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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО  по музыке  с учетом 

авторской программы курса «Музыка»: 1—4 классы :  

Т. И. Бакланова. — М. : Дрофа ; Астрель, 2017 г.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России; 

• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России;  

• к произведениям народной и классической музыки; 

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой»  музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции; 

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимания ценности многонационального российского 

общества, культурного разнообразия России; 

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные 

каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 



• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического 

искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка, и сохраняются традиции музыкальной культуры, 

перечислять названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и 

музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре 

на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в 

сфере музыкальной культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения 

• разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 



• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении 

музыкально-творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально- творческую деятельность  

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре 

на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в 

сфере музыкальной культуры. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и 

жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, 

духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 

приѐмы создания образов в музыкальных произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 

символов Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре, в группе; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, 

настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать 

духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

2. Тематическое планирование 

№ 

урока  

 Наименование разделов и тем   Всего 
часов 

В том числе на: 

уроки Из них 

контрольных 

работ  

1-14 В концертном зале  14ч 
 

14 

 

15-27 В музыкальном театре  13 ч  11  

28-33 В музыкальном музее  6 ч 7 1 

34 Промежуточная аттестация. Тест. 1   

 Итого 34 ч 33 1 



 

3. Организационно – педагогические условия реализации рабочей программы. 

 

Музыка. Обучение в 3 классе. Программа. Методические рекомендации для учителя/Т. И. 

Бакланова – М: Астрель. 

информационное обеспечение:  
Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод. 

материально – технические ресурсы: 

Классная доска. 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр 

4. Календарно- тематическое планирование. (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 



 
Лист  

корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет «Музыка» 

Класс    3 

Учитель Дергилѐва Н.Н. 

 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п № 

уро

ка 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

  



Календарно-тематическое планирование уроков по музыке 3 класс УМК «Планета знаний» 
(34 часа) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Дата 

предметные личностные познавательные коммуникативн

ые 

регулятивные по 

плану 

по 

факту 

Хоровая и камерная музыка - 9 часов 

1. Концертные 

залы. 

комбини

рованны

й 

Формирование у 

детей 

первоначальных 

представлений о 

музыкальном 

искусстве как 

отражении мира 

в музыкальных 

образах, 

имеющих 

интонационную 

природу. 

Музыкально 

исполнительская 
деятельность: 

-Пение. Песня 

«Музыка» (муз. 

Г.Струве, сл. 

В.Исаковой). 
У учащихся 

будут 
сформированы: 
мотивация и 

познавательный 

интерес к музыке 

и музыкальной 

деятельности; 
чувство уважения 

к народной 

песне, народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 
эмоционально - 

ценностное 

отношение к 

произведениям 

народной и 

классической 

музыки. 
 
 

Основы 

музыкальных 

знаний. Музыка 

- отражение 

жизни. 

Музыкальный 

образ. 

Интонация. 

Слушание 

музыки. Хоровая 

и камерная 

музыка. 

Арт- 
терапевтическая 

деятельность. 

Упражнение 

«Зеркало». 
Основы 
музыкальной 
композиции. 
Сочинение 
мелодий - 
«музыкальных 
отражений» 
ученика (например, 

«Мне весело», «Мне 

спокойно», «Мне 

грустно», «Мне 

тревожно», «Мне 

страшно»). 

06.09 06.09 



2. Концерт 

хоровой 

музыки. 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование у 

детей 

первоначальных 

представлений о 

взаимосвязи 

музыки и 

времени как 

одной из основ 

развития 

музыкально - 

слушательской и 

музыкально-

исполнительско

й культуры 

учащихся. 

Музыкально 

исполнительская 

деятельность: 

-Пение: песня 

«Часы» (муз. и 

сл. П.Ступелла). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Музыка и время. 

Метр, такт, 

размер. 

Музыкальные 

образы разного 

времени суток. 

Слушание 

музыки. Пьеса 

С.Прокофьева 

«Утро». 

Музыкально 

пластическая 

деятельность. 

«Танец Часов» 

(под музыку 

И.Саца «Часы» -

фрагмента из 

музыки к 

спектаклю 

«Синяя птица») 

-Элементарное 

музицирование: 

Музыкальная 

импровизация 

«Часы» 

(Музыкальные 

инструменты: 

треугольник, 

металлофон, 

колокольчик, ложки, 

тарелки; метроном). 

Музыкальная 

импровизация «Часы 

с кукушкой». 

13.09 13.09 

3. Концерт 

хоровой 

музыки: 

гимн 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование и 
развитие у 
учащихся 
способности 
эмоционально 
реагировать и 
выразительно 
исполнять 
музыку, в 

которой 
нарастает 
эмоциональное 
напряжение, и 
которая 
изображает 
просветление, 
пробуждение, 
рассвет. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 

вокально-

интонационная 

импровизация 

«Утренние 

приветствия». 

Латышская 

народная песня 

«Петушок». 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Музыкальные 

образы рассвета 

и утра. 

Слушание 

музыки. 
М.П.Мусоргский 

«Рассвет на 

Москва - реке» 

(вступление к 

опере 

«Хованщина»). 
Арт- 
терапевтическая 
деятельность. 
Упражнение 
«Пробуждение». 
Основы 
музыкальной 
композиции. 

Сочинение звуковой 

картины «Музыка 

рассвета». Учащиеся 

научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, 

по заданным 

правилам; 
вносить 
коррективы в свою 

работу; 
адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей работы 

учителем; 
• оценивать 

музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, 

20.09 20.09 



например, в 

музыкальных сказках, 

по критериям 

красоты, доброты, 
справедливости и т. д. 

(под руководством 
учителя). 

4. Концерт 

хоровой 

музыки: 

церковное 

песнопение. 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование и 

развитие у 

учащихся 

способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно 

исполнять 

энергичную 

музыку, 

чувствуя и 

передавая ее 

интонации и 

эмоциональную 
напряженность. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 

вокальная 

импровизация на 

тему «Какой 

хороший день!». 
Вокально-

интонационные 

импровизации 

на тему 

«Шумный день». 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Музыкальные 

образы дня. 

Восклицательна

я и 

вопросительная 

интонации. 
Основы 

музыкальной 

композиции. 

Музыкальный 

рассказ 

«Шумный день в 

большом 

городе» 

(Музыкальные 

инструменты: 

барабан, 

трещотка, 

маракасы, 

треугольник, 

тарелки, 

свисток, 

колокольчик). 

-Элементарное 
музицирование: 
звуковая 
импровизация 
«Посудный 
марш» по 
сказке 
К.Чуковского 

«Федорино 

горе» (шумовой 

оркестр: ложки, 

сковорода, 

крышки от 
кастрюль, 

стеклянный 

кувшин с водой, 

чашка). 

Учащиеся 
научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, 

по заданным 

правилам; 
вносить 
коррективы в свою 
работу; 

• адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей работы 

учителем; 

• оценивать 

музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных сказках, 

по критериям 

красоты, доброты, 

справедливости и т. д. 

(под 

27.09 27.09 



руководством 

учителя). 
5. Концерт 

хоровой 

музыки: хор. 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование и 

развитие у 

учащихся 

способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно 

исполнять 

затихающую 

музыку(«музыку 

заката»), 

чувствуя и 

передавая 

выраженный в 

музыке спад 

эмоционального 

напряжения, 

расслабление. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-

Пение:вокально-

интонационная 

импровизация 

«Добрый вечер», 

«Вечерняя 

песня» 

(сл.К.Ушинского

, муз. А. Тома) 

Песня 

«Закатилось 

солнышко» (муз. 

М.Парцхаладзе, 

сл. М. 

Садовского) 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Музыкальные 

образы вечера. 

Музыкальные 

жанры: песня 

(хор) 

Слушание 

музыки. Пьеса 

С. Прокофьева 

«Вечер». 

Основы музыкальной 

композиции. 

Сочинение звуковой 

картины «Музыка 

заката» Учащиеся 

научатся: 
- выполнять 

музыкально- творческие 

задания по инструкции 

учителя, но заданным 

правилам; 

- вносить коррективы в 

свою работу; 

- адекватно 

воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

- оценивать 

музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, например, 

в музыкальных сказках, 

по критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и т.п. 

(под руководством 

учителя) 

04.10 04.10 

6. Концерт 

хоровой 

музыки: 

кантата. 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование и 

развитие у 

учащихся 

способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно 

исполнять 

затихающую 

музыку(«музыку 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-

Пение:вокально-

интонационная 

импровизация 

«Добрый вечер», 

«Вечерняя 

песня» 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Музыкальные 

образы вечера. 

Музыкальные 

жанры: 

песня(хор) 

Слушание 

музыки. Пьеса 

С. Прокофьева 

«Вечер». 

Основы музыкальной 

композиции. 

Сочинение звуковой 

картины «Музыка 

заката» Учащиеся 

научатся: 
- выполнять 

музыкально- творческие 

задания по инструкции 

учителя, но заданным 

11.10 11.10 



заката»), 

чувствуя и 

передавая 

выраженный в 

музыке спад 

эмоционального 

напряжения, 

расслабление. 

(сл.К.Ушинского

, муз. А. Тома) 

Песня 

«Закатилось 

солнышко» (муз. 

М.Парцхаладзе, 

сл. М. 

Садовского) 

правилам; 

- вносить коррективы в 

свою работу; 

- адекватно 

воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

- оценивать 

музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, например, 

в музыкальных сказках, 

по критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и т.п. 

(под руководством 

учителя) 

7.  Концерт 

камерной 

музыки. 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование и 
развитие у 
учащихся 
способности 
эмоционально 
реагировать и 
выразительно 
исполнять 

тихую, 
безмятежную 
(«ночную») 
музыку, 

чувствуя 
и передавая 
расслабленное 
эмоциональное 
состояние. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность: 
- Пение: 

Народные 

колыбельные 

песни. 

Вокально-

интонационная 

импровизация 

«Спокойной 

ночи!».. Песня 

«Спят усталые 

игрушки» (муз. 

З. Петровой, сл. 

А.Островского). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Музыкальные 

образы ночи. 

Колыбельные 

песни. 

-Элементарное 
музицирование: 
Ритмический 
аккомпанемент 
песни «Спят 
усталые 
игрушки» (муз. 

З. Петровой, сл. 

А. Островского) 

(треугольник). 

Основы 
музыкальной 
композиции. 
Сочинение 
звуковой картины 
«Мой сон» 
(музыкальный 
инстрмент:- 
детский 
синтезатор). 

18.10 18.10 

8. Концерт 

камерной 

музыки: 

романс. 

 

Комбин

ированн

ый 

Дальнейшее 

формирование у 

детей 
первоначальных 

представлений о 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
- 

Пение:Вокально

Основы 

музыкальных 

знаний. Музыка 

и время. 

Музыкальные 

Элементарное 

музицирование: 

звуковые 

картины: «Шум 

дождя», 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: «Песенка о 

лете» (муз 

25.10 25.10 



взаимосвязи 

музыки и 

времени на 

материале 
музыкальных 

образов времен 

года. 

хоровые 
упражнения. 

Песня «Времена 

года» (муз. и 

слова Ц.Кюи) 

образы времен 

года. Жанры 

музыки: песня. 

Изобразительнос

ть и 

выразительность 

музыкального 

искусства. 

«Кукушки», 
«Шепот 

деревьев» 
(музыкальные 
инструменты: 
маракасы, 

ложки, 

свистулька, 

металлофон). 

Игра 

«Перекличка 

дятлов» 

(шумовые 

музыкальные 

инструменты, 

твердые 

предметы- 

карандаш, 

камушки и т. д.). 
Слушание 

музыки. Пьесы 
П. 

И.Чайковского 

из цикла 

«Времена года»: 

«Июнь. 

Баркарола», 
«Июль. Песня 

косаря», 

«Август. 

Жатва». 

Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина). 
Арт- 
терапевтическая 

деятельность. 

Слушание звуков 

природы (дождь, 

гроза и 
др.).Дыхательное 
упражнение 
«Птичка». 
Музыкально-

изобразительная 

деятельность. Беседа о 

звуках летней 

природы (по картине 

Ф. Васильева 

«Мокрый луг»). 

8. Концерт 

камерной 

музыки: 

пьеса. 

 

Комбин

ированн

ый 

Продолжение 

начатого в 

первом классе 

знакомства 

детей со звуками 

и образами 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение:песня 

«Осень» 
(муз.М.Красева, 

Основы 

музыкальных 

знаний. Звуки и 

музыкальные 

образы осени. 

Осеннее 

Слушание 

музыки. Пьеса 
П. 

И.Чайковского 

«Октябрь. 

Осенняя песня» 

Арт- 
терапевтическая 

деятельность. Игра 

«Опавшие листья». 
Основы 
музыкальной 

08.11 08.11 



природы в 

музыке, 

формирование у 

них умений и 

навыков 

слушания и 

выразительного 

исполнения 

грустной музыки 

(«музыки 

осени»). 

сл. 
М.Ивенсен).Вок

ально-

интонационная 
импровизация 

«Осень». 

Звуковая картина 

«Осень» (пение). 

настроение. 
-Элементарное 

музицирование: 

Звуковая 

картина Осень» 

(любые 

музыкальные 

инструменты и 

предметы). 
Музыкально-

изобразительная  

деятельность. 

Беседа о звуках 

природы по 

картине 

И.Остроухова 

«Золотая осень». 

из цикла 

«Времена года». 

Пьесы П. И. 

Чайковского 

«Сентябрь. 

Охота» и 

«Ноябрь. На 

тройке» из цикла 

«Времена года». 

композиции. 
Сочинение мелодии к 

одному из 

стихотворений об 

осени. 

9. Концерт 

камерной 

музыки: 

соната. 

Комбин

ированн

ый 

Дальнейшее 

знакомство детей 

со звуками и 

музыкальными 

образами 

природы; 

формирование у 

них умений и 

навыков 
слушания и 

выразительного 

исполнения 

«праздничной», 

веселой музыки 

(на материале 

зимних 

праздников). 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение:песня 

«Здравствуй, 

гостья зима» (муз 

народная, 

сл.И.Никитина, 

обр. 

Н.А.Римского- 

Корсакова). 
Народные 

календарные 

песни «Коляда» и 

«Широкая 

масленица». 

Основы 

музыкальных 

знаний. Звуки и 

музыкальные 

образы зимы. 

Настроение в 

музыке и других 

видах искусства. 

Календарные 

песни. 
-Элементарное 

музицирование: 
Звуковая картина 

«Лес зимой» 

(металлофон, 

треугольник). 

Слушание 

музыки. Пьесы 

«Декабрь. 

Святки» и 

«Февраль. 

Масленица» 
П. И. 

Чайковского (из 

цикла «Времена 

года»). 
Пьеса «Январь. У 

камелька» 

П.И.Чайковского 

(из цикла 

«Времена года»). 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. Беседа 

под музыку П. И. 

Чайковского о 

настроении природы в 

картине И. Левитана 

«Лес зимой». 

15.11 15.11 

Симфоническая музыка - 5 часов . 

10. Концерт 
симфоническ

ой 
музыки. 

Комбин

ированн

ый 

Дальнейшее 

знакомство 

детей со звуками 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Основы 

музыкальных 

знаний. Звуки и 

-Элементарное 
музицирование: 
Звуковая 

Арт- 
терапевтическая 

деятельность. 

22.11 22.11 



и музыкальными 

образами 

природы; 

формирование у 

них умений и 

навыков 
слушания и 
выразительного 
воплощения в 
исполняемой 
музыке образов 

и 
настроения 
пробуждающейс

я 
весенней 
природы, 
«музыки весны». 

Пение: 

украинская 

народная песня 

«Веснянка» . 

Закличка 

солнышка 

(повторение) 
Учащиеся 

получат 

возможность для 

формирования: 
мотивации и 

познавательного 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 
осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и 

любви к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству; 
эмоционально - 

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

музыкальные 

образы весны. 

Весеннее 

настроение. 

Веснянка. 

Закличка. Звуки 

природы в 

классических 

инструментах. 
Слушание 

музыки. Пьесы 

П. И. 

Чайковского из 

цикла «Времена 

года»: «Март. 

Песнь жаворо 

нка». «Апрель. 

Подснежник». 
«Май. Белые 

ночи». 

картина- 
импровизация 
«Весенние 

воды» 
(на одном или 
нескольких 
музыкальных 
инструментах по 
выбору детей). 

Упражнение 

«Расцветает 

подснежник» (по 

музыку 

П.И.Чайковско 

г о 
«Апрель.Подснежник

»). 
Упражнение 
«Весенний 
ручеек» (под 
аудиозапись 
журчания ручья). 



произведениям 

классической 

музыки. 
11. Концерт 

симфоничес

кой музыки: 

П.Чайковск

ий «Зимние 

грезы». 

Комбин

ированн

ый 

Дальнейшее 

формирование у 

детей 
первоначальных 

представлений о 

взаимосвязи 

музыки и 

времени (на 

материале 

образов 

первобытной 

синкретичной 

культуры) как 

основы развития 

их 

синкретичных 

музыкально-

пластических и 

музыкально-

актерских 

способностей 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 

упражнение на 

звукоподражани

е «Мотор». 

Вокально-

интонационная 

игра «Разговор 

древних людей». 
Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок на тему 

«Музыка 

древних людей». 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Отражение в 

музыке 

прошлого, 

настоящего и 

будущего 

времени. 

Рождение 

музыки в 

древние времена 

из звуков 

окружающего 

мира. Связь 

музыки с 

жизнью людей.. 
Слушание 

музыки. И.Ф. 

Стравинский 

«Весна 

священная» 

(фрагмент 

музыки к 

балету). 

Элементарное 

музицирование: 

звуковая картина 

«Жизнь древних 

людей» (любые 

музыкальные 

инструменты). 

Музыкально-

пластическая 

деятельность. «Танец 

древних людей» (под 

аккомпанемент 

ударных 

инструментов или 
звукозапись песни 

«Дино- динозавры» 

(муз. 
Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина). 

29.11 29.11 

12. Концерт 
симфоничес

кой 
музыки: 
«Богатырска

я 
симфония». 

Комбин

ированн

ый 

Формирование у 

детей 
первоначальных 

представлений о 

русском 
фольклоре как 

одном из 

главных 

сокровищ в 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 
Русская 

народная песня 

«Во кузнице» 

(трудовая). 

Детские 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Музыкальное 

наследие 

России. 

Старинная 

русская 

народная 

Слушание 
музыки. Записи 
старинных 
церковных 
песнопений 
Русской 
Православной 
церкви. Записи 
колокольных 

Основы 
музыкальных 
знаний. 
Старинная 
классическая 
музыка. 
Слушание музыки. 

Фрагменты музыки к 

балету 

06.12 06.12 



музыкальном 

наследии 

России. 

народные песни 

(повторение). 
музыка. 

Различные 

жанры народных 

песен: трудовые, 

свадебные, 

плясовые и др. 

Русская пляска. 
Слушание 

музыки. Русская 

народная песня 

«Камаринская» 

(плясовая). 

Русская 

народная песня 

«Из-за гор, гор 

высоких» 

(свадебная). 

звонов. П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро» 
(повторение). 
М.А.Балакирев. 

Симфоническая поэма 

«Русь» (фрагмент) 

13. Концерт 
симфоническ

ой 
музыки: 
симфоническ

ая сюита. 

Комбин

ированн

ый 

Дальнейшее 

формирование у 

детей 
представлений о 

взаимосвязи 

музыки и 

времени. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 

Пение: песня «За 

рекою старый 

дом» (муз.И.С. 

Баха, русский 

текст Д. 

Тонского) 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Музыкальное 

наследие разных 

зарубежных 

стран и народов. 

Слушание 

музыки. П.И. 

Чайковский 

«Старинная 

французская 

песенка», 

«Немецкая 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» (и 

цикла «Детский 

альбом)_ 

повторение. А. 

Вивальди. 

Учащиеся 
научатся: 
• называть 

основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы); 

-определять 

куплетную 

форму и 

вариации; 

-узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики. 

Учащиеся 
научатся: 
• выполнять 

музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, 

по заданным правилам;  

-вносить коррективы в 

свою работу; 

-адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей работы 

учителем; 

-оценивать 

музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, например, 

в музыкальных 

сказках, по критериям 

красоты, доброты, 

13.12 13.12 



«Концерт для 

флейты с 

оркестром» 

(фрагмент) 

Народные песни 

и песни 

современных 

композиторов 

для детей;  

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

справедливости и т.д. 

(под руководством 

учителя). 

14. Концерт 

симфоничес

кой музыки: 

симфоничес

кая картина. 

 

Комбин

ированн

ый 

Формирование у 

детей 
первоначальных 
представлений о 
многообразии 
музыкальных 
традиций 

народов 
России как 
фактора 
воспитания 
культуры 
межнационально

го общения. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: песня 

«Моя Россия» 

(муз. Г. Струве. 

сл. 

Н.Соловьевой). 
«Песня о 

России» 
(муз. В. Локтева, 

сл. О. 

Высоцкой). 

Основы 

музыкальных 

знаний. Образы 

России в музыке. 

Музыка разных 

народов. 
Слушание 

музыки. 

Народные песни 

и звучания 

музыкальных 

инструментов 

разных народов 

России. 

Учащиеся 
научатся: 
называть 

основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы); 
определять 

куплетную 

форму и 

вариации; 
узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, 

народные песни 

и песни 

современных 

композиторов 

для детей; 
-эмоционально-

 20.12 20.12 



образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 
«В музыкальном театре» - 13 часов 

Опера – 7 часов 

15. Музыкальные 

театры. 

Комбин

ированн

ый урок 

Формирование у 

детей 
первоначальных 

представлений о 

многообразии 

музыкальных 

традиций 

народов 

зарубежных 

стран как 

фактора 

воспитания у 

учащихся 

культуры 
межнационально

го 
общения. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 

украинская 

народная песня 

«Птичка». 

Белорусск ая 

народная песня 

«Перепелочка». 

Основы 

музыкальных 

знаний. Музыка 

народов 

зарубежных 

стран. 

Знаменитые 

музыканты и 

музыкальные 

театры мира. 

  27.12 27.12 

16. Опера. Комбин

ированн

ый урок 

Ознакомление 

детей с 
преображающей 

силой музыки, 

способной 

изменять людей 

и их жизнь 

-Пение: песня 

«Улыбка» (муз. 

В.Шаинского, 

сл. М. 

Пляцковского). 

Слушание 

музыки. Музыка 

из балета- сказки 

С.Прокофьева 

«Золушка» 

Основы 

музыкальных 
знаний. Влияние 
музыки на 

настроения, 
чувства и мысли 

людей. 
Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 

Музыкальная 
драматизация. 
Игра- 
драматизация 
«Волшебная 
палочка»: 
инсценирование 
под музыку 
С.Прокофьева к 
балету 
«Золушка» сцен 
«Золушка 
превращается в 

Учащиеся 
научатся: 
• выполнять 
музыкально - 
творческие 
задания по 
инструкции 
учителя, по 
заданным 
правилам; 
• вносить 
коррективы в 
свою работу; 

17.01 17.01 



принцессу», 
«Тыква 
становится 
каретой», 
«Мыши 
превращаются в 
коней». 

• адекватно 
воспринимать 
содержательну 
ю оценку своей 
работы 
учителем; 
• оценивать 
музыкальные 
образы людей и 
сказочных 
персонажей, 
например, в 
музыкальных 

сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и 

т.д. (под 

руководством 

учителя) 
17. М. Глинка 

опера «Руслан 

и Людмила». 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство 

детей с 

«отраженными» 

в музыке 

М.И.Глинки 

образами 

природы. 

У учащихся 
будут 
сформированы: 
мотивация и 

познавательный 

интерес к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности; 
чувство 

уважения к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 
эмоционально - 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Музыкальные 

впечатления 

детства. Звуки и 

образы природы 

в музыке 

композитора. 
Слушание 

музыки. М. И. 

Глинка.«Вариац

ии на тему 

русской 

народной песни 

«Среди долины 

ровныя». Песня 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Беседа по картине 

И. Шишкина 

«Среди долины 

ровныя» 

 24.01 24.01 



ценностное 

отношение к 

произведениям 

народной и 

классической 

музыки. 

«Среди долины 

ровныя» (стихи 

Мерзлякова, 

муз. Народная). 

18. М. Глинка 

опера «Руслан 

и Людмила». 
Либретто. 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство 

детей с 

отражением в 

музыке М. И. 

Глинки 

образами 

народной жизни 

и народными 

мелодиями, 

звучащими в его 

произведениях. 

Музыкально 
пластическая 
деятельность. 
Пляска под 

мелодию 

русской 

народной песни 

«Камаринская». 

Основы 

музыкальных 

знаний. Роль 

народной 

музыки в 

творчестве 

композитора. 

Музыка для 

оркестра. 

Веселое и 

грустное 

настроение в 

музыке. 
Слушание 

музыки. 

Фантазия для 

оркестра 

«Камаринская» 
М. И. Глинки. 

Мелодия 

плясовой 

народной песни 

«Камаринская» в 

исполнении на 

балалайке. 

Учащиеся 
получат 
возможность 
научиться: 
узнавать на слух и 

называть 

музыкальные 

произведения, 

предусмотренные 

для слушания в 

вариативной части 
программы; 
использовать 

элементарные 

приѐмы игры на 

ударных, 
духовых и 

струнных 

народных 

музыкальных 

инструментах 

Арт- 
терапевтическа я 

деятельность. 

Упражнение 

«Комар». 

31.01 31.01 

19. Н.Римский-

Корсаков, 

опера 

«Снегурочка» 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство 

детей со 

старинными 

традициями 

домашнего 

музицирования в 

Музыкально 

исполнительская 

деятельность. 

-Пение: Песня 

«Ты, соловушка, 

умолкни» (муз. 

Основы 

музыкальных 
знаний. Музыка 

в семье 
композитора. 
Домашнее 

Учащиеся 
научатся: 
• называть 
основные 
особенности 
музыки как вида 

Учащиеся 
научатся: 
• выполнять 
музыкально - 
творческие 
задания по 

07.02 07.02 



русских 

усадьбах и 

отражением этих 

традиций в 

творчестве 

М.И.Глинки. 

 

М.И.Глинки.сл. 

В.Забеллы ). 

музицирование. 
Слушание 

музыки. 
Романс М. И. 

Глинки 

«Жаворонок». 
 

искусства 
(интонация, 
мелодия, ритм, 
музыкальные 
образы); 
• определять 

куплетную форму и 
вариации; 
• узнавать на 
слух изученные 
произведения 
русской и 
зарубежной 
классики, 
народные песни 
и песни 
современных 
композиторов 
для детей; 

• эмоционально - 

образно 
воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

инструкции 
учителя, по 
заданным 
правилам; 
• вносить 
коррективы в свою 

работу; 
• адекватно 

воспринимать 
содержательную 

оценку своей 
работы 
учителем; 
• оценивать 
музыкальные 
образы людей и 

сказочных 
персонажей, 
например, в 

музыкальных 

сказках, по 
критериям 
красоты, 
доброты, 
справедливости 
и т. д. (под 
руководством 
учителя). 

20. Н.Римский-

Корсаков 

опера 

«Снегурочка». 

Народные 

масленичные 

песни. 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство 

детей с 

церковными 

колокольными 

звонами, 

которые 

«отразились» в 

произведениях 

М.И.Глинки. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: Хор 

Плавься!» из 

оперы 

М.И.Глинки 

«Иван Сусанин» 

(начало). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Колокольные 

звоны на Руси. 
-Элементарное 

музицирование: 

звуковая картина 

«Колокола» 

Учащиеся 
научатся: 
называть основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

Учащиеся 
научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 

14.02 14.02 



Слушание 

музыки. Хор 

«Славься!» из 

оперы М. И. 

Глинки «Иван 

Сусанин». 
Колокольный 

звон благовест. 

образы); 
определять 

куплетную форму и 

вариации; 
узнавать на слух 

изученные  

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, народные 

песни и песни 

современных 

композиторов для 

детей; 
• эмоционально - 

образно 
воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

вносить 

коррективы в свою 

работу; 
адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы 
учителем; 
• оценивать 
музыкальные 
образы людей и 
сказочных 
персонажей, 
например, в 
музыкальных 
сказках, по 
критериям 
красоты, 
доброты, 
справедливости 

21. На родине 

Михаила 

Ивановича   

Глинки: 

дальние 

странствия. 

Комбин

ированн

ый 

Формирование у 

детей 
первоначальных 

представлений о 

зарубежной 

музыкальной 

культуре и ее 

«отражениях» в 

русской 

классической 

музыке (на 

примере жизни и 

творчества 

М.И.Глинки).  

узнавать на слух 

и называть 

Учащиеся 
научатся: 
• основам 
музыкальных 

знаний 

(музыкальные 

звуки, высота, 

• длительность 

звука, 

интервал, 

интонация, 

ритм, темп, 

мелодия, лад и 

др. 

 узнавать на слух 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Значения 

путешествий по 

миру для 

творчества 

композитора. 

Образы разных 

стран в музыке 

М.И.Глинки. 
Слушание 

музыки. 

«Попутная 

песня» (муз. М. 

И. Глинки, сл. Н. 

Учащиеся 
научатся: 
• называть 
основные 
особенности 
музыки как вида 
искусства 
(интонация, 
мелодия, ритм, 
музыкальные 
образы);  

определять 

куплетную форму и 

вариации; 
узнавать на слух 

изученные 

Учащиеся 
научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 
вносить 

коррективы в свою 

работу; 
адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

21.02 21.02 



музыкальные 

произведения 

основной части 

программы; 
рассказывать о 

содержании 

прослушанных 

музыкальных 

произведений, о 

своих 

музыкальных 

впечатлениях и 

эмоциональной 

реакции на 

музыку; 

и называть 

музыкальные 

произведения 

основной части 

программы; 
рассказывать о 

содержании 

прослушанных 

музыкальных 

произведений, о 

своих 

музыкальных 

впечатлениях и 

эмоциональной 

реакции на 

музыку; 

Кукольника)МИ. 

Глинка 

«Арагонская  
хота» и «Ночь в 

Мадриде» (из 

цикла 

«Испанские 

увертюры») 

 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, народные 

песни и песни 

современных 

композиторов для 

детей; 
эмоционально - 

образно 
воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

работы учителем; 
оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных 

сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и т. 

д. (под 

руководством 

учителя). 

22. Балет. 

П.Чайковский 

«Лебединое 

озеро». 

Комбин

ированн

ый урок 

Формирование у 
учащихся 
первоначальных 
представлений о 
влиянии семьи и 
домашнего 
музыкального 
воспитания на 
становление 
творческой 
личности 
композитора. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 

Повторение 

песен о маме (из 

программы 

первого класса). 

Вокальная 

импровизация на 

тему «Моя 

мама». 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Музыкальные 

образы детства. 

Музыкальные 

жанры: пьеса. 
-Элементарное 

музицирование: 

Музыкально-

инструментальн

ая импровизация 

на тему «Моя 

мама» (на любом 

музыкальном 

инструменте). 
Слушание 

музыки. Пьеса 

«Мама» из цикла 

«Детский 

альбом» П. И 

Учащиеся 
научатся: 
• называть 
основные 
особенности 
музыки как вида 
искусства 
(интонация, 
мелодия, ритм, 
музыкальные 
образы); 

Основы 

музыкальной 

композиции. 

Сочинение 

«музыкального 

портрета» - 

мелодии «Моя 

мама». 

28.02 28.02 



Чайковского. 
23. Балеты 

П. И. 

Чайковского. 

Комбин

ированн

ый урок 

Развитие у детей 

вокально-

хоровых умений 

и навыков. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: Песня 

«Весна» из 

цикла «Детские 

песни» 

(муз.П.И.Чайков

ског о,сл. 

А.Плещеева). 

Украинская 

народная песня 

песня «Птичка» 

(под редакцией 

П.И. 

Чайковского). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Отражения в 

музыке 
П. И. 

Чайковского 

воспоминаний о 

детстве. Детские 

песни. 

Учащиеся 
научатся: 
• называть 
основные 
особенности 
музыки как вида 
искусства 
(интонация, 
мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы);  

• определять 

куплетную форму и 

вариации; 

• узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, народные 

песни и песни 

современных 

композиторов для 

детей; 

• эмоционально - 

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Учащиеся 

научатся: 

• выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам;  

адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы учителем; 

оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных 

сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и т. 

д. (под 

руководством 

учителя). 

06.03 06.03 

24. И.Стравински

й. Балет 

«Петрушка». 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство 

детей с 

уникальной 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 

Основы 

музыкальных 

знаний. Звуки и 

Слушание музыки. 

Н. А. Рим ский-

Корсаков. 

Арт- 
терапевтическа я 

деятельность. 

13.03 13.03 



судьбой 

композитора 

Н.А.Римского- 

Корсакова и с 

музыкальными 

отражениями 

морской стихии 

в его 

произведениях 

-Пение: 

упражнение 
«Звуковые 
волны».Песня 
«Синяя вода» 
(муз.В.Шаинско

го, 
сл.Ю.Энтина)- 
повторение. 
-Элементарное 

музицирование: 

звуковая 

импровизация 

«Переливы 

волн» 

музыкальный 

инструмент: 

игрушеч ные 

гусли). 

образы моря в 

музыке 

композитора. 

Гусли. 

Симфоническая 

картина «Садко» 

(фрагмент). 
Н. А. Римский- 

Корсаков. 
«Океан, море 

синее» 
(вступление к 

опере «Садко»)- 

повторение. 

Звучание 

гуслей.И.Страви 

нский -балет 

«Петрушка». 

Слушание звуков 

моря. Упражнения 

«Игра с волной», 

«Качка», «Лодочки 

в океане» (под 

музыку М. Равеля 

«Лодочка в 

океане»)- 

повторение. 

25. Балет: В 

детском 

музыкальном 

театре. 

 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство 

детей с 
музыкальными 

инструментами 

и приобретение 

первоначальных 

навыков игры на  
некоторых из 

них. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: русская 

народная песня 

«Дон-дон». 

Французская 

народная песня 

«Братец Яков» 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Инструментальн

ая музыка. 

Ударные 

музыкальные 

инструменты. 

Громкость, 

тембр звука. 

Ритм. 

Интонация. 

-Элементарное 

музицирование: 

звуковые картины 

«Весенняя капель», 

«Стук колес 

поезда»,  

«Треск дров в 
печке», 
«Камнепад в 
горах». 
Ритмический 
аккомпанемент 
русской 
народной песни 
«Дон-дон» 
(ударные 
музыкальные 
инструменты). 

Учащиеся 
научатся: 
• выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 
заданным 
правилам; 
• вносить 
коррективы в 
свою работу; 
• адекватно 
воспринимать 
содержательную 

оценку своей 
работы 
учителем; 

20.03 20.03 



• оценивать 
музыкальные 
образы людей и 
сказочных 
персонажей, 
например, в 
музыкальных 
сказках, по 
критериям 
красоты, 
доброты, 
справедливости 
и т. д. (под 
руководством 

26. Оперетта. Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство 

детей с 

духовыми 

музыкальными 

инструментами 

и освоение 

первоначальных 

навыков игры на 

некоторых из 

них, 

познакомить с 

жанром 

оперетта. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: русская 

народная песня 

«Заиграй, моя 

волынка».Русска

я народная песня 

«На зеленом 

лугу» 

(повторение) 

Основы 

музыкальных 

знаний. 
Инструментальн

ая музыка. 

Духовые 

музыкальные 

инструменты. 

Громкость, 

высота, тембр 

звука. Мелодия. 
-Элементарное 

музицирование: 

Мелодия 

русской 

народной песни 

«На зеленом 

лугу» (свирель). 

Слушание 
музыки. 
Звучание разных 
духовых 
музыкальных 
инструментов. Си 
мфоническая 
сказка «Петя и 
волк» 
(фрагменты 
«Птичка», 
«Утка» и др.). 

Звучание органа. 

Арт- 
терапевтическа я 

деятельность. 

Упражнение 

«Гармошка» 

(повторение) 

03.04 03.04 

27. Мюзикл. Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство 

детей со 

струнными 

музыкальными 

инструментами 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение:песня 

«Балалайка» 

Основы 

музыкальных 

знаний.Инструм

ентальн ая 

музыка. 

Слушание 
музыки. 
Звучания разных 

струнных 

музыкальных 

Учащиеся 

научатся: 
• выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

10.04 10.04 



и освоение 

первоначальных 

навыков игры на 

некоторых из 

них, 

познакомить с 

жанром музикл. 

(муз.В. 

Агофонникова, 

сл. З. Петровой). 

Песня «Веселый 

музыкант» (муз. 

А.Филлипенко, 

сл. Т.Волгиной) 

Струнные 

духовые 

музыкальные 

инструменты. 

Высота. 

Громкость, 

тембр звучания. 

Легато. 

Стаккато. 

инструментов. по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 

• вносить 

коррективы в свою 

работу; 

адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы учителем; 
оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных 

сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и т. 

д. (под 

руководством 

учителя). 
«В музыкальном музее» - 6 часов 

28. Музыкальные 

музеи 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство 

детей с 

инструментальн

ым 

ансамблем и 

освоение 

первоначальных 

навыков 

ансамблевого 

Музыкально 

исполнительская 

деятельность. 

-Элементарное 

музицирование: 

звуковая картина 

«Перекличка 

птиц» (дуэт 

свистулек). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Ансамбль, 

инструментальн

ый ансамбль. 

Виды 

ансамблей (дуэт, 

трио, квартет). 

Слушание 

музыки. 

Звучания 

различных по 

составу 

инструментальных 

ансамблей. 

 

Учащиеся 

научатся: 

выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 

17.04 17.04 



музицирования. 

 

Мелодия 

песенки «Нам не 

страшен серый 

волк» (трио: 

фортепьяно, 

барабан, бубен). 

Мелодия 

французской 

народной песни  

«Братец Яков» 

(квартет: 

фортепьяно, 

металлофон, 

колокольчик, 

бубен). 

 

 вносить 

коррективы в свою 

работу; 

адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы учителем; 
оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных 

сказках, по 

критериям 

красоты, 

доброты, 

справедливости 

и т. д. 

29. Музыкальные 
инструменты. 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство 

детей с составом 

симфонического 

оркестра и 

симфонической 

музыкой. 

Музыкально-

пластическая 

деятельность. 

Пластическая 

импровизация 

«Оркестр» 

(имитация игры 

на различных 

инструментах 

симфонического 

оркестра). 

Основы 

музыкальных 

знаний. Оркестр. 

Виды оркестров. 

Симфонический 

оркестр: состав 

музыкальных 

инструментов, 

расположение 

музыкантов. 

Дирижер. 

Слушание 
музыки. 
Звучание 
симфонического 
оркестра 
(например, 
включенных в 
программу 
второго класса 
симфонических 
произведений 
М.И.Глинки, 
ПИ. Чайковского , 

Н.А.Римского- 

Корсакова, 
С. С. Прокофьева) 

Учащиеся 

научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 
вносить 

коррективы в свою 

работу; 
адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

24.04 24.04 



работы учителем; 
оценивать  

музыкальные 
образы людей и 
сказочных 
персонажей, 
например, в 
музыкальных 
сказках, по 
критериям 
красоты, 
доброты, 
справедливости 

30. Музыка и 

техника. 
Комбин

ированн

ый урок 

Развитие 

вокально-

хоровой 

культуры 

учащихся в 

процессе 

знакомства с 

многообразием 

певческих 

голосов. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-

Пение:вокально- 

интонационная 

игра «Телефон». 

Песня «Из чего 

же,из чего же?» 

(музыка 

Ю.Чичкова, 

слова 

Я.Холецкого). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Вокальная 

музыка. 

Певческие 

голоса: дискант, 

сопрано, альт, 

тенор, бас. 

Тембр голоса. 

Интонация. 

Слушание 
музыки. 
Фрагменты 
оперы 
Н.А.Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка» 

(арии Деда Мороза 

и Снегурочки). 
Музыкальная 
драматизация. 
Музыкальная 
инсценировка 
стихотворения  
К.Чуковского 

«Телефон». 

Учащиеся 

научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 
вносить 

коррективы в свою 

работу; 
адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы учителем; 
• оценивать 
музыкальные 
образы людей и 
сказочных 
персонажей, 
например, в 
музыкальных 

08.05 08.05 



сказках, по 
критериям 
красоты, 
доброты, 
справедливости 

31. Музыка и 

изобразительн

ое 

искусство. 

Комбин

ированн

ый урок 

Развитие 

вокально-

хоровой 

культуры 

учащихся в 

процессе 

первоначального 

освоения 

ансамблевого 

пения. 

Музыкально 

исполнительская 

деятельность. 

-Пение: 

Русская 

народная песня 

«Матушка 

репка».. 

Ансамблевая 

вокальная 

импровизация 

«Тянем, 

потянем...». 

Повторение 

пройденных 

песен 

(исполнение их 

разными 

вокальными 

ансамблями). 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Вокальный 

ансамбль. Дуэт, 

трио, квартет, 

квинтет, секстет. 

Унисон. 

Слушание 

музыки. Песня 

«Дуэт Короля и 

Принцессы» из 

мультфильма 

«По следам 

Бременских 

музыкантов»  

(муз.Г. 

Гладкова, сл. Ю. 

Энтина) 

 

Музыкальная 

драматизация. 

Музыкальная 

инсценировка 

русской 

народной сказки 

«Репка» 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

понимать цель 

выполняемых 

действий; 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
задания; 
• анализировать 
результаты 
собственной и 
коллективной 
работы по 
заданным 
критериям; 
• решать 
творческую 
задачу, 
используя 
известные 
средства; 
• использовать 
приѐмы игры на 
ударных, 
духовых и 
струнных 
народных 
музыкальных 
инструментах; 

• включаться в 

самостоятельную 

музыкальнотво 

рческую 

деятельность; 

15.05 15.05 



• участвовать в 

подготовке и 

реализации 

коллективных 

Музыкально - 

творческих 

проектов. 

32. Музыка и 

книги. 

Комбин

ированн

ый урок 

Цель: развитие у 

детей интереса к 

хоровому пению 

в процессе 

творческой 

(исполнительско

й и 

познавательной) 

деятельности. 

Музыкально 
исполнительская 
деятельность. 
-Пение: 

Повторение 

обиходных 

песнопений -

«Отче наш» и 

тропаря Пасхи. 

Основы 

музыкальных 

знаний. 

Церковный хор: 

расположение в 

храме, значение 

в церковном 

богослужении. 

Слушание музыки. 

Пение церковного 

хора. 

Учащиеся 

научатся: 
выполнять 

музыкально - 

творческие задания 

по инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам; 
вносить 

коррективы в  

свою работу; 
адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы учителем; 
оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных 

сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, 

справедливости 

22.05  

33. Урок 

сольфеджио: 

Комбин

ированн

Развитие у детей 

интереса к 

Музыкально 

исполнительская 

Основы 

музыкальных 

Слушание музыки. 

Хор «Ночевала 

Учащиеся 
научатся: 

  



мажор и 

минор. 

ый урок хоровому 

искусству в 

процессе 

знакомства со 

взрослыми 
хоровыми 
коллективами- 
академическими 
хорами. 

деятельность. 

-Пение:Хоровое 

исполнение 

песни «Вместе 

весело шагать» 

(муз. В 

Шаинского, сл. 

М.Матусовского

) и норвежской 

народной песни 

«Камертон» - 

повторение. 

знаний. 

Академический 

хор: вокально-

хоровые партии, 

расположение 

певцов, 

особенности 

манеры пения. 

тучка золотая» 

(муз. 
П. И. Чайковского , 

стихи М.Ю. 

Лермонтов а) в 

исполнении 

академического 

хора. Хор «Уж как 

помосту, 

мосточку» (из 

оперы 
П. И. Чайковского 
«Евгений 
Онегин»). 

• выполнять 

музыкально – 

творческие задания 

по 
инструкции 
учителя; 
• оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

музыкальных 

сказках, по 

критериям красоты, 

доброты и 

справедливости 
34.  Промежуточн

ая аттестация. 

Урок  

системат

изации 

знаний  

Определить  

уровень 

усвоения 

программного 

материала 

учащимися 3 

класса по 

музыке. 

 

      

  

 


