


Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2022-2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарущениями речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 



        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций то-

го общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявля-

емым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педа-

гогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветли-

вым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  



- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед со-

бой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Ро-

дину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно 

изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения 

обусловлены рядом позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению 

речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической 

работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) 

нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей 

свободного оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, множественными нарушениями 

языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие 

проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся 

отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 



Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным 

освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по 

разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта 

при разных по механизму формах аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в 

формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). 



Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 

обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и 

постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать 

названия предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в 

установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы 

слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не 

используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не 

употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной 

ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой 

активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по 

различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по 

функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение 

временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 



недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, 

отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по 

артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность 

связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних 

звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), 

т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной 

речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне 

текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности 

заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого 

аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных 

сопутствующих движений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об 

окружающем. Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В 

самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 



У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная 

импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; 

замедление или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции 

и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы 

(уловки) моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

      

Место предмета в базисном учебном плане: 

            В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1  классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа ( из расчета 1 час в 

неделю). В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения музыки на ступени начального образования, изложенные в поясни-

тельной записке к Примерной программе по музыке. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом II поколения фор-

мирования у обучающихся общеучебных знаний и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. 

Цели курса: 

       Изучение музыки  в 1  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию, и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

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

 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.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыха-

ния, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 



 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-
ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инстру-
ментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллек-

тива. 

 

Изучение  музыки в 1 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с му-

зыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

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

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

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

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  
фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  
творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на: 

 развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства 
как проявление духовной деятельности человека; 

 развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 
 развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 
 освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 
 овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 
 воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, ува-

жения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному му-
зыкальному творчеству. 

 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выхо-

ды за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего пони-

мание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных со-

чинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует раз-

витию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охва-

тывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

  

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

 Формы (приемы) контроля: 

 -Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме 

самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия на уроке:  №16 «Музыка на новогоднем празднике. Обобщающий урок» и в 

конце второго полугодия на уроке №33 – «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 



Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономер-

ности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека.  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музы-

ка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

        Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей.  

        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

        Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

       Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.  

Композитор —исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи.  

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Ос-

новные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух-и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народ-

ное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс (33 ч) 

 

Музыка вокруг нас (16 ч) 



И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна.Душа музыки —мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, 

азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор —исполнитель —

слушатель. Песни, танцы и марши —основа многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 

начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздно-

вании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Примерный музыкальный материал: 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  

Детский альбом. П. Чайковский. 

 Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

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

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

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В.Кикта, слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты No 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повестиA. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  

Пастушеская песенка. На тему из5 -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 3. Петровой;  

Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника;  

Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова;  

Семь подружек.B. 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 словаC. Крылова.  

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. Край, в котором ты живёшь. 

 

 

Музыка и ты (17 ч) 

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. Музыкальные инстру-

менты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова —краски —звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкаль-

ные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. Твой музыкальный слова-

рик. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. 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;  

Наигрыш. А. Шнитке;  

Утро в лесу. В. Салманов;  

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

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин;  

Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев;  

Вечер. В. Салманов;  

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. Л.-А. 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. 

Симфония No 2 («Богатырская»). -я часть (фрагмент). 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. М. Кажлаев;  

Колыбельная. Ген. Гладков. 

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

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой;  

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

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). 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. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина 

 

№урока Тема, тип и вид и № 

урока 

 

 

Решаемые про-

блемы (цель) 

 

 

  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 



понятия 
предметные ре-

зультаты 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

личностные результаты 

(не оцениваются) 

1 Как услышать музыку 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний; ) 

 Что такое музыка? 

 Цели: дать поня-

тие о звуке, о му-

зыке как виде ис-

кусства; развивать 

устойчивый инте-

рес к музыкальным 

занятиям; про-

буждать эмоцио-

нальный отклик на 

музыку разных 

жанров 

Мело-

дия, 

звук, 

звуки 

шумовые 

и музы-

кальные. 

Научатся: Наблю-

дать за музыкой в 

жизни человека и 

звучанием природы, 

Приобретут опыт 

музыкально-

творческой деятель-

ности через сочине-

ние, исполнение, 

слушание 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей действи-

тельности. Коммуни-

кативные: обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

интереса к отдельным ви-

дам музыкально-

практической деятельно-

сти. 



2  «И Муза вечная со 

мной!» (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний; ) 

Как воспринимать 

музыку? Что такое 

музыка? 

 Цели: дать понятие 

о звуке, о музыке 

как виде искусства; 

развивать устой-

чивый интерес к 

музыкальным заня-

тиям; пробуждать 

эмоциональный от-

клик на музыку 

разных жанров 

Компози-

тор, испол-

нитель, 

слушатель, 

звуки шу-

мовые и 

музы-

кальные 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения П. И. 

Чайковского «Щел-

кунчик» (фрагменты); 

размышлять об исто-

ках возникновения 

музыкального искус-

ства; правилам пове-

дения и пения на уро-

ке; наблюдать за му-

зыкой в жизни чело-

века и звучанием при-

роды. 

 

 

 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: ис-

пользовать общие прие-

мы решения задач; ори-

ентироваться в ин-

формационном материа-

ле учебника. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музы-

кальное произведение и 

мнение других людей о 

музыке 

Адекватная мо-

тивация учебной 

деятельности. Я 

- слушатель 

3 Хоровод муз 

 (изучение 

и закрепление 

новых знаний; 

урок-игра) 

Что такое хоровод 

муз? Цель: рас-

крыть характерные 

особенности песен 

и танцев народов 

мира 

Хор, хоро-

вод; «Хо-

ра», «Сир-

таки» 

Научатся: водить хо-

роводы и исполнять 

хороводные песни; 

использовать музы-

кальную речь как спо-

соб общения между 

людьми и передачи 

информации, выра-

женной в звуках; 

сравнивать танцы 

разных народов меж-

ду собой 

Регулятивные: преоб-

разовывать познаватель-

ную задачу в практиче-

скую. 

 Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. Коммуникатив-

ные: договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работать в 

паре, группе 

Чувство со-

причастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, уважи-

тельное отноше-

ние к культуре 

других народов 



4 Повсюду музыка 

слышна (закрепление 

изученного материала; 

урок-экскурсия) 

Как различать мно-

гообразие детских 

песен-попевок? 

Цель: показать, что 

жизненные обстоя-

тельства находят 

отклик в музыке 

Песня-счи-

талка, пес-

ня-марш, 

колыбель-

ная песня, 

песня-

закличка 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной импро-

визации и ис-

полнительской дея-

тельности 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем.  

Познавательные: осу-

ществлять поиск необ-

ходимой информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

 

Наличие эмоци-

онального от-

ношения к ис-

кусству, эстети-

ческого взгляда 

на мир в его це-

лостности, ху-

дожественном и 

самобытном раз-

нообразии 

5 Душа музыки - мелодия 

(обобщение и система-

тизация знаний; урок-

игра)  

Как определить ме-

лодию, опираясь на 

жанры (песня, та-

нец, марш). 

 Цель: дать поня-

тие, что мелодия - 

главная мысль му-

зыкально-

го6произведени7 

Мелодия, 

песня, та-

нец, марш 

Научатся: определять 

характерные черты 

жанров музыки (на 

примере произведе-

ний «Сладкая греза», 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс» 

П. И. Чайковского); 

сравнивать музыкаль-

ные произведения 

различных жанров и 

стилей 

Регулятивные: форми-

ровать и удерживать 

учебную задачу. Позна-

вательные: использо-

вать общие приемы ре-

шения исполнительской 

задачи. Коммуникатив-

ные: координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаи-

модействие со 

сверстниками 

при решении 

различных твор-

ческих, музы-

кальных задач 

6 Музыка осени (изуче-

ние нового материала; 

экскурсия в парк) 

Как опр8делить ха-

рактер9осенней му-

зыки10 

Цели: помочь вой-

ти в мир красоты 

осенней музыки с 

чувством со-

причастности к 

природе, связать 

жизненные впечат-

Музыка, 

живопись, 

литерату-

ра, харак-

тер 

настрое-

ния, дина-

мика, на-

певность 

Научатся: слушать 

мотивы осенних ме-

лодий (на примере 

произведений П. И. 

Чайковского «Осен-

няя песнь», Г. Свири-

дова «Осень»); объ-

яснять термины мело-

дия и аккомпанемент, 

мелодия -главная 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. Коммуникатив-

ные: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Внутренняя по-

зиция, эмоцио-

нальное разви-

тие, сопережи-

вание 



ления детей с худо-

жественными обра-

зами 

мысль музыкального 

произведения 

 

 

7 Сочини мелодию] (за-

крепление нового мате-

риала; урок-игра) 

Как сочинить музы-

ку?  

Цель: познакомить 

с алгоритмом сочи-

нения, мелодии 

Мелодия, 

аккомпа-

немент, 

ритм 

Научатся: находить 

(выбирать) различные 

способы сочинения 

мелодии, использо-

вать простейшие 

навыки импровизации 

в музыкальных играх;  

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

качестве композитора. 

Познавательные: ис-

пользовать общие прие-

мы в решении исполни-

тельских задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, предла-

гать помощь 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого челове-

ка 

8 «Азбука, азбука каждо-

му нужна...» (обобще-

ние и систематизация 

знаний; урок-путе-

шествие в мир песен) 

Как песня помогает 

человеку? 

Цели: учить слу-

шать песни; устано-

вить взаимосвязь 

уроков в школе с 

музыкой 

Песня, но-

ты 

Научатся: слушать 

песни, различать ча-

сти песен; понимать 

истоки музыки и отра-

жение различных яв-

лений жизни, в том 

числе и школьной; 

исполнять различные 

по характеру музы-

кальные произведе-

ния; проявлять эмо-

циональную отзывчи-

вость, личностное от-

ношение при восприя-

тии музыкальных 

произведений 

 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя. Познава-

тельные: осуществлять 

и выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллек-

тивном пении, музици-

ровании, в коллективных 

инсценировках 

Наличие эмоци-

онального от-

ношения к ис-

кусству, интере-

са к отдельным 

видам музы-

кально-

практической 

деятельности 

9 Музыкальная азбука 

(рефлексия и оценива-

ние способа действия; 

урок-экскурсия) 

Как ты понимаешь 

словосочетание 

«музыкальная азбу-

ка»? 

Цели: учить разли-

Мелодия, 

аккомпа-

немент, 

ритм, нот-

ная запись, 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; ис-

полнять простейшие 

ритмы (на примере 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

Принятие образа 

«хорошего уче-

ника». Понима-

ние роли музыки 

в собственной 



чать понятия звук, 

нота, мелодия, 

ритм; познакомить 

с элементами нот-

ного письма 

звук, нота 

(различие) 

«Песни о школе» Д. 

Кабалевского, Г. 

Струве «Нотный 

бал»); импровизи-

ровать в пении, игре, 

пластике 

разии способов решения 

задач. Коммуникатив-

ные: проявлять актив-

ность в решении по-

знавательных задач 

жизни 

10 Музыкальные инстру-

менты: свирель, гусли, 

жалейка, пастуший ро-

жок, дудочка. 

Народные инструменты 

(изучение нового мате-

риала; урок-экскурсия) 

Какие бывают му-

зыкальные инстру-

менты? Как звучат 

народные инстру-

менты? 

Цели: учить разли-

чать разные виды 

инструментов; по-

знакомить с темб-

рами русских 

народных инстру-

ментов 

Свирель, 

дудочка, 

рожок, 

гусли 

Научатся: различать 

разные виды инстру-

ментов; ориен-

тироваться в музы-

кально-поэтическом 

творчестве, в много-

образии музыкального 

фольклора России; 

находить сходства и 

различия в инстру-

ментах разных на-

родов 

Регулятивные: исполь-

зовать установленные 

правила в контроле спо-

собов решения задач. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

учебной задачи. Комму-

никативные: обра-

щаться за помощью к 

учителю, одноклассни-

кам; формулировать 

свои затруднения 

 

 

 

 

Наличие эмоци-

онального от-

ношения к ис-

кусству, интерес 

к отдельным ви-

дам музыкально-

практической 

деятельности 

11 «Садко». Из русского 

былинного сказа. (изу-

чение нового мате-

риала; урок-сказка) 

Что такое опера? О 

чем поют гусли? 

 Цели: учить опре-

делять звучание 

гуслей; позна-

комить с оперой-

былиной «Садко» 

Гусли, 

опера, бы-

лина. 

Жанры му-

зыки: пес-

ни-пляски, 

песни-ко-

лыбельные 

Научатся: определять 

на слух звучание 

гуслей, называть ха-

рактерные особен-

ности музыки (на 

примере оперы-

былины «Садко») 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск необ-

ходимой информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, форму-

лировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории и культу-

ре. Осознание 

своей этниче-

ской при-

надлежности 

12 Музыкальные инстру-

менты: пастуший ро-

жок, варган, гусли, ар-

Какой инструмент 

изображает птичку? 

На каком инстру-

Свирель, 

гусли, ро-

жок, арфа, 

Научатся: определять 

выразительные и 

изобразительные воз-

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу, выпол-

Развитие моти-

вов музыкально-

учебной дея-



фа.(решение частных 

задач; урок-игра) 

менте играл гусляр 

Садко? Как звучит 

голос деревянного 

духового ин-

струмента - флей-

ты?  

Цель: сопоставить 

звучание народных 

инструментов со 

звучанием профес-

сиональных ин-

струментов 

флейта, 

фортепиа-

но, музы-

кант-

испол-

нитель, ор-

кестр 

можности (тембр, го-

лос) музыкальных ин-

струментов (на при-

мере русского народ-

ного наигрыша «По-

лянка», «Былинного 

наигрыша» Д. Лок-

шина, оркестровой 

сюиты № 2 «Шутка» 

И. С. Баха) 

 

 

нять учебные действия в 

качестве слушателя. По-

знавательные: самосто-

ятельно выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель. Комму-

никативные: исполь-

зовать речь для регуля-

ции своего действия; 

ставить вопросы 

тельности и реа-

лизация твор-

ческого потен-

циала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство со-

причастности к 

культуре своего 

народа 

13 Звучащие картины 

(изучение нового мате-

риала; урок-экскурсия) 

Можно ли услы-

шать музыку в жи-

вописи? В каких 

картинах звучит 

народная музыка, а 

в каких - про-

фессиональная, со-

чиненная компози-

торами?  

Цели: расширять 

художественные 

впечатления, разви-

вать ассоциативно-

образное мышление 

Песня, 

опера, 

пьеса, 

флейта, 

арфа 

Научатся: выделять 

принадлежность му-

зыки к народной или 

композиторской, со-

поставлять и разли-

чать части: начало - 

кульминация - кон-

цовка; составлять 

графическое изобра-

жение мелодии 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: чи-

тать простое схематиче-

ское изображение. 

Коммуникативные: ар-

гументировать свою по-

зицию и координировать 

ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Наличие эмоци-

онального от-

ношения к ис-

кусству, разви-

тие ассоциа-

тивно-образного 

мышления 

14 Разыграй песню (за-

крепление изученного 

материала; урок-игра) 

В каких фразах пес-

ни одинаковая ме-

лодия? С каким 

настроением нужно 

петь каждую из 

этих мелодий? 

Цели: познакомить 

с приемами испол-

Песня, ку-

плет, ме-

лодия 

Научатся: вырази-

тельно исполнять пес-

ню, составлять испол-

нительское развитие 

вокального сочинения 

исходя из сюжета 

стихотворного текста 

(на примере песни 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. Коммуника-

тивные: формулировать 

Этические чув-

ства, доброжела-

тельность и эмо-

ционально-

нравственная 

отзывчивость 



нительского разви-

тия в музыке; вы-

явить этапы разви-

тия сюжета 

«Почему медведь зи-

мой спит 

собственное мнение и 

позицию 

15 Пришло Рождество, 

начинается торжество 

(решение частных за-

дач; урок-путешествие) 

Что общего в рож-

дественских песнях 

разных народов? 

Какие ты знаешь 

рождественские 

сказки, песни, сти-

хи? 

 Цель: познакомить 

с народными празд-

никами, рожде-

ственскими песня-

ми, духовной жиз-

нью людей 

Народные 

праздники, 

рождест-

венские 

песни 

Научатся: вырази-

тельно исполнять 

рождественские пес-

ни; различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни 

(на примере песен 

«Рождество Христо-

во», «Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова) 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: по-

нимать содержание ри-

сунка и соотносить его с 

музыкальными впе-

чатлениями. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; обра-

щаться за помощью, 

слушать собеседника 

Этические чув-

ства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

16 Добрый праздник среди 

зимы  (обобщение и 

систематизация знаний; 

урок-путешествие в 

мир музыкального те-

атра) 

Какому из фрагмен-

тов созвучны слова 

свет, радость, доб-

ро, любовь? На ка-

ких инструментах 

можно сыграть со-

провождение к 

маршу у новогод-

ней елки? Изобрази 

движениями рук 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

Цели: выявить сте-

пень понимания ро-

ли музыки в жизни 

человека; позна-

комить с балетом 

«Щелкунчик» П. И. 

Чайковского 

Балет-

сказка, 

марш, 

вальс, 

«Па-де-де» 

Научатся: определять 

настроение, характер 

музыки, придумывать 

ритмическое сопро-

вождение, дирижиро-

вать (на примере 

«Марша», «Вальса 

снежных хлопьев», 

«Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик» П. И. 

Чайковского) 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

 Познавательные: осо-

знанно строить сообще-

ния творческого и иссле-

довательского характера. 

Коммуникативные: ар-

гументировать свою по-

зицию и координировать 

ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Развитие духов-

но-нравственных 

и этических 

чувств, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости, про-

дуктивное со-

трудничество со 

сверстниками 

при решении му-

зыкальных и 

творческих задач 



17 Образ Родины в музы-

ке. Край, в котором ты 

живешь (изучение но-

вого материала; урок-

игра) 

С каким настроени-

ем нужно исполнять 

песни о родном 

крае? Какие чувства 

возникают у тебя, 

когда ты поешь об 

Отчизне?  

Цели: познакомить 

с песней, выявить 

этапы развития сю-

жета; показать кра-

соту родной земли в 

музыке, поэзии, жи-

вописи 

Двухчаст-

ная форма, 

мажорный 

лад, ма-

жор, по-

вторяю-

щиеся ин-

тонации 

Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина; исполнять 

песню с нужным 

настроением, выска-

зываться о характере 

музыки, определять, 

какие чувства возни-

кают, когда поешь об 

Отчизне 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познаватель-

ную. Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблему. Коммуника-

тивные: строить моно-

логичное высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия музыки 

Развитие эмоци-

онально-

открытого, пози-

тивно-ува-

жительного от-

ношения к таким 

вечным пробле-

мам жизни и ис-

кусства, как ма-

теринство, лю-

бовь, добро, сча-

стье, дружба, 

долг 

18 Поэт, художник, ком-

позитор  (обобщение и 

систематизация знаний; 

урок-экскурсия) 

Какое время суток 

изобразил худож-

ник на своей кар-

тине? Какие краски 

он использовал для 

этого? Какое 

настроение передал 

поэт словами? Ка-

кими звуками нари-

совали ком-

позиторы пробуж-

дение нового дня? 

Какое из про-

изведений искус-

ства -картина или 

стихотворение - со-

звучны этой му-

зыке? 

Цель: закрепить и 

обобщить знания по 

теме 

Картина -

художник, 

стихи -

поэт, му-

зыка - ком-

позитор 

Научатся: находить 

общее в стихотвор-

ном, художественном 

и музыкальном пей-

заже; понимать, что 

виды искусства имеют 

собственные средства 

выразительности  (на 

примере «Пастораль» 

А. Шнитке, «Пасто-

раль» Г. Свиридова, 

«Песенка о солнышке, 

радуге и радости» И. 

Кадомцева) 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя. Познава-

тельные: осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; обра-

щаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкаль-

ное произведение и мне-

ние других людей о му-

зыке 

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-

ведений искус-

ства, опреде-

ление основного 

настроения и 

характера музы-

кального произ-

ведения 

19 Музыка утра (изучение Как музыка расска- Картина Научатся: проводить Регулятивные: исполь- Наличие эмоци-



нового материала; 

урок-игра) 

жет нам о жизни 

природы, какие 

чувства передает 

музыка в пьесах? 

Цели: выявить осо-

бенности характера, 

настроения в каж-

дой из предложен-

ных пьес; дать по-

нятие термина кон-

траст 

утра, му-

зыкальные 

краски, на-

строение в 

музыке и 

живописи, 

интонация 

интонационно-

образный анализ ин-

струментального про-

изведения - чувства, 

характер, настроение 

(на примере музыки 

П. И. Чайковского 

«Утренняя молитва», 

Э. Грига «Утро», Д. Б. 

Кабалевского «Доброе 

утро») 

зовать речь для регуля-

ции своего действия. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. Коммуникатив-

ные: аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с пози-

циями партнеров в со-

трудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

онального от-

ношения к про-

изведениям му-

зыки, ли-

тературы, живо-

писи 

20 Музыка вечера (за-

крепление изученного 

материала; урок-

концерт) 

Какие слова наибо-

лее точно выража-

ют настроение ве-

чернего пейзажа? 

Передай красками 

настроение вечера. 

О чем рассказала 

тебе музыка? 

Цель: познакомить 

с понятием кон-

траст, расширять 

художественные 

представления о 

жанре вечернего 

пейзажа в искусстве 

Картина 

вечера, му-

зыкальные 

краски, на-

строение в 

музыке, 

поэзии, 

живописи 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ ин-

струментального про-

изведения (на примере 

музыки 

B. Гаврилина «Вечер-

няя», 

C. Прокофьева «Ве-

чер», 

В. Салманова «Ве-

чер», А. Хачатуряна 

«Вечерняя сказка»); 

понимать, как связаны 

между собой речь раз-

говорная и речь музы-

кальная 

 

 

 

Регулятивные: исполь-

зовать речь для регуля-

ции своего действия. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. Коммуникатив-

ные: аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с пози-

циями партнеров в со-

трудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

Внутренняя по-

зиция, эмоцио-

нальная отзыв-

чивость, сопе-

реживание, ува-

жение к чувст-

вам и настрое-

ниям другого 

человека 

21 Музыкальные портре-

ты. Разыграй сказку.   

(изучение и закрепле-

Как музыка помогла 

тебе определить ха-

рактер героя, его 

Мелодия, 

разговор-

диалог, 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ на 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познаватель-

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-



ние новых знаний; 

урок-загадка) 

настроение? Какие 

слова помогут раз-

гадать тайну незна-

комца?  

Цель: учить прово-

дить интонационно-

образный анализ 

музыкальных про-

изведений 

персона-

жи, порт-

рет, музы-

кальный 

портрет 

примере музыки С. 

Прокофьева «Болту-

нья», «Баба Яга», пе-

редавать разговор-

диалог героев, настро-

ение пьес 

ную. Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев музы-

кального произведения. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

ведений искус-

ства, интереса к 

отдельным ви-

дам музыкально-

практической 

деятельности 

22 Музы не молчали (изу-

чение нового мате-

риала; урок-

историческое путеше-

ствие) 

Как ты понимаешь 

слова подвиг, пат-

риот, герой? Цель: 

вызвать чувство 

гордости и сопере-

живания за судьбу 

своей страны; 

сформировать поня-

тия солист, хор, ор-

кестр 

Родина, ге-

рой войны, 

патриот, 

солдатская 

песня, бо-

гатырь 

Научатся: объяснять 

понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, 

память, подвиг; выра-

зительно исполнять 

песни (на примере му-

зыки А. Бородина 

«Богатырская симфо-

ния», солдатской по-

ходной песни «Солда-

тушки, бравы ре-

бятушки...», С. Ники-

тина «Песенка о ма-

леньком трубаче», А. 

Новикова «Учил Су-

воров») 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы. Коммуника-

тивные: ставить вопро-

сы, формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других лю-

дей, их эмоции от вос-

приятия музыки 

Этические чув-

ства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и на-

рода. Понимание 

значения музы-

кального искус-

ства в жизни че-

ловека 

23 Мамин праздник 

(обобщение и система-

тизация знаний; урок-

концерт) 

Прочитай вырази-

тельно стихотворе-

ние. Как ты дума-

ешь, какой инстру-

мент мог бы укра-

сить звучание ко-

лыбельной? Как 

должна звучать му-

зыка? Какими дви-

жениями рук можно 

исполнить пульс 

Песенная, 

танцеваль-

ная, мар-

шевая му-

зыка. Бу-

бен, бара-

бан, тре-

угольник, 

ложки 

Научатся: анализи-

ровать музыкальные 

сочинения, импрови-

зировать на музы-

кальных инструмен-

тах, выразительно ис-

полнять песни «Спа-

сибо» И. Арсеева, 

«Вот какая бабушка» 

Т. Попатенко, 

«Праздник бабушек и 

Регулятивные: пред-

восхищать результат, 

осуществлять пер-

воначальный контроль 

своего участия в инте-

ресных видах музыкаль-

ной деятельности. По-

знавательные: контро-

лировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Этические чув-

ства, уважитель-

ное отношение к 

родным: матери, 

бабушке. Поло-

жительное от-

ношение к му-

зыкальным заня-

тиям 



колыбельной? 

Цели: учить анали-

зировать музыкаль-

ные сочинения . 

мам» М. Славкина Коммуникативные: 
совместная деятельность 

 

24 Музыкальные 

инструменты 

 (изучение 

и закрепление 

новых знаний; 

урок-концерт) 

Сколько голосов ты 

слышишь в пьесе? 

Что изменилось в 

музыке? Какой ин-

струмент исполняет 

пьесу? 

Цель: научить про-

водить интонаци-

онно-образный ана-

лиз музыкальных 

произведений, 

обобщать, форму-

лировать выводы 

Рояль, во-

лынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, пи-

ано, гра-

фический 

рисунок 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ му-

зыкальных произве-

дений. Обобщать, 

формулировать выво-

ды (на примере пьесы 

«Сладкая греза» П. И. 

Чайковского, «Мену-

эта» Л. Моцарта, «Во-

лынка» И.-С. Баха) 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы. Коммуника-

тивные: проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии, вести диалог, 

слушать собеседника 

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-

ведений искус-

ства. Оценка ре-

зультатов собст-

венной музы-

кально-

исполнитель-

ской деятельно-

сти 



25 Обобщающий урок 3 

четверти. (закрепление 

знаний; урок-игра) 

Сравни голоса ин-

струментов (лютни 

и клавесина) с голо-

сами уже знакомых 

тебе инструментов. 

Тембр какого совре-

менного инстру-

мента напоминает 

тебе звуки лютни? 

Что изобразил ком-

позитор в музыке 

 Цель: познакомить 

с тембрами, выра-

зительными воз-

можностями музы-

кальных инстру-

ментов 

Лютня, ги-

тара, кла-

весин, 

фор-

тепиано 

Научатся: определять 

старинные, современ-

ные инструменты, 

определять на слух 

звучание лютни и ги-

тары, клавесина и 

фортепиано (на при-

мере пьесы «Кукуш-

ка» К. Дакена, песни 

«Тонкая рябина», ва-

риаций А. Иванова-

Крамского) 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

 Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. Коммуникатив-

ные: обращаться за по-

мощью, формулировать 

свои затруднения; при-

нимать участие в груп-

повом музицировании 

Развитие моти-

вов музыкально-

учебной дея-

тельности и реа-

лизация твор-

ческого потен-

циала в процессе 

коллективного 

музицирования 

26 «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины 

(обобщение и система-

тизация знаний; урок-

путешествие) 

Какая музыка мо-

жет помочь ино-

странному гостю 

лучше узнать твою 

страну? Назови ин-

струменты, изобра-

женные на карти-

нах. 

 Цель: продолжить 

знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами 

Алжирская 

сказка, му-

зыкальные 

инстру-

менты: 

форте-

пиано, 

клавесин, 

гитара, 

лютня 

Научатся: понимать 

контраст эмоциональ-

ных состояний и кон-

траст средств музы-

кальной выразитель-

ности, определять по 

звучащему фрагменту 

и внешнему виду му-

зыкальные инстру-

менты (фортепиано, 

клавесин, гитара, 

лютня), называть их 

Регулятивные: модели-

ровать, выделять, обоб-

щенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения конкрет-

ных задач. Познава-

тельные: выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, форму-

лировать свои затрудне-

ния 

Развитие эмоци-

онального вос-

приятия произ-

ведений искус-

ства, интереса к 

отдельным ви-

дам музыкально-

практической 

деятельности 

27, 

28, 

Музыка в цирке (обоб-

щение изученного ма-

Как стучат копыта? 

Изобрази цокот 

Цирковые 

артисты: 

Научатся: проводить 

интонационно-

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

Эмоциональное 

отношение к ис-



 териала; урок-пред-

ставление) 

ударами кулачков. 

Подбери слова, ко-

торые передают ха-

рактер звучания 

пьес.  

Цели: помочь по-

чувствовать атмо-

сферу циркового 

представления; осо-

знать роль и значе-

ние музыки в цирке 

клоуны, 

акробаты, 

дресси-

ровщики, 

дрессиро-

ванные 

звери; цир-

ковая аре-

на, галоп 

образный анализ му-

зыкальных сочинений 

Изображать цокот ко-

пыт, передавать ха-

рактер звучания пьес 

и песен (на примере 

«Выходного марша», 

«Галопа» и «Колы-

бельной» И. Ду-

наевского, «Клоуны» 

Д. Кабалевского,  

ствии с поставленными 

задачами. Познаватель-

ные: самостоятельно 

выделять и формули-

ровать познавательную 

цель. Коммуникатив-

ные: координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии 

кусству. Вос-

приятие музы-

кального про-

изведения, опре-

деление основ-

ного настроения 

и характера 

29, 

 

Дом, который звучит 

(изучение и за-

крепление новых зна-

ний; урок-путешествие 

в музыкальный театр) 

В каком музыкаль-

ном спектакле (в 

опере или балете) 

могла бы звучать 

эта музыка? 

Цель: учить опре-

делять понятия опе-

ра, балет; различать 

в музыке песен-

ность, танцеваль-

ность, маршевость 

Песен-

ность, тан-

цеваль-

ность, 

марше-

вость; опе-

ра, балет, 

солисты, 

музыкаль-

ный театр 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, тан-

цевальность, марше-

вость (на примере му-

зыки П. И. Чай-

ковского из балета 

«Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля 

«Волк и семеро коз-

лят», М. Красева 

«Муха-Цокотуха») 

Регулятивные: исполь-

зовать общие приемы 

решения задач. Позна-

вательные: ставить и 

формулировать пробле-

му. Ориентироваться в 

информационно матери-

але учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, форму-

лировать собственное 

мнение и позицию 

Развитие духов-

но-нравственных 

и этических 

чувств, эмоцио-

нальной от-

зывчивости, про-

дуктивное со-

трудничество со 

сверстниками 

при решении му-

зыкальных и 

творческих задач 

30 Опера-сказка. 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Что такое опера-

сказка? Какое 

настроение переда-

ет музыка? Харак-

тер какого героя ты 

слышишь в этой 

музыке? Какие пер-

сонажи исполняют 

песенную, танце-

Опера-

сказка, ба-

лет, со-

листы, му-

зыкальный 

театр 

Научатся: определять 

понятие опера, выра-

зительно исполнять 

фрагменты из детских 

опер («Волк и семеро 

козлят» М. Коваля, 

«Муха-Цокотуха» М. 

Красева) 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа решения. Позна-

вательные: ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: об-

ращаться за помощью, 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музы-

кальных произ-

ведений. Уваже-

ние к чувствам и 

настроениям 

другого челове-

ка 



вальную или мар-

шевую музыку? 

 Цель: учить опре-

делять виды музыки 

формулировать свои за-

труднения 

31 «Ничего на свете лучше 

нету...» (обобщение и 

систематизация знаний; 

урок-концерт) 

Исполни понра-

вившиеся тебе пес-

ни из этой музы-

кальной фантазии. 

Создай свой соб-

ственный рисо-

ванный мульт-

фильм. 

 Цель: познакомить 

с музыкой, напи-

санной специально 

для мультфильма 

«Бременские музы-

канты». 

Музыкаль-

ная фанта-

зия, тру-

бадур. 

Научатся: вырази-

тельно исполнять пес-

ни, фрагменты из му-

зыки к мультфильму 

«Бременские музы-

канты» композитора 

Г. Гладкова; опреде-

лять значение музыки 

в мультфильмах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: фор-

мулировать познава-

тельную цель, оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, празд-

ничное пред-

ставление. По-

нимание роли 

музыки в собст-

венной жизни 



32. Афиша. 

Программа 

(обобщение 

изученного; 

урок-концерт) 

Назовите своих лю-

бимых композито-

ров и музыку, кото-

рая запомнилась 

лучше всего. 

Цели: проследить 

за тем, какие произ-

ведения по-

любились детям, 

остались в их памя-

ти; определять уро-

вень музыкальной 

культуры 

Афиша, 

програм-

ма, музы-

кальный 

спектакль 

Научатся: понимать 

триединство компози-

тор - исполнитель — 

слушатель; осозна-

вать, что все события 

в жизни человека 

находят свое от-

ражение в ярких му-

зыкальных и художе-

ственных образах 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополне-

ния и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и ре-

зультата. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. Комму-

никативные: ставить 

вопросы, предлагать по-

мощь. 

Наличие эмоци-

онального от-

ношения к ис-

кусству, разви-

тие ассоциа-

тивно-образного 

мышления. 

Оценка резуль-

татов собствен-

ной музыкально-

исполни-

тельской дея-

тельности 



 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по музыке в 1классах обучающихся с ОВЗ (ТНР 5.2) 

2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Как услышать музыку. 

2  «И Муза вечная со мной!»  

3 Хоровод муз. 

4 Повсюду музыка слышна. 

5 Душа музыки – мелодия.  

6 Музыка осени. 

7 Сочини мелодию. 

8 «Азбука, азбука каждому нужна...»  

33 Обобщающий урок. Цели: выявить сте-

пень понимания ро-

ли музыки в жизни 

человека; 

    



9 Музыкальная азбука. 

10 Народные инструменты: свирель, гусли, жалейка, пастуший рожок, дудочка. 

11 «Садко». Из русского былинного сказа.  

12 Музыкальные инструменты: пастуший рожок, варган, гусли, арфа. 

13 Звучащие картины. 

14 Разыграй песню. 

15 Пришло Рождество, начинается торжество. 

16 Добрый праздник среди зимы. 

17 Образ Родины в музыке. Край, в котором ты живешь. 

18 Поэт, художник, композитор. 

19 Музыка утра. 

20 Музыка вечера. 

21 Музыкальные портреты. Разыграй сказку.  

22 Музы не молчали. 

23 Мамин праздник. 

24 Музыкальные инструменты. 

25 Обобщающий урок 3 четверти.  

26 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

27  Музыка в цирке. 

28 Музыка в цирке. 

29 Дом, который звучит. 

30 Опера-сказка. 

31 «Ничего на свете лучше нету...»  

32. Афиша. Программа. 

33 Обобщающий урок. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ. 

Личностные универсальные учебные действия ( у обучающегося будут сформированы): 

 - эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкальные произведения;  

 - образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкаль-

ном символе России (гимн); 

 - интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

 - первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

 - этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 



 - выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание 

настроения других людей. 

(обучающийся получит возможность для формирования): 

 - нравственно-эстетических переживаний музыки; 

 - восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

 - позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 - первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

 - представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия (обучающийся научится): 

 - принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 - планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 - эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 - выполнять действия в устной форме; 

 - осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

 - понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 - воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

 - выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 - выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия (обучающийся научится): 

 - осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 - расширять свои представления о музыке; 

 - ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 - использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

 - читать простое схематическое изображение; 

 - различать условные обозначения; 

 - сравнивать разные части музыкального текста; 

 - соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

 - осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

 - работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

 - соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динами-

ка, ритм, мелодия); 

 - соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 



 - соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

 - строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (обучающийся научится): 

 - использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

 - исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на раз-

ных детских инструментах и т.д.); 

 - учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 - принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

 - следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

 - выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 - следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

 - понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

 - контролировать свои действия в коллективной работе; 

 - проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты  (обучающийся научится): 

 - эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

 - различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их харак-

терные особенности; 

 - эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

 - различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

 - размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

 - передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах ди-

рижирования и др. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

 - определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

 - соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

 - воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

 - воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства (обучающийся научится): 

 - слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности,  

 - находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

 - понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

 - различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

 - выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании; 



 - выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

 - воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

 - сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

 - выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

 - участвовать в музыкальных драматизациях.  

(обучающийся получит возможность научиться): 

 - пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

 - исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

 

К концу 1 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слуша-

телей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы программы « Музыка. Начальные клас-

сы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», М., Просвещение, 2004  

 Фонохрестоматия для 2 класса (2 кассеты) 

 Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2007г. 



 «Рабочая тетрадь по музыке 2 класс» М., Просвещение, 2008г. 

Материально- техническое обеспечение: 

Библиотечный фонд 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Примерная программа начального общего образования по музыке. 

3. Рабочие программы по музыке. 

4. Учебно-методические комплекты по программе. 

5. Учебники по музыке. 

6. Рабочие тетради. 

7. Методические журналы по музыке. 

8. Учебно-наглядные пособия. 

9. Хрестоматия литературных произведений к урокам. 

10. Музыкальные энциклопедии. 

11. Книги о музыкантах, театрах  и концертных залах. 

12. Книги по стилям в музыке. 

13. Словарь музыкальных терминов. 

Печатные пособия 

14. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

15. Дидактический материал, карточки по музыкальной грамоте. 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийные обучающие музыкальные программы. 

2. Электронные библиотеки по музыке и искусству. 

3. Игровые музыкальные компьютерные программы, викторины, тесты. 

Технические средства обучения 

1. CD/DVD-проигрыватель 

2. Телевизор 

3. Мультимедийный компьютер с музыкальным программным обеспечением 

4. Мультимедийная (интерактивная) доска с проектором. 

Экранно- звуковые пособия 

1. Аудиозаписи музыкальных произведений; 

2. DVD- фильмы по музыке и искусству; 

3. Мультфильмы, документальные фильмы по темам программы; 

 



 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD 

ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

16. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

19. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

21. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

28. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

30. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

31. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

32. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

33. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 
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