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Памяти Д.Б. 

Кабалевского 

посвящается 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по музыке разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОСТ) нового поколения начального общего образования1, примерными программами и 

основными положениям художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Содержание направлено на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная программа «Музыка» для 1 класса разработана на основе примерной авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2015 г., рекомендованной (допущенной) Министерством образования РФ, в 

соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения, составленной в 

соответствии со стандартами второго поколения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Школа России», «Перспектива». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

1)  Учебник-тетрадь (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. «Просвещение» 2015г.). 

2)  Нотная хрестоматия (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. «Просвещение» 2015г.). 

3)  Фонохрестоматия (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. «Просвещение» 2015г.). 

4)  Методические рекомендации для 1 года обучения (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. «Просвещение» 2015г.) 

5)  Поурочное планирование. (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. «Просвещение» 2015г.). 

Уровень усвоения: базовый. 

Расширение целей и задач изучения предмета «Музыка» по сравнению с примерной учебной программой происходит за счет введения 

регионального компонента с учетом специфики локуса (района) и региона (Удмуртия). 

Общая характеристика учебного предмета Музыка в начальной школе является одним из 

основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

                     
1 

Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской 

академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской федерации и федерального агентства по образованию. 

(издательство «Просвещение», 2013 г.); 



расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

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

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

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

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися 

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально -ритмические движения; игра на 

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

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях 

о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения учащимися музыкального искусства во 

всем многообразии его форм и жанров; интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Цель уроков музыки в 1 классе - формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным 

занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных представлений о различных 

явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах. 

Задачи уроков музыки в 1 классе: 

1. Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их жизненного и духовнонравственного 

содержания. 



2.  Освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов). 

3.  Изучение особенностей музыкального языка. 

4.  Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также - 

творческих способностей детей. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора - исполнителя - 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений 

о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

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

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

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Творческий подход учителя 

музыки к данной программе - залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа - во II-IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение музыки как 

духовного наследия человечества предполагает: 

•  формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

•  начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 



•  приобретение знаний и умении; 

•  овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно -эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации 

к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурнопознавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса В 

результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

•  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

•  уважительное отношение к культуре других народов; 

•  эстетические потребности, ценности и чувства; 

•  развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

•  развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты 

•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

•  освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

•  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

•  основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



•  воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

•  начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности; 

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных иснструментов, в том числе и 

современных электронных; 

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Планируемые результаты учащихся I класса начальной школы по предмету «Музыка» 

Требования к уровню подготовки учащихся I класса начальной школы 

•  развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия; 

•  побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 

•  развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

определение их характера и настроения; 

•  формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике; 

•  развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

дыхания), выразительное исполнение песен; 

•  развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес 

программного характера; 

•  формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

•  освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

•  воспринимать музыку различных жанров; 

•  эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности; 

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

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

человека; 

•  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

•  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 



Содержание учебного предмета «Музыка» (1 класс) 

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

закономерности 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. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 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 музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, 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. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 



 

Содержание учебного предмета «Музыка» (1 класс) 

(табл.1) 

Распре-

деление 

учебных 

часов по 

разделам 

№ п/п 

Название раздела Кол-во часов Содержание учебных тем 

№1. 

Раздел 1. «Музыка вокруг 

нас !» 

16 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты 

вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 
 

1.И Муза вечная со мной ! 

НРК 

1 Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор - 

исполнитель - слушатель. 
 

2.Хоровод муз.НРК 

1 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

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

человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший 

вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской хоры. 

 

3.Повсюду музыка 1 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 



 слышна  

Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой 

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 
 

4.Мелодия - душа музыки 

1 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия - главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня - 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец - движение 

и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 
 

5.Музыка осени. НРК 

1 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки 

в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 
 

б.Музыка осени 

1 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки 

в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

 

7.Сочини мелодию 

1 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально - поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

 

8.Музыкальная азбука 1 «Азбука, азбука каждому нужна...». Нотная грамота как способ фиксации 



 



   

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Музыкальная 

азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука - взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 
 

9.Обобщающий урок 

1 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 

1 четверть. 
 10.Музыкальные 

инструменты 
1 

Музыкальные инструменты: арфа, флейта. Знакомство с понятием «тембр». 
 

11.Народные 

музыкальные 

инструменты 

1 

Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. 

Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием 

народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен - 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского - Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка». Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа - свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания 

народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, 

гусли - арфа - фортепиано. 
 

12.Звучащие картины 

1 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативнообразного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры 

разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах 

“звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 
 

13.Разыграй мелодию 1 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 



 



   

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к 

осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. 

Основы понимания развития музыки. 
 

14.Рождество Христово. 

НРК 

1 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и 

народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. 

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 
 

15.Добрый праздник 

среди зимы. 

1 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре - балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников 

детворы - Новый год. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных 

неожиданностей. 
 

16. Обобщающий урок по 

теме "Музыка вокруг нас". 

1 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре - балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников 

детворы - Новый год. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных 

неожиданностей. 

Основные изучаемые вопросы в 1 разделе (I полугодие) Понятия, изучаемые в 1 разделе (I полугодие) 

Познакомить с Музой-феей звуков. Познакомить с 

понятиями "хор", "хоровод" Определить характер 

музыки Определить характер музыки Изучение 

музыки и стихов про осень Игра в оркестр Сочинение 

попевок Изучение музыкальной азбуки Повторение 

пройденного материала 

Муза-фея звуков. 

Песня-танец-марш - 3 кита в музыке. "Хор", "хоровод" 

Характер музыки 

Композитор-исполнитель-слушатель Сочинение попевки 

Музыкальная азбука (ноты, скрипичный ключ, нотоносец) 

Музыкальные инструменты (фортепиано, арфа, клавесин, рояль и др.) 



 



Изучение музыкальных инструментов Изучение 

народных музыкальных инструментов 

Изучение музыкальных картин Изучение песни 

"Почему зимой медведь спит?" 

Знакомство с легендой о жизни Иисуса Христа 
Знакомство с балетом "Щелкунчик" 

Народные музыкальные инструменты (гусли, гармошка, ложки, бубен и др.) 

Музыкальная картина («Утро», «Вечер» и др.) 

Балет 

Цикл детских пьес Детский альбом Оркестр Солист Ансамбль 

№2. 

Раздел 2. «Музыка и 

ты» (II полугодие). 

17 Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

17.Край, в котором ты 

живешь... 

 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- Родина моя. Отношение к 

Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического 

воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально- открытое, позитивноуважительное 

отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, 

восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и 

отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и 



 



   

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь.. .Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

 

18.Поэт, художник, 

композитор. НРК 

 

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

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к 

жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это 

трепетное отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их 

природе. Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к 

жанру песни как единству музыки и слова. 
 

19.Музыка утра. НРК. 

 

Интонационно - образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа 

сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст 

музыкальных произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное 

свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. 

Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. 

Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых 

красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего 

впечатления от музыки к рисунку. 
 

20.Музыка 

вечера.НРК. 

 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация - источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему через жанра - 

колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность вокальной и 

инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии 

с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой 

скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение 

музыки. 
 

21 .Музы не молчали 
 

Песни, стихи и картины, скульптуры, кинофильмы о защитниках Отечества - память 



 



   

о военной славе наших предков и современников. Обсуждение выражения: «Когда говорят 

пушки, музы молчат». Слушание симфонии «Богатырская» А.П. Бородина. 
 

22.Музыкальные 

инструменты. НРК 

 

Музыкальные инструменты: пианино и рояль. Народный инструмент волынка. 

Национальные удмуртские инструменты: крезъ, кубыз, чипчирган. 
 

23 .Мамин праздник 

 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 
 24.Музыкальные 

портреты 

 

Послушать три музыкальных сочинения и представить портреты тех, кого изобразила 

музыка. 
 

25.Разыграй 

сказку.НРК 

 

Разучивание игры «Баба-яга» и песенки-дразнилки. 
 

26.Музыка в цирке 

 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 
 

27. Дом, который 

звучит 

 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение 

и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные 

сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 
 

28.Опера-сказка 

 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из 

детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики - мелодии-

темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе - хором в сопровождении 

фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка. 
 

29.Опера-сказка 
 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 



 

 

Изучение песен о Родине Изучение тембра скрипки Изучение интонационно-образной окраски Раскрытие темы защитников 

Отечества Изучение тембров скрипки и виолончели Изучение треугольника, металлофона Изучение колыбельных песен Изучение 

сказки "Баба Яга" 

Изучение цирковой музыки Изучение жанра балета и оперы Изучение оперы-сказки Изучение мультфильма и его музыки и др.

Гимн, песни о Родине и родном крае Тембр инструментов симфонического оркестра : скрипки и виолончели и др. Интонационно-

образная окраска : «Плакса. Злюка. Резвушка». 

Симфоническая сказка 

Богатырская музыка 

Треугольник, металлофон, скрипка, 

Колыбельная песня 

Театрализация 

Музицирование 

Цирковая музыка 

   

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с 

хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики - 

мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе - хором в 

сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит 

только инструментальная музыка. 
 

ЗО.Ничего на свете 

лучше нет... 

 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 
 

31 .Ничего на свете 

лучше нет... 

 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 
 32.Обобщающий 

урок 

 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
 

33. 

Заключительный 

урок-концерт 

 

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы 

концерта. 

Основные изучаемые вопросы во 2 разделе (II 

полугодие) Понятия, изучаемые в разделе во 2 разделе (II полугодие) 



Сказка-балет и сказка-опера 

Музыка мультфильмов и мюзиклов и др. 

Зарубежные композиторы 

Отечественные композиторы 

Народная музыка 

Композиторская музыка 

Проект 

Коллаж

I. Учебно-

тематически

й план 

«Музыка» 1 

класс 



 

№ Наименование разделов и тем всего 

часов 

в том числе на: 

Контрольные работы 
Практические работы 

(Творческие работы) 

Проекты 

1.1. 

Раздел 1. "Музыка вокруг нас”. 

1.И Муза вечная со мной ! НРК 

16 

1 

   

1.2. 2.Хоровод муз.НРК 1 
   

1.3. 

З.Повсюду музыка слышна 

1  

1 

Учащимся предлагается 

рассказать о музыке, которую 

они слышат в жизни и т.д., о 

музыкальных и 

немузыкальных звуках. 

 

1.4. 4.Мелодия- душа музыки 1 
   

1.5. 5.Музыка осени. НРК 1 
   

1.6. б.Музыка осени 1 
   

1.7. 
7.Сочини мелодию 1 

   

1.8. 

8.Музыкальная азбука 

1 
1 

Спеть песню в ансамбле с 

учителем «33 родных 

  



   

сестрицы» (про буквенную 

азбуку)и песенку-попевку о 

звукоряде (о музыкальной азбуке) 

  

1.9. 

9.Обобщающий урок 

1  

1 

На уроке-картине учащимися 

предлагается представить 

вниманию класса песни и 

картины о Родине и народе, 

выявив в них образы-ценности. 

 

1.10. 10.Музыкальные инструменты 1 
   

1.11. 
11.Народные музыкальные 

инструменты 
1 

   

1.12. 12.Звучащие картины 1 
   

1.13. 

13.Разыграй мелодию 

1  

1 

Задание: концертное хоровое 

исполнение песен, 

хореографическая 

импровизация 

 

1.14. 
14.Рождество Христово. НРК 1 

   

1.15. 

15.Добрый праздник среди зимы. 

1 

1 

  



 



   

Пение новогодних песен по 

ролям 

  

1.16. 

16. Обобщающий урок по теме 

"Музыка вокруг нас". 

1  

1 

Задание: концертное хоровое 

исполнение песен 

 

2.1. 

Край, в котором ты живешь. 

17 

1 

   

2.2. 

Поэт, художник, композитор. НРК 

1  

1 

Задание: исполнение песни о 

родном крае в ансамбле и 

хором 

 

2.3. 

Музыка утра. НРК. 

1  

1 

Задание: отгадывание загадок 

о музыке и музыкантах, поэтах 

и художниках 

 

2.4. 

Музыка вечера.НРК. 

1  

1 

Задание: рисунок, 

воплощающий утреннюю 

природу 

 

2.5. Музы не молчали 1 
   

2.6. Музыкальные инструменты. НРК 1 

   



 

 

2.7. 
Мамин праздник 

1 
   

2.8. Музыкальные портреты 1 
   

2.9. Разыграй сказку.НРК 1 
   

2.10. 

Музыка в цирке 

1   

1 

Урок в форме 

театрализации с 

разработкой 

сценария, декораций 

и костюмов 

2.11. 

Дом, который звучит 

1 
1 

Постановка импровизации 

циркового номера под звучащую 

музыку 

  

2.12. Опера-сказка 1 
   

2.13. 
Опера-сказка 1 

   

2.14. 
Ничего на свете лучше нет... 

1 
   



 

2.15. 

Ничего на свете лучше нет... 

1    

2.16. 

Обобщающий урок 

1   

1 

Урок в форме 

театрализации с 

разработкой 

сценария, декораций 

и костюмов 

2.17. 

Заключительный урок-концерт 

1 
1 

Концерт с участием учителя, 

родителей и детей 

  

Контрольных работ за год: 4 Творческих работ за год: 7 Проектов: 2 



 

 

II. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ Наименование разделов Всего часов Характеристика деятельности учащихся 

1 «Музыка вокруг нас» 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. Различать настроения, чувства и характер 

   

человека, выраженные в музыке. Проявлять эмоциональную отзывчивость,, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре и пластике. 

2 «Музыка и ты» 17 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам народного и профессионального музыкального 

творчества. Разыгрывать народные песни. Инсценировать песни, танцы и марши из детских 

опер и из музыки к кинофильмам. Составлять афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 



 

III. Календарно-тематическое планирование (КТП) «Музыка» 1 класс 
№ Раз 

дел 

Тема урока 
Ко 

ли 

чество 

ча 

сов 

Цель урока Домашнее задание 

1 «Му 

зыка 

вокруг 

нас» 
Раздел 1. "Музыка вокруг 

нас". 

1.И Муза вечная со мной ! 

НРК 

16 

1 Познакомить с Музой-феей звуков. Домашнее задание 
  

2.Хоровод муз.НРК 
1 

Познакомить с понятиями "хор", "хоровод". Рисунок к балету "Щелкунчик" 



  

З.Повсюду музыка 

слышна 
1 

Определить характер музыки Зарисовка 
  

4.Мелодия- душа музыки 
1 

Определить характер музыки Сочинение попевки 
  

5.Музыка осени. НРК 1 Изучение музыки и стихов про осень Сочинение танца 
  

б.Музыка осени 1 Изучение музыки и стихов про осень Сочинение стихов 
  

7.Сочини мелодию 1 Сочинение Сочинение стихов 
  

8.Музыкальная азбука 1 Изучение музыкальной азбуки Сочинение попевки 
  

9.Обобщающий урок 1 Повторение пройденного материала Пение азбуки 
  10.Музыкальные 

инструменты 
1 

Изучение музыкальных инструментов Повторить песенку "Азбука" 
  

11.Народные 

музыкальные 

инструменты 

1 

Изучение народных музыкальных 

инструментов Стихи о музыкальных инструментах 
  

12.Звучащие картины 1 Изучение музыкальных картин Зарисовка инструментов 
  

13.Разыграй мелодию 
1 

Изучение песни "Почему зимой медведь 

спит?" Рисунок 
  

14.Рождество Христово. 

НРК 
1 

Знакомство с легендой о жизни Иисуса 

Христа Инсценировка 
  

15.Добрый праздник среди 

зимы. 
1 

Знакомство с балетом "Щелкунчик" Стихи о Рождестве 
  

16. Обобщающий урок по 

теме "Музыка вокруг нас". 

1 

Повторение пройденного материала. Сочинение песни для Маши и Щелкунчика 
2 «Му 

зыка 

и 

ты» 

17.Край, в котором ты 

живешь. 

17 

1 

Изучение песен о Родине Повторить текст песни 
  

18.Поэт, художник, 

композитор. НРК 
1 

Изучение тембра скрипки Повторить текст песни 



 



  

19.Музыка утра. НРК. 
1 

Изучение интонационно-образной окраски Нарисовать картину утра 
  

20.Музыка вечера.НРК. 
1 

Изучение интонационно-образной окраски 

Нарисовать картину вечера, подготовить 

стихи о вечере 
  

21.Музы не молчали 1 Раскрытие темы защитников Отечества Подготовить 1 куплет солдатской песни 
  

22.Музыкальные 

инструменты. НРК 
1 

Изучение тембров скрипки и виолончели Подготовить стихи о маме и о бабушке 
  

23.Мамин праздник 
1 

Изучение треугольника, металлофона. 

Изучение колыбельных песен Повторить стихи и песни о маме 
  24.Музыкальные 

портреты 
1 

Изучить три пьесы и представить портреты 

тех, кого изобразила музыка 

Зарисовка трех портретов: злюка, плакса, 

резвушка 
  

25.Разыграй 

сказку.НРК 
1 

Изучение сказки "Баба Яга" Подготовить костюму к инсценировке 
  

26.Музыка в цирке 1 Изучение цирковой музыки Подготовить костюму к инсценировке 
  

27.Дом, который звучит 1 Изучение жанра балета и оперы Зарисовка героев оперы "Садко" 
  

28.Опера-сказка 
1 

Изучение оперы-сказки 

Зарисовка героев оперы "Волк и семеро 

козлят" 
  

29.Опера-сказка 
1 

Изучение оперы-сказки 

Зарисовка героев оперы "Волк и семеро 

козлят" 
  

30.Ничего на свете лучше 

нет... 
1 

Изучение мультфильма и его музыки 

Зарисовка любимой музыки из 

мультфильмов 
  

31.Ничего на свете лучше 

нет... 
1 

Изучение мультфильма и его музыки 

Зарисовка любимой музыки из 

мультфильмов 
  32. 

Обобщающий урок 

1 

Повторение пройденного материала Зарисовка любимой музыки 
  

33. 

Заключительный урок- 

концерт 

1 

Повторение пройденного материала Зарисовка любимой музыки 



 

 

Мате риально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Рекомендуемая литература (основная) для учителя 
 

1.1. 
Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс [Текст] : учеб. для студентов пед. вузов : в 2 кн. / И. П. 

Подласый. - М. : ВЛАДОС, 1999. - Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. - 576 с. 

1 

1.2. 
Подласый, И. П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

И. П. Подласый. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 368 с. 

1 

1.3. 
Подольный, И. А. Система химических элементов в научной картине мира [Текст] / И. А. Подольный, 

Б. Ю. Подольный // Химия в школе. - 2004. - № 6. - С. 15-22. 

1 

1.4. 
Поштарева, Т. В. Формирование этнокультурной компетентности [Текст] / Т. В. Поштарева // 

Педагогика. - 2005. - № 3. - С. 35-42. 

1 

1.5. Праведников, С. П. Фольклорная языковая картина мира в территориальном аспекте (на материале 

субкластера «Любовь») [Текст] / С. П. Праведников // Картина мира и способы ее репрезентации : 

науч. докл. конф. «Национальные картины мира: язык, литература, культура, образование», 21-24 апр. 

2003 г., г. Курск / Воронеж. гос. ун-т ; под ред. Л. И. Гришаева, М. К. Попова. - Воронеж, 2003. - Вып. 

2. - С. 144-148. 

1 

1.6. 
Представление [Текст] // Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова [и др.]. - М., 1983. - С. 

262-266. 

1 

1.7. 
Предтеченская, Л. М. Метод художественно-педагогической драматургии в преподавании курса 

«Мировая художественная культура» [Текст] / Л. М. Предтеченская // Музыка в школе. - 1984. 

1 



 - № 4. - С. 10-18.  

1.8. Программа по музыке для общеобразовательных школ Удмуртской Республики. 1-4 классы [Текст] / 

сост. М. И. Тукмачева. - Глазов : Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та, 1999. - 46 с. 

1 

1.9. Программа преподавания музыки для средней школы [Текст] / авт.- сост. Г. Ю. Геллер. - Ижевск : 

Республикан. инновац. учеб.-метод. центр, 1997. - 62 с. 1 

1.10. Программированный контроль как одна из форм опроса в курсе музыкально-теоретических 

дисциплин [Текст] : метод. разработка для преподавателей музык. училищ / сост. Л. В. Романова. - М. 

: Педагогика, 1989. - 58 с. 

1 

1.11. 
Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития отечественного музыкального 

образования: история и современность [Текст] : метод. пособие для учителей музыки / авт.-сост. С. М. 

Едунов, Г. А. Праслова. - СПб. : Изд-во СПбГУПМ, 2003. - 140 с. 

1 

2 Рекомендуемая литература (дополнительная) для учителя 
 

2.12. 
Психология [Текст] : учебник / В. М. Аллахвердов [и др.] ; отв. ред. А. А. Крылов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Велби : Проспект, 2007. - 752 с. 

1 

2.13. 
Психология для студентов вузов [Текст] / под ред. Е. И. Рогова. - М. : МарТ» ; Ростов н/Д : МарТ, 

2005. - 523 с.. 

1 

2.14. 
Рабочая программа по «Методике преподавания музыки» [Текст] / сост. К. П. Матвеева, Л. В. 

Матвеева ; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 2002. - 40 с. 

1 

3 Рекомендуемая литература (основная) для ученика 
 

3.1. Гульянц Е. Детям о музыке. - Издательство: Аквариум, 1996.- 400 с. 1 
3.2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник-тетрадь «Музыка. 1 класс». - Москва: 

«Просвещение»,2015 г. 

 

3.3. Куберский И., Минина Е. Энциклопедия для юных музыкантов. - Издательство: Диамант, Золотой век 

1999 г.- 576 с. 
1 

3.4. 

Паустовский К. Рассказы. - Издательство: Искательпресс. - 2014 г. 
1 

http://www.ozon.ru/brand/856836/
http://www.ozon.ru/person/271061/
http://www.ozon.ru/person/281845/
http://www.ozon.ru/brand/856067/
http://www.ozon.ru/brand/856068/
http://www.ozon.ru/brand/856068/
http://www.ozon.ru/brand/19562137/
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Рекомендуемая литература (дополнительная) для ученика 

 

4.1. 

Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный букварь. - Изд-во: Феникс, 2006. - 50 с. 
1 

4.1. 
Красильникова М. Музыка 1 класс. Музыкальный альбом в 2-х ч. Часть 1, 2. - Издательство: 

Издательство Ассоциация XXI век, (Ассоциация 21 век), ИЗДАТЕЛЬСТВО АССОЦИАЦИЯ XXI 

ВЕК. -2013 г. 

1 

5. Технические средства обучения 
 

5.1. Компьютер 1 

5.2. Пианино 1 

5.3. Набор музыкальных инструментов «Вятка» г. Киров 1 

5.4. Баян 1 

5.5. Аккордеон 1 

5.6. Магнитофон 1 

5.7. Проигрыватель 1 

5.8. Наглядные плакаты (комплект) 1 

6. Электронные образовательные ресурсы 
 

6.1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-collection.edu.ru/ 1 

6.2. Энциклопедия «Википедия» /ru.wikipedia.org 1 

6.3. Музыкальная энциклопедия / library.kiwix.org 1 

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

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

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

6.7. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

 

7. Оборудование 
 

7.1. 5.1.Ученические столы двухместные с комплектом стульев 1 

7.2. 5.2.Стол учительский со стулом 1 

7.3. 5.3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 1 

http://read.ru/author/147419/
http://read.ru/pubhouse/1142/
http://read.ru/pubhouse/1142/
http://read.ru/pubhouse/8484/
http://read.ru/pubhouse/8484/
http://school-collection.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://library.kiwix.org/


 

Контрольно-измерительные материалы Контроль уровня обученности Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1)  объективность - ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2)  гласность - доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3)  систематичность - проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4)  всесторонность - учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5)  индивидуализация учета - видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6)  дифференцированность учета - установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Высокий уровень 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или воплощение результата восприятия в 

виде соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

Средний уровень 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

Низкий уровень 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. 

1а. Итог урока. Оценивание учащимися своей работы В связи с реализацией ФГОС на 

уроках музыки в начальной школе применяются новые формы оценивания, которые связаны с элементами урока: 1)Самореализация 

или достижения успеха (этап романтики), 2) Саморефлексия (анализ и коррекция); 3) оценивание умений учащихся. 



1.  Самореализация или достижения успеха (этап романтики). Предлагаю детям оценить итоги деятельности (исполнение песни). 

Дети сами оценивают свое исполнение песни. Предметные результаты. Выполненные задания. Регулятивные УУД: адекватное 

восприятие оценкт своих музыкально-творческих возможностей. 

2.  Саморефлексия (анализ и коррекция): анализируя выполненную работу - «Чему научились ? Что узнали ?» ученики оценивают 

свою деятельность и деятельность класса. (Послушать 2-3 человека). Метапредметным результатом является: освоение начальных 

форм личностной рефлексии. 

3.  Оценивание: оценивание умений учащихся. Дети отвечают на вопрос: «Что делали, чему учились и зачем ?». Личностные 

результаты: развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

1б. Итог урока. Оценивание учащимися своей работы(фрагмент заключительного этапа работы на уроке). 

Учитель: Сегодня на уроке, вы, применили имеющиеся у вас знания для ответов на мои вопросы, а также познакомились с русскими 

народными песнями. С какими народными песнями, вы, познакомились ? Какие песни, вы, хотели бы исполнить со своими друзьями 

? Оцените, как прошел наш урок. Каждому ученику дается набор из листиков трех цветов (желтого, зеленого, коричневого). 

Давайте договоримся, что вы, выбираете листик, соответствующий своему настроению после урока. Если урок вам понравился, вы 

выбираете желтый лист, если ваше настроение противоречивое (с одной стороны хорошее, а с другой - не очень), то зеленый, а если 

урок вам не понравился, то выберите коричневый. Я отвернусь, а вы по очереди приклеиваете листики на дерево своего ряда, 

находящееся на доске. По внешнему виду дерева можно определить, понравился ли урок ученикам. Дети делятся своими 

впечатлениями об уроке.



Контрольно-измерительные материалы ТЕСТ- ИГРА В КАРТИНКАХ 
Тест для обучающихся 1 классов 

1. Рассмотри внимательно картинки, на которых изображены персонажи известных мультфильмов. Кто их них является главным 

героем известного детского спектакля В. Алеева? 

 

2. Послушайте песню «Мы теперь ученики». Выберите изображение, характеризующее настроение музыки.
 

 

 

 

 

 
  

 



композиторов вы
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Внимательно рассмотрите картинку с изображением музыкальных инструментов. Назовите их. Какие из них не являются 

русскими народными музыкальными инструментами? 

 

4. Кто из русских композиторов вам 
встречались? 
знаком? С какими 

музыкальными произведениями этих 

 

 

 



 
 



1. 2. 3. 5. 

 

7. Вы уже знакомы с нотной грамотой. Назовите музыкальные знаки.
 

 

 

 

f Р

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

1. 
 

3. 
 

4. 

8. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 

 

9. С какими музыкальными произведениями созвучны картинки? Назовите их. 

 

1. 2. 
10. На каких рисунках изображен хор и солист? 

 



 

1. 2. 3. 4. 
11. Кто из этих людей имеет самое прямое отношение к музыке? Назовите профессию музыканта. 

5. 

Правильные ответы: 
Задание № 1

 

12. Кто из изобрженных исполнителей играет на рояле и скрипке? 

 

1. 2. 3. 4. 



 

а 
Ответ: Чиполлино Шл. 

Задание № 2 

Ответ: Радостное, 

Веселое. 

Задание № 3 

Ответ: 1) Песня
 

 

 

Задание № 4 

 

Ответ: 1) М.П. Мусоргский 

 

 

 



 

2) П.И. Чайковский
 

 

Задание № 5 

 

4) Полька

 

Задание № 6
 

 

Ответ: - Арфа 

Г итара 

 

Ответ: 1) Пляска 

2) Вальс 

3) Хоровод 

 



Рояль # 

 

Задание № 7 

Ответ: 1) Скрипичный ключ 

2)  Нотный стан, ноты 

3)  Форте (громко) f 

4) Пиано (тихо) p
 

 

Задание № 8 

Ответ: 1) «ДО» 

2)  «СОЛЬ» 

3)  «РЕ» 

4)  «ФА» 

5)  «МИ»

 

 

 

 

 

 



 

6) «СИ»
 

 

Задание № 9 

 

Ответ: 1) «Балет невылупившихся птенцов»
2) «Масленица»
 

 

3) «Теремок» 

 

4) «Щелкунчик»
 

Задание № 10 

Ответ: 1) Хор

 

   

 



 

\



 

Задание № 11 

 

Ответ: Дирижер 

Задание № 12
 

 

Ответ: 1) Дедушка 

2) Пианист 

Задание № 13
 

 

Ответ: 1) «Во поле береза сояла» 

2) «Мы теперь ученики» 

 

3) «Песенка про двух утят»
 

 

 

4) «Добрый жук» 

г « 

 

 

 

 

 



 

ът 

 

5) «Новогодний хоровод» 
 



 

Тест №2 для учащихся 1 класса. 

Цель тестирования: выявить степень ориентации учащихся в жанрах музыки, объем эмоционального словаря, уровень 

музыкальных предпочтений детей. 

Процедура организации тестирования. 

1.  Учитель заполняет сведения теста (город, номер школы, класс, фамилию, имя учащегося). Листки раздаются детям. 

2.  Учитель объясняет учащимся, что отвечать на вопросы нужно письменно, после звучания музыки, подчеркивая ответ на 

вопрос. 

3.  Последовательность заданий: 

1)  Звучат в записи последовательно три фрагмента. После звучания каждого из них дети подчеркивают верные, по их 

мнению, ответы. 

«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского; 

«Скворушка прощается» Т.Попатенко; 

«Вальс» П.И.Чайковского из «Детского альбома». 

2)  Звучат те же фрагменты в той же последовательности. После каждого произведения учитель читает словесные 

определения, данные в тексте. 

Дети подчеркивают те, по их мнению, передают характер и настроение произведения. 

3)  Вопрос к учащимся: «Какое из произведений понравилось больше всего?» Учащиеся подчеркивают нужную цифру. 

4)  Вопрос к учащимся: «Что тебе больше всего нравится делать на уроках музыки?» Учащиеся подчеркивают выбранные 

ими виды деятельности.  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» (1 класс) 

1. Цели и задачи освоения учебного предмета (модуля) 

Цель уроков музыки в 1 классе - формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через 

интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через интерес первоклассников 

к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных 

представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и 

художественных образах. 

Задачи уроков музыки в 1 классе: 

1. Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их жизненного и духовно-

нравственного содержания. 

2. Освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов). 

3.  Изучение особенностей музыкального языка. 

4.  Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), 

а также - творческих способностей детей. 

2.  Место дисциплины в структуре ООО. Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных организаций общего образования. В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 

33 часа. Рабочая программа предусматривает обучение предмету «Музыка» в объёме 33 часов в неделю в течение 1 учебного года на 

базовом уровне. 

3.  Требования к результатам освоения содержания учебного предмета «Музыка» 

Процесс изучения учебного предмета направлен на формирование УУД в соответствии с ФГОС ООО 
Содержание УУД  УУД 



 

Предметные В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных иснструментов, в том числе 

и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

Личностные 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов 

и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

4. Образовательные технологии 



 

 

В ходе освоения учебного предмета при проведении уроков используются следующие образовательные технологии: критического 

мышления, мирообразный подход и его технология, ИКТ, системно-деятельностный подход и его технология; технология оценивания 

образовательных достижений и др. 

5. Контроль успеваемости 

Программой учебного предмета предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

-  самостоятельная работа; 

-  устный опрос; 

-  тест; 

-  хоровое пение; 

-  индивидуальное пение. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: индивидуального пения, хорового пения, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: индивидуального пения, хорового пения, самостоятельной работы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом рекомендаций МОиН РФ и Примерной программы 

«Музыка» «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2015 г. (1 класс). 

Составитель рабочей программы по учебному предмету «Музыка»: Кукаева Ольга Геннадьевна, учитель музыки высшей категории, 

к.п.н. 

Программа принята 

педагогическим советом протокол 

№ от _______________________ 2022 года. 
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