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Ι. Планируемые результаты. 
 

 Личностные результаты: первоначальное осознание роли прекрасного 
в жизни человека; выражение своих чувств и настроений, уважение к чувствам и 
настроениям другого человека; чувство гордости за русскую народную музыкальную 
культуру; доброжелательное отношение к людям. 

Метапредметные результаты: ориентироваться в информационном 
материале, осуществлять поиск нужной информации, ориентироваться в способах 
решения исполнительской задачи; осуществлять первоначальный контроль своего 
участия в различных видах музыкальной деятельности; уметь сопоставлять 
музыкальное произведение с живописью и литературой. 

Предметные результаты: формирование восприятия доступной музыки 
разного  эмоционально-образного содержания; умение различать музыку разных 
жанров; умение выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его 
героям; умение воплощать настроение музыкальных произведений в пении. 

Обучающиеся научатся: 

• освоить основы музыкальных знаний, определённых инвариантной 
частью программы; 

• владеть первоначальными певческими навыками; 

• выразительно исполнять включённые в инвариантную часть программы 
народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

• различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 
инструментах (соло, ансамбль); 

• узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, 
предусмотренных для слушания в инвариантной части программы, 
определять их названия; 

• уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и 
эмоциональные реакции на музыку; 

• уметь связывать художественно-образное содержание музыкальных 
произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

• уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей; 

• уметь выразительно двигаться под музыку, отражая её настроение. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• приобрести основы музыкальных знаний, умений и навыков, 
определённых вариативной частью; 

• получить первоначальные знания в области нотной грамоты; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-
творческих проектов; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 
искусства.  

 



ΙΙ. Содержание учебного предмета. 
ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ЗВУКОВ 
Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и музыкальные. Громкие звуки. Стаккато. 

Изобразительность музыки. Цветомузыка. Тихие звуки. Легато. Выразительность музыки. Пиано. 
Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). 
Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы марша, танца, песни. Темп. Мелодия. 
Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. 

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 
Музыка и изобразительное искусство. Музыкальные «краски» и «рисунки». Мажорный лад. 

Минорный лад. Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. Музыкальные образы сказочных 
персонажей. Музыкальный спектакль. Голос и характер персонажа музыкального спектакля. Опера. 
Вокальная музыка. Детские и взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. 
Изображение сказочных образов в музыке и танце. Музыка и кино. Музыкальные образы 
сказочных героев. Музыка и древние сказания. Музыкальные образы фантастических персонажей 
древних сказаний. Музыка и праздник. Певческие голоса. Образы праздника Рождества в музыке. 

НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ 
Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев и припев. Народные песни. 

Колыбельные, прибаутки, пестушки, потешки, заклички, игровые песни. Народные музыкальные 
инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о 
дружбе. Песни и танцы народов России. Музыка в народном празднике. Масленичные народные 
песни. Масленица в классической музыке. Военные песни и марши. Духовой оркестр. Народные 
солдатские песни. Музыкальный образ мамы.  Музыкальная жизнь современного города. 

ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ 
Классическая музыка. Образы моря в произведениях русских и зарубежных композиторов. 

Опера. Сказка в классической музыке. Музыкальные «портреты» сказочных героев. Музыка и 
природа. Музыкальные «краски» и образы цветов. Цвет, звук, движение, образ. Музыкальные 
образы животных. Старинные музыкальные инструменты. «Механическая» и «живая» музыка. 
Старинные механические музыкальные устройства. Связь музыки с изобразительным искусством. 
Образы разных стран в русской классической музыке. Музыка народов мира. 

 
ΙΙΙ. Тематическое планирование. 

 
№ Раздел  Количество часов 

1 ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ЗВУКОВ  12ч 

2 СКАЗОЧНАЯ СТРАНА 9ч 

3 НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ  8ч 

4 ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ  4ч 

Итого: 33 

IV.Календарно-тематическое планирование 
№ № ТЕМА УРОКА 

  ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ЗВУКОВ (12 ЧАСОВ) 

1 1. Где музыка берёт начало? Звуки окружающего мира. 
2 2. На зелёном лугу. Звуки шумовые и музыкальные. 
3 3. В вихрях грозы. Громкие звуки. Изобразительность музыки. 
4 4 У тихого пруда. Тихие звуки. Легато. Выразительность музыки. Пиано. 
5 5 Высоко в горах. Высота звука. Регистр. 
6 6 В летнем лесу. Длительность звука. Голоса. Интонации. 
7 7 В осеннем лесу. Длительность звука. Голоса. Интонации. 
8 8 Во владении его величества ритма. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы 

марша, танца, песни. Темп. 
9 9 Во дворце королевы мелодии. Мелодия. Мелодический рисунок. 

Аккомпанемент. 



10 10 В школе скрипичного ключа. Ноты и другие нотные знаки. 
11 11 В школе скрипичного ключа. Нотные считалочки и музыкальные прописи. 
12 12 В школе скрипичного ключа. Нотные считалочки и музыкальные прописи. 
  Проект учащихся по теме «Звук и цвет» 
13 1. Сказочные картины. Музыка и изобразит.искусство. 
14 2. Курочка ряба. Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. Музыкальные 

образы. 
15 3. Колобок. Музыка и театр. Музыкальный спектакль. 
16 4 Волк и семеро козлят. Опера. Вокальная музыка. Детские и взрослые 

певческие голоса. 
17 5 Волшебное озеро. Балет. Классическая музыка. Изображение сказочных 

образов в музыке и танце. 
18 6 Сказочный лес. Музыка и кино. Музыкальные образы сказочных героев. 
19 7 В пещере горного короля. Музыка и древние сказания.  
20 8 Царство деда Мороза. Музыка и праздник. Певческие голоса. 
21 9 Рождественские чудеса. Музыка и праздник. Образы праздника Рождества в 

музыке. 
  НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ (8 ЧАСОВ) 
22 1. Моя Россия. Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. 

 
23 2. В песне – душа народа. Народные песни.  
24 3. В гостях у народных музыкантов. Народные музыкальные инструменты. 
25 4 Большой хоровод. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Песни и 

танцы народов России. 
26 5 Здравствуй, масленица!  Музыка в народном празднике. Масленичные 

народные песни.  
27 6 Бравые солдаты. Военные песни и марши. Духовой оркестр. Народные 

солдатские песни. 
28 7 Мамин праздник. Музыкальный образ матери. 
29 8 Проект учащихся по теме «Наш праздник» 
  ОСТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ (4 ЧАСОВ) 
30 1. Океан – море синее. Классическая музыка. Образы моря в произведениях и 

русских и зарубежных композиторов. 
31 2. Три чуда. Опера. Сказка в классической музыке. 
32 3. Чудесные цветы. Музыка и природа. Музыкальные «краски» и образы 

цветов. 
33 4 Проект учащихся по теме «Полёт над музыкальным миром» 

 
 


