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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. Планета знаний», автора:  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 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 3 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 3 класса « Музыка» будет реализована через  УМК: 

1.Музыка. 3 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» 3 класс М.: АСТ Астрель, 2017г 

2.Музыка. Обучение в 3 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.,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; 
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-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. 

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; 
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-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» 

                                                                                 3 КЛАСС (34 часа) 
Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 

Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает 

такие духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных 

произведениях воплощены также традиционные для отечественной культуры образы-идеалы человека и такие качества реальных и 

сказочных героев, как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к детям, трудолю-

бие, справедливость и т.д. 

В третьем классе учащимся предлагается совершить воображаемое путешествие по знаменитым концертным залам, музыкальным театрам 

и музыкальным музеям. Учащихся ждут новые встречи с композиторами-классиками и с шедеврами отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. Также предусмотрено знакомство с некоторыми образцами церковно-певчее кого искусства как части отечественной 

музыкальной культуры. 

Программа для третьего класса структурирована в виде четырех больших тем: «В концертном зале», «В музыкальном театре», «В 

музыкальном музее* и «Школа Скрипичного Ключа».  

 Содержание программы может варьироваться с учетом реальных интересов, потребностей и личностных проблем учащихся, наличия 

музыкальных записей, нотного материала и других факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

изучен

ия 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) по теме 

3А 3Б 3В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Концертные залы. 

С. 6–7 

Инструкция по 

охране труда и 

технике 

безопасности при 

проведении урока 

музыки № 34 

1 

Формирование представлений о 

концертах как одной из наиболее 

распространённых форм публичных 

выступлений музыкантов. Знакомство с 

историей 

концертов и знаменитыми концертными 

залами России и зарубежных стран. 

Развитие культуры восприятия музыки и 

музыкально исполнительской 

деятельности. Формирование у учащихся 

установки на посещение концертных 

залов. 

05.09 

 

03.09 

 

03.09 

 

2 

Концерт хоровой 

музыки. 

С. 8–9 

1 

Развитие культуры восприятия музыки, 

вокально хоровых умений и навыков 

учащихся. 

Воспитание интереса к хоровому пению. 

Музыкально-этическое воспитание 

учащихся. 

Формирование у учащихся установки на 

посещение концертов хоровых 

коллективов. 

12.09 

 

10.09 

 

10.09 
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3 

Концерт хоровой 

музыки: гимн 

С. 10–13 
1 

Знакомство с Государственным гимном 

Российской Федерации, с историей 

гимнов нашей страны. Дальнейшее 

развитие культуры музыкального 

восприятия, вокально-хоровых умений и 

навыков учащихся.  

19.09 

 

17.09 

 

17.09 

 

4 

Концерт хоровой 

музыки: церковное 

песнопение. 

С. 14–17 

 1 

Знакомство учащихся с православным 

церковно-певческим искусством как 

одним из важных пластов традиционной 

отечественной музыкальной культуры. 

Дальнейшее развитие умений и навыков 

хорового пения. Воспитание 

уважительного 

отношения к религиозному искусству. 

Духовно-нравственное воспитание. 

29.09 

 

24.09 

 

24.09 

 

5 

Концерт хоровой 

музыки:хор. 

С. 18–19 1 

Продолжение знакомства учащихся с 

различными жанрами хоровой музыки и 

её художественно-образным 

содержанием. Дальнейшее знакомство с 

творчеством композиторов 

03.10 

 

01.10 

 

01.10 

 

6 

Концерт хоровой 

музыки: кантата. 

С. 20–21 
1 

Знакомство с кантатой 

как одним из жанров музыки. Развитие 

представлений о взаимосвязи музыки с 

историей нашей страны, с другими 

видами искусства. Патриотическое 

воспитание. 

17.10 

 

15.10 

 

15.10 

 

7 

Концерт камерной 

музыки. 

С. 24–25 
1 

Дальнейшее знакомство учащихся с 

музыкальными жанрами. 

Развитие музыкального восприятия, 

художественно-эстетического 

вкуса и потребности в посещении 

концертов классической музыки в 

24.10 

 

22.10 

 

22.10 
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концертных залах. 

Формирование установки на посещение 

концертов камерной 

музыки. 

 8 

Концерт камерной 

музыки: романс. 

С. 26–29 
1 

Формирование у учащихся 

представлений о романсе. 

Знакомство с композиторами — авторами 

знаменитых романсов. 

Развитие музыкального восприятия и 

вокальных способностей учащихся. 

31.10 

 

 

 

29.10 

 

29.10 

 

 9 

Концерт камерной 

музыки: пьеса. 

С. 30–31 

1 

Формирование у учащихся 

представлений о пьесе как одном из 

жанров камерной инструментальной 

музыки. 

Развитие музыкально-исполнительских 

умений и навыков учащихся. Дальнейшее 

формирование представлении учащихся о 

связи русской классической музыки с 

народной культурой и историей нашей 

страны. 

07.11 

 

05.11 

 

05.11 

 

10 

Концерт камерной 

музыки: соната. 

С. 32–33 
1 

Знакомство учащихся с сонатой как 

одним из жанров камерной 

инструментальной музыки, 

формирование у них первоначальных 

представлений о сонатной форме. 

 

14.11 

 

12.11 

 

12.11 

 

11 

Концерт 

симфонической 

музыки. 

С. 36–37 
1 

Развитие представлений учащихся о 

симфонической музыке, симфоническом 

оркестре и 

его составе. Развитие культуры 

восприятия музыки и интереса к 

музыкально-исполнительской 

28.11 

 

26.11 

 

26.11 
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деятельности. Формирование у учащихся 

установки на посещение концертов 

симфонической музыки. 

12 

Концерт 

симфонической 

музыки: симфония. 

С. 38–39 
1 

Знакомство учащихся 

 с симфонией как крупной музыкальной 

формой. Дальнейшее знакомство с 

образами природы в музыке. Развитие 

представлений учащихся о взаимосвязи 

классической и народной музыки, поэзии 

и других видов искусства. Развитие 

творческого воображения. 

05.12 

 

03.12 

 

03.12 

 

13 

Концерт 

симфонической 

музыки: 

А. Бородин. 

Симфония 

№2 «Богатырская 

С. 42–43 

1 

Развитие творческого 

воображения. Слушать симфонию № 2 

(«Богатырская») 

А. Бородина(экспозиция). 

Исполнять русскую народную песню 

«Вспомним, братцы, Русь и 

славу»(повторение).Музицировать, 

исполнять на музыкальных 

инструментах две контрастные 

«богатырские» мелодии (музыкальные 

темы). Разучить мелодии русского 

плясового наигрыша на игрушечной 

гармонике или гуслях. Дополнительные 

виды учебной деятельности. Сочинить 

две контрастные «богатырские» мелодии 

(музыкальные темы). 

12.12 

 

10.12 

 

10.12 

 

14 

Концерт 

симфонической 

музыки: 

симфоническая 

картина. 

1 

Слушать симфонические картины А. 

Лядова «Баба-яга» (фрагменты); 

«Волшебное озеро» 

(фрагменты).Исполнять песни о 

сказочных персонажах 

19.12 

 

17.12 

 

17.12 
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С. 44–45 

 

(например, игровую русскую народную 

песню «Баба-яга», «Песенка Водяного» 

из мультфильма «Летучий корабль» (муз. 

М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина). 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Звуковые волны». 

15 

Концерт сим 

фонической 

музыки: сим 

фоническая 

сюита. 

С. 48–49 

1 

Слушать симфоническую сюиту А.К. 

Лядова «Восемь русских народных песен 

для оркестра» (фрагменты). 

Исполнять русские народные песни «Я с 

комариком плясала», «Как у наших у 

ворот»; повторять русские народные 

песни различных жанров (шуточные, 

колыбельные, хороводные, плясовые). 

26.12 

 

  

24.12 

 

  

24.12 

 

  

16 

Музыкальные 

театры. 

С. 58–59 

1 

Формирование у учащихся 

представлений о музыкальном театре и 

его устройстве. Знакомство со 

знаменитыми музыкальными театрами 

разных стран. Формирование у учащихся 

установки на посещении музыкальных  

театров. Знакомство с основами 

театрального этикета, воспитание 

культуры поведения. 

09.01 

 

07.01 

 

07.01 

 

17 

Опера. 

С. 60–65 

1 

Слушать фрагменты оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова; 

фрагменты старинной итальянской оперы 

(по выбору учителя).Повторять 

исполнение фрагментов хоров из 

опер (например, хора «Откуда приятный 

и нежный тот звон» из оперы В.А. 

Моцарта «Волшебная флейта», хора 

«Девицы-красавицы» из оперы П.И. 

16.01 

 

14.01 

 

14.01 
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Чайковского «Евгений Онегин»). 

18 

М. Глинка. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

С. 66–69 

1 

Слушать хор «Лель таинственный, 

упоительный» (из оперы «Руслан и 

Людмила» М. Глинки); старинные 

народные свадебные песни; 

Песню Бояна, каватину Людмилы, арию 

Руслана, рондо Фарлафа, марш 

Черномора, музыку к танцам разных 

народов (из оперы «Руслан 

и Людмила» М. Глинки); фрагменты 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

23.01 

 

21.01 

 

21.01 

 

19 

Н.А. Римский-

Корсаков. 

Опера«Снегурочка» 

(весенняя сказка). 

С. 70–75 

1 

Слушать фрагменты оперы Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка»: «Песня и 

пляска птиц», 

арию Снегурочки (из Пролога), песни 

Леля, песню слепцов-гусляров, хоры 

«Ай, во поле липенька», «А мы просо 

сеяли». 

Исполнять русские народные песни 

«Прощай, Масленица», «А мы просо 

сеяли» из оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

 

30.01 

 

28.01 

 

28.01 

 

20 

Оперы для детей. 

С. 76–79 

1 

Слушать фрагменты детских опер. 

Исполнять фрагмент оперы А. Зарубы 

«Репка». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах озвучивание 

одного из эскизов декораций к детской 

опере (например, «Репке»). 

Инсценировать «Песенку весёлых 

козлят» из оперы М. Коваля «Волк и 

06.02 

 

04.02 

 

04.02 
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семеро козлят». Дополнительные виды 

учебной деятельности. 

Рисовать эскизы костюмов и декораций к 

любой детской опере (например, 

«Репке»). 

21 

Балет. П.И. 

Чайковский. Балет 

«Лебединое озеро». 

С. 80–83 

1 

Слушать фрагменты балета П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро»: 

«Русский танец», «Неаполитанский 

танец». Исполнять характерные 

движения одного из старинных бальных 

(придворных) танцев, пластическую 

импровизацию «Музыкальные волны» 

под музыку П.И. Чайковского к балету 

«Лебединое озеро». 

13.02 

 

11.02 

 

11.02 

 

22 

Балет. П.И. 

Чайковский. Балет 

«Спящая 

красавица». 

С.84–85 

1 

Слушать и исполнять начало мелодии (на 

звук «А») вальс из балета П.И. 

Чайковского «Спящая красавица». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах озвучивание рисунка 

«Красавица» или «Принц» .Представлять 

музыкально-пластические импровизации 

под музыку П.И. Чайковского к балету 

«Спящая красавица» на одну из 

следующих тем: «Кот в сапогах и белая 

кошечка», 

27.02 

 

25.02 

 

25.02 

 

23 

 

Балет. 

И.Ф. Стравинский. 

Балет «Петрушка». 

С. 86–89 

 

1 

Слушать фрагменты балета И.Ф. 

Стравинского «Петрушка».Исполнять 

песни «Петрушка» (муз. И. Арсеевой, сл. 

Н. Френкеля); «Петрушка» (муз.И. 

Брамса, сл. неизвестного 

автора).Создавать танцевальную 

05.03 

 

03.03 

 

03.03 
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импровизацию под 

музыку «Русская» из балета И.Ф. 

Стравинского «Петрушка» 

Инсценировать «Народные гулянья на 

масляной» (по либретто оперы И.Ф. 

Стравинского «Петрушка») — проектная 

деятельность. 

24 

Балет: В детском 

музыкальном театре. 

С. 90–91 

1 

Слушать фрагменты детских балетных 

спектаклей. Исполнять на звук «А» 

музыкальные темы из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» (повторение). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах музыкальные 

«портреты» персонажей детских 

балетных спектаклей с помощью любых 

музыкальных инструментов. 

Инсценировать одну из сцен балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» (проектная 

деятельность). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности Рисовать эскизы занавеса, 

декораций и костюмов для одного из 

балетов сказок; макет декорации для 

одного из детских балетов; гримировать 

одного из персонажей сказочного балета. 

12.03 

 

10.03 

 

10.03  

25 

Оперетта. 

С. 92–93 

1 

Слушать фрагменты известных оперетт 

(например, «Летучая мышь» (муз. И. 

Штрауса) «Принцесса цирка» и 

«Королева чардаша»(муз. И. Кальмана). 

Исполнять фрагмент одной из детских 

оперетт. Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах 

19.03 

 

17.03 

 

17.03  
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импровизацию на тему «Песенка Кота в 

сапогах» или «Танец Кота в сапогах» 

(любой музыкальный инструмент). 

26 

Мюзикл. 

С. 94–95 

1 

Слушать фрагменты известных 

зарубежных мюзиклов («Ветсайдская 

история», «Кошки»), мюзиклов для 

детей. Исполнять фрагмент одного из 

детских мюзиклов. 

Участвовать в постановке фрагментов 

детского мюзикла (например, «Принц и 

нищий»А. Журбина) (проектная 

деятельность). 

26.03 

 

24.03 

 

24.03  

27 

Музыкальные музеи: 

путешествие по 

музеям мира. 

С. 102–105 

1 

Слушать фортепьянные пьесы П.И. 

Чайковского. 

Исполнение песни П.И. Чайковского (из 

цикла «16 песен для детей»). 

02.04 

 

31.03 

 

31.03  

28 

Музыкальные 

инструменты. 

С. 106–111 

1 

Слушать записи звучания старинных 

клавишных и духовых музыкальных 

инструментов; записи звучания 

старинной скрипки и 

других струнных музыкальных 

инструментов. 

Исполнять русские народные песни с 

упоминаниями о старинных народных 

музыкальных   инструментах (например, 

«На зелёном лугу», 

«Заиграй, моя волынка»); песню 

«Весёлый барабанщик» (муз. Л. Шварца,  

сл. Б. Окуджавы). 

Создавать ритмопластические 

импровизации на одну из следующих 

тем: «Ритмы жаркой Африки», «Русские 

16.04 

 

14.04 

 

14.04  
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ложкари», «Тарантелла». 

29 

Музыка и 

техника. 

С. 112–113 

1 

Слушать пьесу «Музыкальная 

табакерка»А.Лядова; пьесу «Шарманщик 

поёт» П.И. Чайковского; звучание 

механического пианино (в 

художественном фильме «Неоконченная 

пьеса для механического пианино») 

и других старинных механических 

музыкальных устройств; звучание 

виниловых пластинок. 

Исполнять музыкальную игру 

«Граммофон». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах песню Л.В. Бетховена 

«Сурок (повторение). 

23.04 

 

21.04 

 

21.04  

30 

Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

С. 114–117 1 

Слушать записи звучания музыкальных 

инструментов, изображённых в 

произведениях живописи и народного 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Исполнять «Песню о картинах» (муз. Г. 

Гладкова, сл. А. Кушнера). 

30.04 

 

28.04 

 

28.04  

31 

Музыка и 

книги. 

С. 118–119 

1 

Развитие представлений детей о роли 

нотных изданий и книг о 

музыке в музыкальном мире. Повторение 

исполнения песен,  сопровождавших 

воображаемые экскурсии по 

музыкальному музею (например, 

«Весёлый барабанщик» 

(муз. Л. Шварца, сл. Б. Окуджавы) и 

«Песня о картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. 

07.05 

 

05.05 

 

05.05  
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А. Кушнера). 

32 

Школа Скрипичного 

ключа: уроки 

сольфеджио. 

Урок 1. Мажор и 

минор. 

С. 124–125 

 

1 

Слушать музыкальные произведения из 

программы для 3 класса, написанные в 

мажорном и минорном ладах. Исполнять 

песни, написанные  в разных 

тональностях  (например, «Наш весёлый 

пастушок» (муз. Ю. Литовко,  сл. 

народные),  «Коровушка»; песни Л.М. 

Абелян «Про диез» и «Про бемоль». 

14.05 

 

12.05 

 

12.05  

33 

Школа Скрипичного 

ключа: уроки 

сольфеджио. 

Интервалы. 

С. 126–127 

1 

Слушать звучания различных 

интервалов. Исполнять пение по нотам 

различных интервалов; песню 

«Интервалы» (муз. О. Мандичевского, 

русский текст К. 

Алемасовой).Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах различные 

интервалы на форте 

пьяно, детском синтезаторе или других 

музыкальных инструментах. 

 

21.05 

 

19.05 

 

19.05  

34 

Школа Скрипичного 

ключа: хоровой 

класс. 

С. 128–129 1 

Исполнять упражнения на распевание; 

песню 

Л.М. Абелян «Петь приятно и удобно»; 

повторять хоровые произведения из 

программы по музыке для 3 класса. 

 

28.05 

 

26.05 

 

26.05  

 

 

 


