
МБОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского  района Тамбовской области 

 

 

Рабочая программа по музыке  для 1 класса 

                                                               на 2015 – 2016  учебный год 

 
Пояснительная записка 

Музыка 1 класс 

УМК «Перспектива» 

1. Роль и место дисциплины Освоение музыки ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию младшего школьника. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребѐнка современную картину мира. 

В каждый урок входят обязательные для данного возраста виды музыкальной деятельности. Сначала это 

пение, прослушивание коротких отрывков и пьес, ритмико- двигательные действия под музыку. Позднее – 

повторение знакомых песен с покуплетным художественным разбором, постепенное усложнение репертуара,  

увеличение объѐма музыкальных пьес для прослушивания во время анятия. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

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

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов МБОУ Староюрьевской СОШ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Начального Общего Образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы по предмету «музыка» и программы  «Музыка. Начальная школа» 1-4 классы» авторы 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина ,Москва. «Просвещение» (2012 г) 

4. Цели и задачи Цель: изучение музыки направлено на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи:  

 воспитание интереса, любви к музыкальному искусству, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

 воспитание уважения к ближнему, своему народу, к истории, традициям своего края; 

 развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного и осознанного восприятия лучших образцов 



мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства. 

 

5. Специфика  программы Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки 

религиозной традиции, произведений композиторов-классиков, современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы 

и образы русской музыкальной культуры в мир культуры других народов. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который 

даѐт возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

 «Музыка в жизни человека» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной речи. 

 «Музыкальные картины мира» 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

7. Структура программы «Музыка вокруг нас». 

И муза вечная со мной. 

Душа музыки - мелодия. 

Музыка осени. 

Сочини мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 

«Садко» (из русского былинного сказа). 

Музыкальные инструменты. 



Звучащие картины. 

Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

«Музыка и ты» 

Край, в котором ты живѐшь. 

Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. 

Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка) 

У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 

Ничего на свете лучше нету. 

Афиша. Программа. 

Твой музыкальный словарик. 

8. Требования к 

результатам 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- умение ориентироваться в произведениях русской музыки и музыки других стран, народов; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы; 

- развитие мотивов учебной деятельности, овладение навыками сотрудничества; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи в разных формах музыкальной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей в процессе познания содержания музыкальных образов; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки; 



- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, особенностях языка 

музыкальных произведений; 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей  музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

9. Формы организации 

учебного процесса 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

 групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

10. Итоговый контроль Контроль знаний, умений и навыков на уроках музыки осуществляется в форме 

 устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия в виде теста. 

11. Объем и сроки изучения На изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего - 35 час: 

I четверть – 9ч 

IIчетверть -7ч 

IIIчетверть – 10ч 

IVчетверть – 9ч 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Музыка 1 класс 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

«Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Содержательные линии: музыка и еѐ роль в И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду Наблюдать: за музыкой в жизни человека. 



повседневной жизни человека. Композитор-

исполнитель-слушатель. Песни, танцы и 

марши – основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Образы 

осенней природы в музыке. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

 

музыка слышна. 

Душа музыки - мелодия. Музыка осени. 

Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна… Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты.  

Обобщающий урок I четверти. 

«Садко» (из русского былинного сказа). 

Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 

начинается торжество. Родной обычай 

старины. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок II четверти. 

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 (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес 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 различие музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца и марша. 

«Музыка и ты» (19 ч) 

Содержательные линии: музыка в жизни 

ребѐнка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении 

картин природы (слова-краски-звуки). Образы 

защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины 

и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Край, в котором ты живѐшь. 

Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. 

Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка) 

У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

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, 



Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. 

Мамин праздник. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти. 

Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 

Ничего на свете лучше нету. 

Афиша. Программа. 

Твой музыкальный словарик. 

Обобщающий урок IV четверти. 

 

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. 

Составлять афишу и программу для концерта, 

музыкального спектакля, школьного 

праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Музыка  1 класс 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки контроля знаний 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

уро

ка 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контр

оля 

 

Универсальные 

учебные действия  

 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
«И Муза вечная со 

мной!» 
1 

УИ

ПЗЗ 

Истоки возникновения 

музыки, рождение музыки 

как естественное 

проявление человеческого 

состояния. 

Муза – волшебница, 

добрая фея, 

раскрывающая перед 

школьниками чудесный 

мир звуков, которыми 

наполнено всѐ вокруг. 

Композитор –исполнитель 

– слушатель. 

Знать/ понимать: 

правила поведения на 

уроке музыки. Правила 

пения. Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза.  

 

наблю

дение 

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). 

2 Хоровод муз. 1 
УИ

ПЗЗ 

Знакомство с понятием 

―хор, ―хоровод, с 

музыкой, которая в самых 

различных жизненных 

обстоятельствах 

становится 

частью жизни.  

Хоровод- 

древнейший вид 

искусства, 

который есть у каждого 

народа. Сходство и 

различие русского 

хоровода, греческого 

сиртаки, молдавской 

хоры. 

Характерные особенности 

песен и танцев разных 

народов мира.  

 

Знать/ понимать: 

понятия «хоровод», 

«хор», их общие 

признаки и различия.  

 

устны

й 

опрос 

Участвовать в 

совместной 

деятельности (в 

группе, в паре) при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Моделировать в 

графике 

особенности песни, 

танца, марша. 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и 

различия. 

  

3 
Повсюду  музыка 

слышна. 
1 

УКИ

З 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Истоки возникновения 

музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Показать, что 

Знать понятие 

«композитор», название 

первичных жанров: 

песня, танец, марш.  

 

наблю

дение 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

  



каждое жизненное 

обстоятельство находит 

отклик в музыке. 

Знакомство с народными 

песенками-попевками. 

4 
Душа музыки – 

мелодия. 
1 

УЗЗ

ВУ 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любого музыкального 

сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. Опираясь 

на простые жанры -песню, 

танец, марш, выявить их 

характерные особенности. 

В марше - поступь, 

интонации и ритмы шага, 

движение. 

Песня-напевность, 

широкое дыхание, 

плавность линий 

мелодического рисунка. 

Танец-движение и ритм. 

Знать/ понимать: 

жанры: марш, песня, 

танец. Музыкальные 

термины: мелодия и 

аккомпанемент.  

Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения.  

индив

идуал

ьный 

опрос 

Участвовать в 

совместной 

деятельности (в 

группе, в паре) при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

  

5 Музыка осени. 1 
УИ

ПЗЗ 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Связать жизненные 

впечатления школьников 

об осени с 

художественными 

образами поэзии, 

рисунками 

Знать/ понимать: 

внешний вид 

музыкального 

инструмента – 

фортепиано и скрипки, 

музыкальные термины – 

оркестр, солист.  

 

фронт

альны

й 

опрос 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 
  



художника, 

музыкальными 

произведениями 

П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими 

песнями. Звучание музыки 

в окружающей жизни.  

6 Сочини мелодию. 1 
УЗЗ

ВУ 

Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и 

различие. 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». 

Знать/ понимать: 

закрепление понятий - 

мелодия и 

аккомпанемент, 

значение термина - 

ритмический рисунок.  

 

самос

тоятел

ьная 

работа 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике. 

  

7 
«Азбука, азбука 

каждому нужна…» 
1 

УИ

ПЗЗ 

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. 

Знать/ понимать: 

элементы нотной 

грамоты, графические 

знаки;  

 

работа 

в 

творч

еской 

тетрад

и 

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи. 

  

8 Музыкальная азбука. 1 УЗЗ Музыкальная азбука – Знать/ понимать: наблю Знакомиться с   



ВУ 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. 

 

элементы нотной 

грамоты. Значение 

музыкальных терминов: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан.  

 

дение элементами нотной 

записи. 

 

9 

Музыка вокруг нас. 

Обобщающий урок  

1четверти. 

1 
УОС

З 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

Исполнение песен. Игра 

«Угадай мелодию» на 

определение музыкальных 

произведений и 

композиторов, 

написавших эти 

произведения. 

Знать/ понимать: 

закрепление понятий - 

мелодия и 

аккомпанемент, 

значение термина - 

ритмический рисунок.  

 

работа 

по 

карто

чке 

Инсценировать для 

школьных 

праздников 

музыкальные 

образы песен, пьес 

программного 

содержания, 

народных сказок. 

  

10 
Музыкальные 

инструменты. 
1 

УЗЗ

ВУ 

Музыкальные 

инструменты 

русского народа -свирели, 

дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители 

народных инструментов. 

Знакомство с понятием 

«тембр». Сходства и 

различия инструментов 

разных народов, их 

Знать/ понимать: 

название русских 

народных инструментов 

– свирель, гусли, рожок  

 

Фронт

альны

й 

опрос 

Играть на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментов. 

Сравнивать 

музыкальные 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие. 

  



тембровая окраска. 

11 
«Садко». Из русского 

былинного сказа. 
1 

УИ

ПЗЗ 

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». 

Знать/ понимать: 

жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, 

их характерные 

особенности.  

 

Устны

й 

опрос 

Выявлять сходство 

и различия 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений. 

  

12 

Музыкальные 

инструменты. 

 

1 
УЗЗ

ВУ 

Сопоставление звучания 

народных инструментов 

со звучанием 

профессиональных 

инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – 

фортепиано. 

 

Знать/ понимать: 

названия 

профессиональных 

инструментов – флейта, 

арфа, фортепиано,  

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

  

13 
Звучащие 

картины. 
1  

Расширение 

художественных 

впечатлений учащихся, 

развитие их ассоциативно- 

образного мышления на 

примере репродукций 

известных произведений 

живописи, скульптуры 

разных эпох. Направление 

на воспитание у учащихся 

чувство стиля- на каких 

Знать/ понимать: 

названия народных и 

профессиональных 

инструментов, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства и 

различия.  

 

наблю

дение 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров. 

Различать 

настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

  



картинах ―звучит 

народная музыка, а каких 

-профессиональная, 

сочиненная 

композиторами. 

14 
Разыграй 

песню. 
1 

УКИ

З 

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. 

Знать/ понимать: что 

нотный текст может 

оставаться без 

изменений, а характер 

музыки изменяться 

исполнителями от 

событий, описанных в 

песне, основы 

понимания развития 

музыки.  

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Исполнять песни 

(соло, хором). 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений 

  

15 

Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной 

обычай 

старины. 

1 
УЗЗ

ВУ 

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. 

 

Знать/ понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции, 

праздники – 

Рождество, названия 

рождественских 

песнопений - колядки.  

 

Фронт

альны

й 

опрос 

Разучивать и 

исполнять образцы 

рождественских 

песен, народных 

песен- колядок. 

Разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

  

16 

Добрый праздник 

среди зимы. 

Обобщающий урок 2 

1 
УП

ОКЗ 

Урок посвящен одному из 

самых любимых 

праздников 

Уметь: узнавать 

освоенные музыкальные 

произведения, давать 

тест 

Инсценировать для 

школьных 

праздников 

  



четверти. детворы – Новый год. 

Знакомство со сказкой 

Т.Гофмана и музыкой 

балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик», который 

ведет детей в мир чудес, 

волшебства, приятных 

неожиданностей. 

Исполнение песен. 

определения общего 

характера музыки. 

Принимать участие в 

играх, танцах, песнях.  

 

музыкальные 

образы песен, пьес 

программного 

содержания, 

народных сказок 

17 
Край, в котором ты 

живешь. 
1 

УЗЗ

ВУ 

Способность музыки в 

образной форме передать 

настроения, чувства, 

характер человека, его 

отношение к природе, к 

жизни. 

Россия - Родина моя. 

Отношение к Родине, ее 

природе, людям, культуре, 

традициям и обычаям. 

Идея патриотического 

воспитания. Родные места, 

родительский дом, 

поклонение труженикам и 

защитникам родной 

земли. Гордость за 

 свою родину. 

Уметь: высказывать, 

какие чувства 

возникают, когда поешь 

о Родине, различать 

выразительные 

возможности 

музыкального 

инструмента – скрипки.  

 

Индив

идуал

ьный 

опрос 

Различать 

настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

  

18 
Поэт, художник,  

композитор. 
1 

УКИ

З 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Искусство, будь то 

музыка, литература, 

Уметь: воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас, передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки.  

 

наблю

дение 

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений. 

Выявлять сходство 

и различия 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

 

  



живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. 

Обращение к жанру 

пейзажа, зарисовкам 

природы в разных видах 

искусства.  

19 Музыка утра. 1 
УИ

ПЗЗ 

Рассказ музыки о жизни 

природы.  

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.  

Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь  

 

Работ

а в 

творч

еской 

тетрад

и 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров. 

  

20 Музыка вечера. 1 
УЗЗ

ВУ 

Вхождение в тему через 

жанр - 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.  

Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь  

 

Работ

а в 

творч

еской 

тетрад

и 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 

  

21 
Музыкальные 

портреты.  

 
1 

УОС

З 

Сходство и различие 

музыки 

и разговорной речи на 

Уметь: определять 

характер музыки и 

передавать еѐ 

наблю

дение 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

  



примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева. Тайна 

замысла композитора в 

названии музыкального 

произведения. Отношение 

авторов произведений 

поэтов и композиторов к 

главным героям 

музыкальных портретов 

настроение, 

находить сходство и 

различие музыки. 

 

 

определять их 

сходство и 

различия. 

 

22 

Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

 

1 
УЗЗ

ВУ 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор 

России: игры – 

драматизации. Развитие 

музыки в исполнении. 

Знакомство со сказкой и 

народной игрой –«Баба- 

Яга». Встреча с образами 

русского народного 

фольклора. 

 

Знать/ понимать: 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи.  

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Разыгрывать 

народные сказки, 

импровизировать в 

характере основных 

жанров музыки. 

  

23 
У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 
1 

УКИ

З 

Музыкальные 

инструменты. 

Инструментовка и 

инсценировка песен. 

Игровые песни, с ярко 

выраженным 

танцевальным 

характером. Звучание 

народных музыкальных 

инструментов. 

Знать/ понимать:  
народные музыкальные 

инструменты,  

 

Устны

й 

опрос 

Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

  

24 
Музы не молчали. 

 
 

УОС

З 

Тема защиты Отечества. 

Подвиги народа в 

произведениях 

художников, 

поэтов, композиторов. 

Знать/ понимать: что 

песенное начало музыки 

ее напевность помогает 

передать тему защиты и 

подвига народа в 

Фронт

альны

й 

опрос 

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений. 

  



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. 

произведениях 

композиторов; 
Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 

25 
Мамин праздник..  

 
1 

УКИ

З 

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. 

 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке. 

Сравнивать 

музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство 

и различие. 

Индив

идуал

ьный 

опрос 

Исполнять песни 

соло, хором.  

Участвовать в 

совместной 

деятельности (в 

группе, в паре) при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

  

26 

Музыкальные 

инструменты. 

Обобщающий урок 3 

четверти. 

 

1 
УОС

З 

Инструментовка и 

инсценировка песен. 

Игровые песни, с ярко 

выраженным 

танцевальным 

характером. Звучание 

народных музыкальных 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

узнавать 

музыкальные 

инструменты 

Работ

а по 

карто

чке 

Инсценировать для 

школьных 

праздников 

музыкальные 

образы песен, пьес 

программного 

содержания, 

  



инструментов. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

первоклассников за 3 

четверть 

по внешнему 

виду и по 

звучанию, 

имитационными 

 движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах.  

 

народных сказок. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике. 

27 
Музыкальные 

 инструменты.  

Комбинированный  

 

1 
УЗЗ

ВУ 

  Музыкальные 

инструменты – арфа и 

флейта. 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. 

 

Знать/ понимать: 
внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов: лютня, 

клавесин, гитара. 

 

 

Устны

й 

опрос 

Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

 

  

28 

«Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины.  

 

1 
УИ

ПЗЗ 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами, через 

алжирскую сказку- 

«Чудесная лютня». 

Размышление о 

безграничных 

Уметь: размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей 

человека, силе еѐ 

воздействия.  

 

наблю

дение 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально-

поэтического 

творчества. 

Проявлять 

эмоциональную 

  



возможностях 

музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее 

воздействия. Закрепление 

представления о 

музыкальных 

инструментах и 

исполнителях. Характер 

музыки и ее соответствие 

настроению картины. 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

29 
Музыка в цирке.  

 
1 

УКИ

З 

Цирковое представление с 

музыкой, которая создает 

праздничное настроение. 

Музыка, которая звучит в 

цирке, помогает артистам 

выполнять сложные 

номера, а зрителям 

подсказывает 

появление тех или иных 

действующих лиц 

циркового представления. 

Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец – марш.  

 

Работ

а в 

творч

еской 

тетрад

и 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

   

30 
Дом, который звучит.  

 
1 

УИ

ПЗЗ 

Музыкальный театр. Через 

песенность, 

танцевальность 

и маршевость можно 

совершать путешествие в 

музыкальные страны - 

оперу 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. 

Знать/ понимать: 
определение жанров: 

опера – балет, сходства 

и различия, названия 

произведений и их 

авторов.  

 

Фронт

альны

й 

опрос 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и 

различия. 

Моделировать в 

графике 

особенности песни, 

танца, марша. 

  



31 
Опера-сказка.  

 
1 

УЗЗ

ВУ 

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 

Знать/ понимать: 
определения: опера, хор, 

солисты, оркестр. 

Различать характер 

музыки: танцевальный, 

песенный, маршевый.  

 

Индив

идуал

ьный 

опрос 

Инсценировать 

песни, танцы, 

марши из детских 

опер и из музыки к 

кинофильмам. 

  

32 
«Ничего на свете 

лучше нету».  

 
1 

УЗЗ

ВУ 

Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. Любимые 

мультфильмы и музыка, 

которая звучит 

повседневно 

в нашей жизни. 

Знакомство 

с композиторами- 

песенниками, 

создающими 

музыкальные образы. 

Уметь выразительно 

исполнять фрагменты из 

музыки к мультфильмам  

 

Фронт

альны

й 

опрос 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

  

33 
«Ничего на свете 

лучше нету».  

 
1 

УОС

З 

Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. Любимые 

мультфильмы и музыка, 

которая звучит 

повседневно 

в нашей жизни. 

Знакомство 

с композиторами- 

песенниками, 

Уметь выразительно 

исполнять фрагменты из 

музыки к 

мультфильмам.  

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Размышлять об 

отечественной 

музыке, еѐ 

характере и 

средствах 

выразительности. 

Выполнять 
творческие задания 

из рабочей тетради. 

  



создающими 

музыкальные образы. 

34 
Афиша. Программа. 

 
1 

УКИ

З 

Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение 

афиши, исполнение 

любимых песен. 

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального 

спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении 

заключительного 

урока-концерта 

Работ

а в 

творч

еской 

тетрад

и 

Составлять афишу 

и программу 

концерта, 

музыкального 

спектакля, 

школьного 

праздника. 

  

35 

Твой музыкальный 

словарик. 

Обобщающий урок 4 

четверти. (Урок- 

концерт)  

 

1 
УП

ОКЗ 

Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение 

афиши, исполнение 

любимых песен. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

первоклассников за 4 

четверть. 

Подбирать 

изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из 

детских 

опер и из музыки к 

кинофильмам и 

демонстрировать их на 

концертах, школьных 

праздниках и т. п. 

тест 

Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Сравнивать 
музыкальные 

произведения 

разных жанров. 

  

 

 

 

 

Список УМК по предмету: 

 

1. Музыка. Учебник. 1 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2011г 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. 2011 г 

3. CD MP3. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс. 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2011г 

5. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 1-4 классы. 



6. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 
Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

   

Печатные пособия 

Музыкальные инструменты. 16 обучающих карточек. Издательский дом. «Проф-Пресс», 

2012 г 

1 набор  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Компьютерные презентации: «Музыкальные инструменты», «Великие 

композиторы» 

 Музыкальный портал: detskij-dvorik.ru›musicchild.html 
 

  

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 

1 

1 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Сборник песен «караоке» 

 Сборник детских  песен (СD  MP3) «Утренник». 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskij-dvorik.ru/
http://detskij-dvorik.ru/musicchild.html


Примерный музыкальный материал 

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 

подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», 

финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты»  
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 



«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 


