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Пояснительная записка. 

      Программа по предмету «Музыка» для 1  класса  разработана и    составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  начального  общего образования, примерной программой начального общего образования  по искусству, с 

учетом  авторской программы по музыке  –   «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.,  Шмагиной Т.С. -  М., 

Просвещение, 2015. 

Количество часов: всего – 33 часа (в неделю – 1 час) 

 

      Предмет «Музыка» в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей 

и духовной культуры. 

     Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию,   способствует решению следующихзадач: 

1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

2. воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

3. 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; 

4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Планируемые предметные результаты освоения учащимися программы по музыке для 1 класса. 

         Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 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 основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений. 

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

информационных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития универсальных учебных действий.  В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

Личностные УУД: 

 понимание значения музыки в жизни общества, человека; 

 усвоение первоклассниками жизненного содержания музыкальных сочинений; 

 осознание особенностей деятельности композитор, исполнителя, слушателя. 

Познавательные УУД: 

 усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных образов; 

 овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

 осмысление знаковых (элементы нотной грамоты) и символических (различные типы интонаций) средств выразительности музыки; 

 выполнение действий творческого, поискового, исследовательского характера . 

Регулятивные УУД: 

 опора на имеющийся жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с новыми музыкальными произведениями; 

 планирование собственных действий в процессе исполнения музыки; 

 прогнозирование результата музыкальной деятельности (качество музицирования, коррекция недостатков исполнения); 

 оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и мысли, ощущения (переживания)  других слушателей. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями музыкальных сочинений в процессе размышлений о 

музыке; 



 умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме («эмоциональный словарь»); 

 освоение способов взаимодействия в коллективной, групповой, работе в паре при восприятии и исполнении музыки; 

 осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективном музицировании. 

 

Содержание учебного предмет «Музыка». 

Учебно-тематический план предмета «Музыка».  1 класс (33 часа). 

 

№ п/п Разделы и темы уроков. кол-во 

часов 

 Тема I полугодия: «Музыка вокруг нас». 17 

1 «И Муза вечная со мной!»   1 

2 Хоровод муз. 1 

3 «Повсюду музыка слышна...» 1 

4  Душа музыки — мелодия. 1 

5 Музыка осени. 1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна!» 1 

8  Музыкальная азбука. 1 

9 -10 Музыкальные инструменты. Свирель и гусли. Арфа и флейта.  2 

11 Опера «Садко»  Н. Римского-Корсакова. 1 

12 Музыкальные инструменты.  1 

13 Звучащие картины. 1 

14 Разыграй песню. 1 

15 «Пришло Рождество, начинается торжество». 1 

16 Родной обычай старины. 1 



17 Добрый праздник среди зимы. 1 

 Тема II полугодия: «Музыка и ты» 16 

18  Край, в котором ты живешь. 1 

19 Поэт, художник, композитор. 1 

20 Музыка утра. Музыка вечера. 1 

21 Музыкальные портреты. Разыграй сказку. 1 

22 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

23  Музы не молчали     1 

24 Музыкальные инструменты. Клавесин, фортепиано. 1 

25 Мамин праздник. 1 

26-27 Музыкальные инструменты. Гитара. Чудесная лютня. Звучащие картины. 2 

28 Музыка в цирке. 1 

29 Дом, который звучит. 1 

30 Опера-сказка. 1 

31 «Ничего на свете лучше нету...» 1 

32 Афиша. Программа. 1 

33 Твой музыкальный словарик. 1 

 

 

 
 

 

\ 

 



Национально-региональный Компонент:  

 

    Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит 

учащихся с музыкальными традициями Якутии: песнями, праздниками и обычаями народов родного края, известными композиторами, 

коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в 

тематическое планирование по предмету «Музыка» обусловлено следующими содержательными линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения якутских композиторов для детей; 

- Музыкальный фольклор народов Якутии; 

 Якутские композиторы – детям; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Якутии; 

- Музыкальная жизнь родного края; 

 - Песни и танцы народов нашего края; 

-Творчества якутских композиторов; 

- Народные инструменты Якутии; 

 

№ урока Тема, содержание урока Количество часов 

Урок 2. Хоровод музыка. Песни и танцы народов нашего края. 1 

Урок 5. Музыка осениКрасота осенней природы нашего края. Образы осени в литературе 

якутских писателей. 
1 

Урок 6. Сочини мелодиюЯкутские композиторы – детям; 

 

1 

Урок 12. Музыкальныеинструменты. Народные инструменты Якутии; 1 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



Календарно – тематическое планирование по музыке 1 класс 

 

№ 

п/п 

Кол – 

во 

часов 

Тема урока Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Музыка вокруг нас -17ч 

1 1 «И муза вечная со 

мной!» 

Песня о школе.  

Научатся: Знание понятия 

«муза»; умение различать 

характер произведения; 

умение слушать; 

высказывать свое мнение. 

Композитор- исполнитель- 

слушатель. 

Познакомятсяс 

назначением основных 

учебных принадлежностей и 

правилами их 

использования. 

Музыка в жизни человека 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я – слушатель 

  

2 1 Хоровод муз 

НРК- Песни и танцы 

народов нашего края. 

Научатся: водить хороводы 

и исполнять хороводные 

песни; использовать 

музыкальную речь как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках; сравнивать танцы 

разных народов между 

собой. 

Обряды и праздники разных 

народов. 

 

Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работать в 

Чувство 

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов. 

  



паре, группе. 

3 1 Повсюду музыка 

слышна. 

 

Научатся: Умение 

различать характер 

произведения; умение 

слушать; высказывать свое 

мнение; различать на слух 

высокие и низкие звуки; 

умение придумать 

окончания к песенкам- 

солнышка и дождика. 

Познакомятся роль музыки 

в повседневной жизни 

человека. Песня, танец, 

марш. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии. 

  

4 1 Душа музыки – 

мелодия 

(Урок- игра) 

 

Научатся: определять 

характерные черты жанров 

музыки (на примере 

произведений «Сладкая 

греза», «Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс» П. И. 

Чайковского); сравнивать 

музыкальные произведения 

различных жанров и стилей. 

Регулятивные: 
формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 
развивать способность 

эмоционально откликаться 

на музыку;  

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач. 

  

5 1 Музыка осени 

НРК Красота осенней 

природы нашего края. 

Образы осени в 

литературе якутских 

писателей. 

Научатся: слушать мотивы 

осенних мелодий (на 

примере произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя 

песнь»,  

Г. Свиридова «Осень»); 

объяснять термины мелодия 

и аккомпанемент, мелодия – 

главная мысль музыкального 

произведения 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание, 

воспитывать 

интерес к 

музыке. 

  



6 1 Сочини мелодию 

НРК Якутские 

композиторы – детям; 

 

 

Научатся:  умение слушать 

музыкальное произведения; 

умение откликаться на 

музыку различного 

характера и различать его; 

умение воспринимать 

выразительные средства 

музыки. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: 
использовать общие приемы 

в решении исполнительских 

задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  

7 

8 

2ч Азбука, азбука 

каждому нужна 

 

Музыкальная 

азбука 

 

Познакомить детей с 

музыкальной азбукой; 

развивать у детей 

практические 

навыкислушания музыки, 

исполнять различные 

по характеру музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; исполнять 

простейшие ритмы (на 

примере «Песни о школе» 

Д. Кабалевского, Г. Струве 

«Нотный бал»); 

импровизировать в пении, 

игре, пластике 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 
Музыкальная азбука, нотный 

звукоряд, скрипичный ключ. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Понимание роли 

музыки 

в собственной 

жизни 

  

9 

10 

2ч Музыкальные и 

народные 

инструменты.  

 

Научатся: различать 

разные виды инструментов;  

определять по звучанию 

народные инструменты; 

Регулятивные: 
использовать установленные 

правила в контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

  



находить сходства и 

различия в инструментах 

разных народов; Народные 

инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа называть 

характерные особенности 

музыки 

(на примере оперы-былины 

«Садко»)  

Познакомить детей с 

народными музыкальными  

инструментами; 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

интерес к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

11 1 Опера «Садко».  

Из русского 

былинного сказа. 

 

Научатся: определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, голос) 

музыкальных инструментов 

(на примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», «Былинного 

наигрыша»  

Д. Локшина, оркестровой 

сюиты № 2 «Шутка» И. С. 

Баха) 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия 

в качестве слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности  

к культуре 

своего народа 

  

12 1 Музыкальныеинстр

ументы. 

НРК Музыкальные 

инструменты, на 

которых играют в 

нашем крае. 

 (кырыымпа, хомус, 

күпсүүр) 

 

Научатся: определять  

на слух звучание якутские 

народные инструменты ( 

кырыымпа, хомус, туйах) 

  Музыкальные 

произведения в исполнении 

на кырыымпа и хомус, 

күпсүүр. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий.  

Познавательные: 
определять по звучанию 

музыкальные инструменты; 

понимать 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

  



13 1 Звучащие картины. 

(Закрепление знаний.)  

 

Научатся: выделять 

принадлежность музыки к 

народной или 

композиторской, 

сопоставлять и различать 

части: начало – 

кульминация – концовка; 

составлять графическое 

изображение мелодии 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Этические 

чувства, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

  

14 

 

 

 

1 Разыграй песню 

 

Научатся: Обогащать 

музыкальные впечатления 

детей; развивать 

практические навыки 

слушания музыки, пения, 

музыкально-ритмических 

движений 

формировать певческий 

голос и выразительность 

движений. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

внимательно слушать 

музыкальные произведения; 

умение разыгрывать песню;  

песня – основа музыкальных 

впечатлений. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Понимание роли 

музыки 

в собственной 

жизни 

  

15 

 

 

1 Пришло Рождество, 

начинается 

торжество. 

 

Научатся: выразительно 

исполнять рождественские 

песни; различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни (на 

примере песен «Рождество 

Христово»,  

«Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова) 

 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

  

16 1 Родной обычай Научатся:слушать и Регулятивные: Этические   



старины 

 

 

 

исполнять рождественские 

песни; 

развивать практические 

навыки слушания музыки, 

пения, музыкально-

ритмических движений 

формировать певческий 

голос и выразительность 

движений. 

формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: 
колядовать – значит петь 

колядки, заходя в каждый 

дом. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

17 1 Добрый праздник 

среди зимы. 

(Контрольный урок) 

Научатся: выразительно 

исполнять рождественские 

колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

в соответствии 

с духовными 

традициями 

семьи и народа 

  

Музыка и ты– 16я 

18 1 Край, в котором ты 

живешь.  

 

Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина;  слушать и 

исполнять музыкальные 

произведения о Родине, о 

красоте родной природы;  

на примере 

«ТаптыыбынСахам сирин», 

«Төрөөбүт дойдум” С. 

Дадаскинов  высказываться 

о характере музыки, 

определять, какие чувства 

возникают, когда поешь о 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам 

жизни и 

искусства, как 

материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

  



Родине. долг. 

19 1 Поэт, художник, 

композитор. 

 

Научатся: находить общее 

в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды 

искусства имеют 

собственные средства 

выразительности (на 

примере «Пастораль»  

А. Шнитке, «Пастораль» Г. 

Свиридова, «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости» И. Кадомцева). 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 

  

20 1 Музыка утра. 

Музыка вечера. 

 

 

 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения – чувства, 

характер, настроение (на 

примере музыки П. И. 

Чайковского «Утренняя 

молитва», Э. Грига «Утро», 

Д. Б. Кабалевского «Доброе 

утро»). 

(на примере музыки 

В. Гаврилина «Вечерняя», 

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер»,  

А. Хачатуряна «Вечерняя 

сказка»); понимать, как 

связаны между собой речь 

разговорная и речь 

музыкальная. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные:  

Своеобразие музыкального 

поизведения в выражении 

чувства человека и 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

литературы, 

живописи. 

  



21 1 Музыкальные 

портреты. 

Разыграй сказку. 
«Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

 

Научатся: Слушание  трех 

пьес; анализ исполнение 

песен; 

интонационно-образный 

анализ на примере музыки 

С. Прокофьева «Болтунья», 

«Баба 

Яга», Слушание сказки; 

разучивание игры; 

разучивание песенки – 

дразнилки; разыгрывание 

сказки 

 

 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. передавать 

разговор-диалог героев, 

настроение пьес. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

  

22 1 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент    

 

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, определять на 

слух звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере 

пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. 

Иванова-Крамского). 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:  

Голоса инструментов в 

музыке И.С. Баха, К.Глюка, 

С. Прокофьева 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

  

23 1 Музы не молчали  

 

Научатся: умение слушать 

музыкальное произведения 

и песни о защитниках 

отечества; умение 

откликаться на музыку и 

песне о воинах; умение 

воспринимать 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: Отечества 

– память о военной славе 

наших предков и 

современниковКоммуникат

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  



выразительные средства 

музыки. На примере из 

симфонии «Богатырская» А. 

Бородина  

ивные: ставить вопросы, 

формулировать затруднения, 

предлагать помощь 

24 1 Музыкальные 

инструменты. 

Клавесин, 

фортепиано. 

Научатся:умения 

сопоставление тембром 

имитация игры на них; 

игра звукоряда; пропеть 

звукоряд снизу-вверх 

громко, сверху вниз- тихо; 

слушание пьесы П.И. 

Чайковского; анализ 

рассматривание  

рисунка; Слушание пьесу 

«Волынка» И.С. Баха; 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: 
понимать, что музыка имеет 

содержание; 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

  

25 1 Мамин праздник. 

 

Научатся: анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных инструментах, 

выразительно исполнять 

песни «Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. Попатенко, 

«Праздник бабушек и мам» 

М. Славкина. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс 

и результат деятельности. 

Этические 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

родным: матери, 

бабушке. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

  

26 

27 

2 Музыкальные 

инструменты. 

Гитара 

Чудесная лютня 

Звучащие картины 

(Урок-сказка.) 

Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по звучащему 

фрагменту и внешнему виду 

музыкальные инструменты 

Регулятивные: 

моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

  



(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть их. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

музыкально-

практической 

деятельности. 

28 1 Музыка в цирке 

Урок-повторение.  

Научится: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен (на примере 

«Выходного марша», 

«Галопа» и «Колыбельной» 

И. Дунаевского, «Клоуны» 

Д. Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони») 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера. 

  

29 1 Дом, который 

звучит. 

Урок-повторение. 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, танцевальность, 

маршевость (на примере 

музыки П. И. Чайковского 

из балета «Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые рыбки» 

из балета «Конек-

Горбунок», оперы М. 

Коваля «Волк и семеро 

козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха»). 

Регулятивные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих 

задач. 

  

30 1 Опера – сказка  

Урок-повторение.  

 

Научатся: определять 

понятие опера, 

выразительно 

исполнять фрагменты из 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

  



детских опер («Волк и 

семеро козлят» М. Коваля, 

«Муха-Цокотуха» М. 

Красева). 

Понимать: песенность, 

танцевальность, маршевость 

в оперной и балетной 

музыке. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

31 1 «Ничего на свете  

лучше нету»  

 

Научатся: выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к мультфильму 

«Бременские музыканты» 

композитора Г. Гладкова; 

определять значение 

музыки в мультфильмах. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной 

жизни. 

  

32 1 Афиша. 

Программа. 

 

Научатся: понимать 

триединство композитор – 

исполнитель – слушатель; 

осознавать, что все события 

в жизни человека находят 

свое отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах. 

Слушание музыки; рисунок 

афиши; составление 

программы; 

исполнение любимых песен. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, предлагать 

помощь  

и договариваться о 

распределении функций и 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

  



ролей в совместной 

деятельности; работа в паре, 

группе. 

33 1 Твой музыкальный 

словарик. 

Обобщающий урок 

 

Научатся: Умение 

различать характер 

произведения; умение 

слушать; высказывать свое 

мнение; различать на слух 

высокие и низкие звуки; 

умение придумать 

окончания к песенкам- 

солнышка и дождика. 

Познакомятся роль музыки 

в повседневной жизни 

человека. Песня, танец, 

марш. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной 

жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


