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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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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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. 

Планета знаний», автора:  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 2011 год.  

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 интересеребёнка 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 основмузыкально - теоретических и музыкально - историческихзнаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа 

информации о музыкальном искусстве с помощьюразличных источников и каналов (книг, музыкальныхзаписей, видеофильмов, музыкальных 

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

 

 

Предмет « Музыка» изучается в 2 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 2 класса « Музыка» будет реализована через  УМК: 

1.Музыка. 2 класс:  Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2010г., рабочая тетрадь  

«Дневник музыкальных путешествий» к учебнику Т.И. Баклановой «Музыка» 2 класс М.: АСТ Астрель, 2010г 

2.Музыка. Обучение в 2 классе.  Программа. Методические  рекомендации для учителя/Т.И. Бакланова  - М.: Астрель, 2010г. 

3. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

4. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл.,  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА « 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., 
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-приемам снятия психологического и мышечного напряжения 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; 
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-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

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» 

                                                                                 2 КЛАСС (34 часа) 
«В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная 

палочка. Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа.«Встреча с великими композиторами» (10 часов).На родине М.И. 

Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции.«В 

стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов).Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. 

Семейство струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: мастерская музыкальных инструментов. У 

кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

изучени

я 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) по теме 

2А 2Б 2В 2Г 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план план факт факт факт факт 

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

1 

Музыкальное 

зеркало. С. 6-7. 

Инструкция по 

охране труда и 

технике 

безопасности при 

проведении урока 

музыки № 34 

1 

Слушать и исполнять песню  «Музыка» 

(муз. Г.Струве, сл.В. Исаковой). 

Выполнять упражнения  арт-терапии 

«Зеркало»/ Сочинять мелодии – 

«музыкальные отражения» ученика 

(например «Мне весело», «Мне грустно» 

и т.д. 

02.09  03.09  06.09  05.09  

2 
Музыкальные 

1 
Слушать пьесу С. Прокофьева «Утро». 09.09  10.09  13.09  12.09  



8 
 

часы. С.8-9 Исполнять песню «Часы» (муз.и сл. 

П.Ступелла). музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах 

импровизации «Часы», «Часы с 

кукушкой»(музыкальные инструменты: 

треугольник, металлофон, колокольчик, 

ложки, тарелки; метроном). 

Создавать музыкально-пластические 

движения «Танец часов» (под музыку 

И.Саца «Часы»- фрагмента музыки к 

спектаклю «Синяя птица»). 

3 

Музыкальные 

часы: доброе утро. 

С.10 

1 

Слушать музыку М.П.Мусоргского 

«Рассвет на Москва-реке» (вступление к 

опере «Хованщина»). Исполнять 

вокально-интонационную импровизацию 

«Утренние приветствия»; латышскую 

народную песню «Петушок». Выполнять 

упражнения арт-терапии «Пробуждение». 

Сочинять звуковую картину «Музыка 

рассвета». 

 

16.09  17.09  20.09  19.09  

4 

Музыкальные 

часы: шумный 

день. С.11 

1 

Исполнять вокально-интонационную 

импровизацию на темы: «Какой хороший 

день!», «Шумный день». Музицировать, 

исполнять на музыкальных инструментах 

звуковую импровизацию «Посудный 

марш» по сказке К.Чуковского  

«Федорино горе»(шумовой оркестр: 

23.09  24.09  27.09  29.09  
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ложки, сковорода, крышки от кастрюль, 

стеклянный кувшин с водой, 

чашка).Исполнить музыкальный рассказ 

«Шумный день в большом городе» 

(музыкальные инструменты: барабан, 

трещотка, маракасы, треугольник, 

тарелки, свисток, колокольчик). 

5 

Музыкальные 

часы: добрый 

вечер! С.12 

1 

Слушать пьесу С. Прокофьева «Вечер» 

Исполнять вокально-интонационную 

импровизацию «Добрый вечер»!; песни: 

«Вечерняя песня» (муз. А.Тома, сл. 

К.Ушинского); «Закатилось солнышко» 

(муз.М.Парцхаладзе, сл. 

М.Садовского).Дополнительные виды 

учебной деятельности Сочинять 

звуковые картины «Музыка заката». 

 

30.09  01.10  04.10  03.10  

6 

Музыкальные 

часы: тихая ночь. С 

13-14 

1 

Исполнять народные колыбельные песни: 

вокально-интонационную импровизацию 

«Спокойной ночи!»; песню «Спят 

усталые игрушки» (муз.З.Петровой, 

сл.А.Островского). Музицировать, 

исполнять на музыкальных инструментах 

ритмический аккомпанемент песни «Спят 

усталые игрушки» (муз.З.Петровой, 

сл.А.Островского) 

14.10  15.10  18.10  17.10  
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(треугольник).Дополнительные виды 

учебной деятельности. Сочинять 

звуковую картину «Мой сон» 

(музыкальный инструмент – детский 

синтезатор. 

7 

 

Музыкальный 

календарь. С.14-15 
1 

 

Слушать произведения П.И. Чайковского 

«Времена года» (фрагмент пьес по 

выбору). Исполнять вокально-хоровые 

упражнения; песню «Времена года» (муз 

и сл Ц. Кюи. 

21.10  22.10  25.10  24.10  

 8 

Музыкальный 

календарь: музыка 

осени. С. 16-17 

1 

Слушать пьесы П.И. Чайковского 

«Октябрь. Осенняя песня» из цикла 

«Времена года», «Сентябрь. Охота», 

«Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена 

года». Исполнять песню «Осень» (муз. 

М.Красева,  сл.М. Ивенсен);вокально-

интонационную импровизацию «Осень», 

звуковую картину «Осень» 

(пение).Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

картину «Осень» (любые музыкальные 

инструменты и предметы). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности. Арт-терапевтическая 

деятельность: игра «Опавшие листья». 

Беседовать о звуках природы по картине 

И.Остроухова «Золотая осень».  

28.10  29.10  01.11  31.10 
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Сочинять мелодии к одному из 

стихотворений об осени. 

 9 

 

Музыкальный 

календарь: музыка 

зимы. С 18-19 

1 

 

Слушать пьесы П.И.Чайковского « 

Декабрь. Святки», «Январь. У камелька», 

и «Февраль», «Масленица» (из цикла 

«времена года»). Исполнять песню 

«Здравствуй сл.И.Никитина, обр. 

Н.А.Римского-Корсакова);народные 

календарные песни «Коляда» и 

«Широкая Масленица». Музицировать, 

исполнять на музыкальных инструментах 

звуковую картину «Лес зимой» 

(металлофон, 

треугольник).Дополнительные виды 

учебной деятельности. Беседовать о 

настроении природы в картине И.И. 

Левитана «Лес зимой» (на фоне звучания 

музыки П.И. Чайковского). 

04.11  05.11  08.11  07.11  

10 

Музыкальный 

календарь: музыка 

весны. С.20-21 

1 

Слушать пьесы П.И.Чайковского из 

цикла «времена года»: «Март. Песнь 

жаворонка», «Апрель. Подснежник», 

«Май. Белые ночи». Исполнять 

украинскую народную песню 

«Веснянка»; закличку солнышка 

(повторение). 

11.11  12.11  15.11  14.11  

11 
Музыкальная 

машина времени: 
1 

Слушать музыку И.Ф. Стравинского 25.11  26.11  29.11  28.11  
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времена рождения 

музыки. С.24-27 

«Весна священная» (фрагмент музыки к 

балету). Исполнять упражнения на 

звукоподражание «Мотор»; вокально-

интонационную игру «Разговор древних 

людей». Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

картину «Жизнь древних людей» (любые 

музыкальные инструменты).исполнять 

«Танец древних людей» (под 

аккомпанемент ударных инструментов 

или запись песни «Дино-динозавры» 

(муз. Е.Крылатова, сл.Ю.Энтина). 

 

12 

Музыкальная 

машина времени: 

русская 

музыкальная 

старина (народные 

песни) С.28-29 

1 

Слушать русские народные песни 

«Камаринская» (плясовая); «Из-за гор, 

гор высоких» (свадебная). 

Исполнять русскую народную трудовую 

песню «Во кузнице», детские народные 

песни (повторение). 

02.12  03.12  06.12  05.12  

13 

Музыкальная 

машина времени: 

музыкальное 

прошлое разных 

стран. С.30-31 1 

Слушать пьесы П.И.Чайковского 

«Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка», «Неаполитанская 

песенка» (из цикла «Детский альбом»); 

А.Вивальди «Концерт для флейты с 

оркестром» (фрагмент). 

Исполнять песню «За рекою старый дом» 

(муз.И.С.Баха) 

09.12  10.12  13.12  12.12  
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14 

Музыкальный 

глобус: 

путешествуем по 

России. С.34-35 
1 

Слушать народные песни и записи 

звучания музыкальных инструментов 

народов России (по выбору). Исполнять 

песни «Моя Россия» (муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой); «Песня о России» (муз. 

В.Локтева, сл.О.Высоцкой). 

16.12  17.12  20.12  19.12  

15 

Музыкальный 

глобус: едем в 

дальние края. С.38-

39 
1 

Слушать записи песен с 

инструментальной музыки народов 

России (по выбору). Исполнять 

украинскую народную песню «Птичка»; 

белорусскую народную песню 

«Перепелочка». 

23.12 

 

 

 24.12 

 

 

 27.12 

 

 

 26.12 

 

 

 

16 

Волшебная 

музыкальная 

палочка. С.42-43 

1 

Слушать фрагменты музыки из балета 

С.Прокофьева «Золушка». Исполнять 

песню «Улыбка» (муз.В.Шаинского, 

сл.М.Пляцковского). 

Представлять игру-драматизацию 

«Волшебная палочка»: инсценировка под 

музыку С.Прокофьева к балету 

«Золушка» сцен «Золушка превращается 

в принцессу», «Тыква становится 

каретой», «Мыши превращаются в 

коней». 

30.12  07.01  10.01  09.01  

17 

На родине Михаила 

Ивановича Глинки: 

среди долины. 

С.54-55 
1 

Слушать вариации на тему русской 

народной песни «Среди долины ровныя» 

М.И.Глинки; песню «Среди долины 

ровныя» (сл.А.Ф.Мерзлякова). 

Исполнять русские народные песни 

(повторение, по выбору). 

Дополнительные виды учебной 

06.01  14.01  17.01  16.01  
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деятельности Беседовать о влиянии 

природы на творчество композитора (по 

картине И.И.Шишкина «Среди долины 

ровныя»).  

 

18 

На родине Михаила 

Ивановича Глинки: 

«Камаринская». 

С.56 

1 

Слушать симфоническую фантазию 

«Камаринская» М.И.Глинки; мелодия 

плясовой народной песни «Камаринская» 

в исполнении на балалайке. 

Исполнять русские народные песни 

(повторение, по выбору). 

Исполнять пляску под мелодию русской 

народной песни «Камаринская». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности. 

Выполнять упражнения арт-терапии 

«Комар». 

13.01  21.01  24.01  23.01  

19 

На родине Михаила 

Ивановича Глинки: 

в музыкальной 

гостиной. С.57 1 

Слушать романс М.И.Глинки 

«Жаворонок»; старинные пьесы для 

фортепьяно в исполнении учащихся 

музыкальной школы. 

Исполнять песню «Ты, соловушка, 

умолкни» (муз.М.И.Глинки, 

сл.В.Забеллы). 

20.01  28.01  31.01  30.01  

20 

На родине Михаила 

Ивановича Глинки: 

под звон 

колоколов. С.58 

1 

Слушать хор «Славься!» из оперы 

М.И.Глинки «Иван Сусанин»; 

колокольный звон благовест. Исполнять 

хор «Славься!» из оперы М.И.Глинки 

«Иван Сусанин» (начало).  

27.01  04.02  07.02  06.02  
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21 

На родине Михаила 

Ивановича Глинки: 

сердце Родины. 

С.60-61 

 1 

Слушать и исполнять «Патриотическую 

песню» (муз.М.И.Глинки, 

сл.А.Машистова); песни о России 

(повторение, по выборы). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности. Сочинять гимн 

Музыкальной страны. Рисовать герб 

Музыкальной страны. 

03.02  11.02  14.02  13.02  

22 

В родительском 

доме Петра Ильича 

Чайковского: 

Мама. С.62-63 

1 

Слушать пьесу П.И.Чайковского «Мама» 

(из цикла «Детский альбом»). 

Исполнять песни о маме (повторение); 

вокальную импровизацию на тему «Моя 

мама». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах 

импровизацию на тему «Моя мама» (на 

любом музыкальном инструменте) 

 

10.02  25.02  28.02  27.02  

23 

В родительском 

доме Петра Ильича 

Чайковского: 

детские песни. С.64 
1 

Слушать пьесу П.И.Чайковского 

«Русская песня» (из цикла «Детский 

альбом»). 

Исполнять песню «Весна» из цикла 

«Детские песни» (муз.П.И.Чайковского, 

сл. А.Плещеева); украинскую народную 

песню «Птичка» (по редакцией 

П.И.Чайковского). 

24.02  03.03  06.03  05.03  

24 

Морское плавание 

с композитором 

Николаем 

1 

Слушать симфоническую картину 

Н.А.Римского-Корсакова «Садко» 

02.03  10.03  13.03  12.03  
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Андреевичем 

Римским-

Корсаковым: во 

владениях 

Морского царя. 

С.70-71 

(фрагмент); «Океан, море синее» 

(вступление к опере «Садко»)- 

повторение; запись звучания гуслей. 

Исполнять упражнения «Звуковые 

волны»; песню «Синяя водя» 

(муз.В.Шаинского, сл. Ю.Энтина)-

повторение. 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

импровизацию «Переливы волн» 

(музыкальный инструмент: игрушечные 

гусли). 

 

25 

Семейство  

ударных 

инструментов. 

С.82-85 

1 

Слушать записи звучания ударных 

музыкальных инструментов (по выбору). 

Исполнять русскую народную песню 

«Братец Яков». Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах звуковую 

картину «Весенняя капель», «стук колес 

поезда», «Треск дров в печке», 

«Камнепад в горах»; ритмический 

аккомпанемент русской народной песни 

«Дон-дон» (ударные музыкальные 

инструменты). 

 

09.03  17.03  20.03  19.03  

26 

Семейство духовых 

инструментов. С. 

86-89 

1 

Слушать записи звучания различных 

духовых музыкальных инструментов; 

симфоническую сказку «Петя и волк» 

16.03  24.03  27.03  26.03  
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(фрагмент «Птичка», «Утка», и др.); 

звучание органа. 

Исполнять русские народные песни: 

«Заиграй, моя волынка», «На зеленом 

лугу» (повторение). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах 

мелодические импровизации на 

свистульках; мелодию русской народной 

песни «На зеленом лугу» (свирель). 

 

27 

Семейство 

струнных 

инструментов. 

С.91-93 

1 

Слушать записи звучания струнных 

музыкальных инструментов (по выбору). 

Исполнять песни «Веселый музыкант» 

(муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной); 

«Балалайка» (муз.В.Агафонникова, 

сл.З.Петровой). знакомиться с 

элементарными приемами игры на 

детских гуслях, балалайке или других 

струнных музыкальных инструментах. 

23.03  31.03  03.04  02.04  

28 

Инструментальный 

ансамбль. С.94-95 

1 

Слушать звучание различных по составу 

инструментальных ансамблей. 

Исполнять песню «Веселый музыкант» 

(муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной) 

(повторение). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

картину «Перекличка птиц» (дуэт 

свистулек); мелодию песенки «Нам не 

страшен серый волк» (трио: фортепьяно, 

барабан, бубен); мелодию французской 

30.03  14.04  17.04  16.04  
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народной песни «Братец Яков» (квартет: 

фортепьяно, металлофон, колокольчик, 

бубен). 

29 

Оркестр. С.96-97 

1 

Слушать записи звучания 

симфонического оркестра (например, 

фрагмент симфонических произведений 

М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 

Н.А.Римского-Корсакова, 

С.С.Прокофьева). Исполнять песни 

композиторов-классиков (повторение, по 

выбору). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах ритмический 

аккомпанемент шумового оркестра. 

исполнять пластическую импровизацию 

«Оркестр» (имитация игры на различных 

инструментах симфонического оркестра). 

13.04  21.04  24.04  23.04  

30 

У кого какой 

голос? С.106-107 

1 

Слушать фрагменты оперы 

Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

(арии Деда Мороза и Снегурочки, и 

другие). 

Исполнять вокально-интонационную 

игру «Телефон»; песню «Из чего же, из 

чего же?» (муз.Ю.Чичкова, 

сл.Я.Холецкого). 

Представлять музыкальную 

инсценировку стихотворения 

К.Чуковского «Телефон». 

20.04  28.04  01.05  30.04  

31 
Вокальный 

1 
Слушать песню «Дуэт короля и 27.04  05.05  08.05  07.05  
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ансамбль. С.108-

109 

принцессы» из мультфильма «По следам 

Бременских музыкантов» 

(муз.Г.Гладкова, сл.Ю.Энтина). 

исполнять русскую народную песню 

«Матушка репка»; ансамблевую 

вокальную импровизацию «Тянем, 

потянем…». Повторять пройденные 

песни (исполнение их различными 

вокальными ансамблями). 

Представлять музыкальную 

инсценировку  

русской народной сказки «Репка». 

32 

Хор. С. 110-111 

1 

Слушать записи звучания различных 

хоровых коллективов (детского, 

академического, народного, церковного). 

Исполнять хором песню «Вместе весело 

шагать» (муз.В.Шаинского, сл. 

М.Матусовского); норвежскую народную 

песню «Камертон». 

04.05  12.05  15.05  14.05  

33 

В школе 

Скрипичного 

ключа: урок вокала. 

С.112-113 

1 

Исполнять вокальные упражнения; 

повторять песни и хоровые произведения 

из репертуара для 2 класса. 

11.05  19.05  22.05  21.05  

34 

Проектная 

деятельность по 

теме: «Музыканты-

исполнители» 
1 

Проекты по теме: «Конкурс юных 

музыкантов»,  «Наш хор», «Музыкальные 

эксперименты», «Конкурс юных 

вокалистов» 

18.05  26.05  29.05  28.05  

                                                                               


