  02.04  

28 

Дом, который 

звучит(продо

лжение) 
1 

Слушание звучание 

флейты. Умение 

понимать, что музыка 

имеет содержание; 

умение воспринимать её 

выразительно-

изобразительные 

средства. 

30.03  30.03  14.04  14.04  16.04  

29 Опера-сказка. 1 

Слушание музыки. 

Беседа «Старинные 

механические 

устройства». 

 

13.04  13.04  21.04  21.04  23.04  

30 

 

Опера-
1 

Слушание пьес. 

Исполнение распевок и 

ритмических 

20.04  20.04  28.04  28.04  30.04  
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сказка(продол

жение) 

упражнений  о весне. 

31 

 «Ничего на 

свете  лучше 

нету».  

 
1 

Рисунок на тему 

«Фантастический 

музыкальный 

инструмент». 

27.04  27.04  05.05  05.05  07.05  

32 

«Ничего на 

свете  лучше 

нету».  

 

1 

Исполнение  песен 

народов мира. 

04.05  04.05  12.05  12.05  14.05  

33 

«Ничего на 

свете  лучше 

нету»(продол

жение)  

 
1 

Проект учащихся по 

теме «Полёт над 

музыкальным миром» 

Обобщение материала 

учебного года по теме: 

«Где музыка берет 

начало?» 

18.05  18.05  19.05  19.05  21.05  

                                                                                                      

 


