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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предназначена для преподавания учебного предмета «Музыка» в 2-4 классах и
составлена на основе:


Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 (в
ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1644);



Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;



Примерной

основной образовательной программой начального общего образования по

учебному предмету «Музыка» (Примерная ООП ООО, одобрено решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15).


Программы по учебным предметам 1-4 классы. Перспективная начальная школа часть
Академкнига /учебник Москва 2015 .Музыка 1-4 классы, авторы Т.В. Челышева, В.В.
Кузнецова.



Устав ОУ.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
- обогащение знаний о музыкальном искусстве;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение,
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое
движение и импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного,
познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание
обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые
представляются младшему школьнику.
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.
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Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее
изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут
фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного
разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой
сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к
себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться,
призван формировать у ребенка современную картину мира.
Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,

инструментальное

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.
Виды

музыкальнойдеятельностиразнообразны

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
сферу исполнительской деятельности учащихся входят:


хоровое, ансамблевое и сольное пение;



пластическое интонирование и музыкальноритмические 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, 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.
Контроль осуществляется в следующих видах:входной, итоговый.
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Формы контроля:при организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы
«предпочтительными

формами

организации

учебного

предмета

считаю: индивидуальные,

групповые,коллективные, самостоятельная работа, тест.

Содержание учебного курса
4 класс
Песни
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических
особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение простых
ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Основы музыкальной грамоты. Знание нот, их последовательности.
Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов.
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание тембровых возможностей в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров.
Примеры: оркестровые произведения С. Рахманинова, П. Чайковского, песни военных лет в
исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения
для баяна, санквылтапа, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава;
разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп.
Подбор тембров, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
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Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и
разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение
особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в
опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном
спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», Н.А.
Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация
песен. Примеры: р.н.п., Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки».
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация
о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
создание эмоционального фона;
выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры:

фильмы-сказки

«Морозко»

(режиссер

А.

Роу,

композитор

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков),
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней
«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссерованиматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова
и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А.
Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка»
(В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением
вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и
мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования
по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное
определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе
заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен
в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение

пройденных

мероприятиях, посвященных

хоровых

и

инструментальных

праздникам, торжественным

произведений

в

школьных

событиям. Исполнение песен

в

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка

концертных

программ,

включающих

произведения

для

хорового

и

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного
учебного предмета.
Участие

в

школьных,

региональных

и

всероссийских

музыкально-исполнительских

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия
пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на
элементарных музыкальных инструментах. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального,
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок,
музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер
и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и
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декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты» и т.д.
Место предмета «Музыка» в учебном плане
Согласноучебного плана предмет «Музыка» изучается в 4 классах в объеме не менее 34
часов (по 34 часа – 4 -х классах по 1 час в неделю).
Личностные, метапредметные и предметныепланируемые результаты освоения программы по
учебному предмету «Музыка»
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к

обучению

и

познанию; понимание ценности

отечественных

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные

на

реализованном

творческом

потенциале,

развитии

художественного

вкуса,

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация

программы

коммуникативных

обеспечивает

способностей

через

овладение

социальными

музыкально-игровую

компетенциями,

деятельность,

развитие

способности

к

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

деятельность,

в

том

числе

на

основе

домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
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Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской

и

творческой

деятельности.

Основные

виды

музыкальной

деятельности

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и простейших особенностях
музыкальных форм.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Умеет исполнять различные ритмические группы.
2.

Имеет

первоначальные

навыки

игры

на

простейших

инструментах

(шумовых,

самозвучащих, и т.д. или самостоятельно изготовленных из бросового материала).
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация.
3. Метроритм. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
4. Лад: мажор, минор.
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
В

результате

изучения

музыки

на

уровне

начального

общего

образования

обучающийсяполучит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
4 класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка
 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса, школыи др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
 формирование

этических

чувств

доброжелательностии

эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты
 :овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формирование умения планировать, контролировать
 и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, вовнеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной
 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»
 различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
 формирование

у

младших

школьников

умения

составлять

тексты,

связанные

с

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия
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наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.
Предметные результаты
 изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
 формирование представления о роли музыки в жизни человек
 а, в его духовно-нравственном развитии;
 формирование общего представления о музыкальной картине мира;
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
Тематический план курса 4 класс
№

Содержание

Количество часов

1

«Музыка моего народа»

9

2

«Между музыкой моего народа и музыкой

7

других народов моей страны нет непереходимых
границ»
3

«Между музыкой разных народов мира нет

10

непереходимых границ»
4

«Композитор – исполнитель – слушатель»

8

5

ИТОГО

34
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п

1
1-2

Раздел,тема урока

Основное содержание

«Музыка моего народа»
Вводное занятие.
Инструктаж по технике Народная песня - энциклопедия жизни

Кол-во
часов

Примечание

2
11

2
3-4-5
3
6-7

безопасности. Правила русского народа
поведения на уроках.
Россия - Родина моя
Разнообразие жанров народной песни
Музыка как
энциклопедия русской
жизни
От народной песни – к творчеству
Преданья старины
композиторов (интонационно-песенная
глубокой
основа, энциклопедизм демократизм,
гуманистическое начало).

3

2

4
8

Музыка в народном
духе

Современная интерпретация народной
песни.

1

5
9

Сказочные образы в
музыке моего народа

Общее и различное в музыке народов
России и Мира: содержание, язык, форма.
Интренационализм музыкального языка.
Единство общего и индивидуального в
музыке разных стран и народов.

1

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет
непереходимых границ»
6
10-11

От Москвы до самых
до окраин

2
Музыка народов- субъектов РФ.
Сочинения композиторов на тему песен
других народов.

Закономерности музыки и их отражение
Песенность,
в произведениях разных народов России.
танцевальность и
маршевость в музыке
разных народов
страны
8
Взаимопроникновение музыкальных
Маша и Миша
14-15интонаций.
знакомятся с
16
интонационными
портретами музыки
народов России
«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ»
9
Музыка народов мира: своеобразие
Выразительность и
17-18
интонаций и общность жизненного
изобразительность
музыки народов мира содержания; песенность, танцевальность
и маршевость; выразительность и
изобразительность.
7
12-13

2

3

2

12

10
19-20

Своеобразие
музыкальных
интонаций в мире

Музыка народов мира: своеобразие
интонаций и общность жизненного
содержания; песенность, танцевальность
и маршевость; выразительность и
изобразительность.

2

11
21-22

Как музыка помогает
народам дружить?

Музыка народов мира: своеобразие
интонаций и общность жизненного
содержания; песенность, танцевальность
и маршевость; выразительность и
изобразительность.

2

12
23-24

Какие музыкальные
инструменты есть у
разных народов
Как прекрасен этот
мир!

Музыкальные инструменты мира

2

Музыкальные инструменты мира

2

13
25-26

«Композитор – исполнитель – слушатель»
14
27-28

Композитор- творец
красоты

Понимать триединство понятий
«композитор», «исполнитель»,
«слушатель»

2

15
29-3031

Галерея портретов
исполнителей

Понимать триединство понятий
«композитор», «исполнитель»,
«слушатель»

3

Композитор-народ и личность, характер
и форма сочинения, интонационные
особенности, композиторский стиль.

16
32-3334

Вслушивайся и
услышишь!

Исполнительский состав (солисты,
ансамбли, оркестры, хоры), характер
исполнения, индивидуальный
исполнительский стиль.
Особенности слушания музыки.
Школьники в роли исполнителей,
слушателей, композиторов.
Обобщение содержания музыкального
образования школьников начальных
классов.

3
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 Материально-техническое обеспечение учебного предмета
 Кабинет оснащен компьютером, проектором, экраном,который позволяет
организовать образовательный процесс на основе информационнокоммуникационных технологий. Портреты русских и зарубежных
композиторов, музыкальная литература, методическая литература,
фонохрестоматия, дидактический материал, иллюстрации и т.д.

 Учебно-методическийкомплекс:
 1.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 4 класс. – М.:
Академкнига/Учебник.2014 г.
 2.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя.
– М.: Академкнига/Учебник.
_ 3. Программы по учебным предметам 1-4 классы. Перспективная начальная
школа часть Академкнига /учебник Москва 2015 .Музыка 1-4 классы, авторы Т.В.
Челышева, В.В. Кузнецова
Музыкальный материал
1-я четверть «Музыка моего народа»
«Музыка». Музыка Г. Струве, слова И. Исаковой.
«Русь». Музыка В. Голикова, слова Н. Мухина.
«Как у наших у ворот».Русская народная песня (с сопровождением на ложках и
бубне).
«Ходит месяц над лугами». Из альбома фортепьянных пьес «Детская музыка». С.
Прокофьев.
«Играй, гармонь». Музыка В. Голикова, слова А. Дитерихса.
«Как в лесу, лесу-лесочке».обработка С. Полонского. Русская народная песня.Запись и
«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
«Как во городе стольном киевском». Русская народная песня.
«Первая песня Баяна» из оперы «Руслан и Людмила».М. Глинка.
«Фантазия на темы И. Рябинина» для фортепьяно с оркестром. А. Аренский.
«Вставайте, люди русские!». Хор из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
«Парень с гармошкой». Г. Свиридов.
«Колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов.
Вариации на тему песни«Вниз по матушке по Волге» из скерцо-фантазии «Баба-Яга».
А. Даргомыжский.
«Кадриль». Музыка В. Темнова, слова О. Левицкого.
«Воронежские частушки»
«Озорные частушки» музыка Р. Щедрина
«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Исполняет В.
Соколик.
«Частушки Бабок-Ежек». Музыка М. Дунаевского, слова Ю. Энтина.
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«Тили-бом» из цикла «Три истории для детей» для голоса и фортепьяно на русские
народные тексты из собрания сказок А.Н. Афанасьева.
«Сны». Музыка Р. Бойко, слова И. Михайловой.
Фрагментыиз балета «Чиполлино»: «Общий танец», «Танец полицейских и
Помидора», «Шествие Лимона», «Груша наигрывает на скрипке», «Строительство
домика Тыквы», «Выход Помидора», «Погоня». Музыка К. Хачатуряна. Чтец В.
Абдулов.
2-я четверть «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей
страны нет непереходимых границ»
«Улетели журавли». Музыка Р. Бойко, слова Е. Благининой.
Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (главная мелодия 1-й части). С.
Рахманинов.
Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент). С. Рахманинов.
«Исламей». Фантазия для фортепьяно (татарская и кабардинская темы). М. Балакирев.
«Перепелочка» (фортепьянная пьеса на тему белорусской народной песни). А. Эшпай.
«Зима». Музыка Ц. Кюи.
«Здравствуй, русская зима!». Добронравова. Музыка А. Пахмутовой, слова Н.
«Кто о чем поет?» (в татарском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова.
«На лужке». Марийская народная песня. Русский текст Татаринова. В.
«Колыбельная». Народная песня коми. Русский текст С. Болотина.
«Ой, тайга, ой, пурга». Чукотская народная песня. Русский текст и обработка О.
Грачева.
«Уйнапат». Эскимосская народная песня.
«Моя колыбельная». Удыгейская народная песня.
«Сокол». Аварская народная песня.
«В каждом ауле песни поют». Черкесская народная песня.
3-я четверть «Между музыкой разных народов мира нет не переходимых границ»
«Бульба». Белорусская народная песня.
«Камертон». Серпина. Норвежская народная мелодия. Русский текст Я.
«Ласточка» (в азербайджанском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова.
«Мавриги». Узбекский народный танец-марш (для исполнения с музыкальноритмическими движениями).
«Полька». Чешская народная песня-танец. Русский текст В.Викторова .
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«Люли, люли, моя крошка». Литовская народная песня, русский текст Ю. Григорьева.
«Провожание». Народная песня коми.
«Солдатушки, бравы ребятушки». Русская народная песня.
«Третий танкист». Музыка Т. Попатенко, слова Я. Халецкого.
«Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Светлячок». Грузинская народная песня.
«Русская песня», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка»,
«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для
фортепьяно. П. Чайковский.
«Маленький негритенок». К. Дебюсси.
«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Д. Гершвин.
«Дело было в Каролине» Бойко, слова В. Викторова. (в американском стиле). Музыка
Р.
«Летите, голуби, летите!». Песня из кинофильма «Мы за мир» музыка И.
Дунаевского, слова
М. Матусовского
«Вариации на русскую тему». Л. ван Бетховен.
«Венецианская ночь». М. Глинка.
«Богдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». 4-я
часть симфонической сюиты «Шехеразада» (Allegro). Н.А. Римский-Корсаков.
«Баллада о детях». Музыка Н. Финка, слова З. Ямпольского.
«Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня (с сопровождением на баяне,
ложках, бубне).
«Взял бы я бандуру». Украинская народная песня в исполнении капеллы бандуристов
под управлением Г. Кулябы.
«Плясовая» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов.
«Лявониха». Белорусский народный танец. Обработка для цимбал с оркестром. Н.
Прошко. Солирует на цимбалах А. Славия.
«Это для нас!». Музыка Т. Попатенко, слова М. Лаписовой.
«Ахмаслинца, сметанница». Русская народная песня.
«Февраль (Масленица)» из фортепьянного альбома «Времена года». П. Чайковский.
«Веснянка». Украинская народная песня.
Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром (главная тема финала). П. Чайковский.
«Свадьба Солнца и Весны». Музыкальная сказка в стихах. Стихи Поликсены
Соловьевой. Музыка М. Кузмина.
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4-я четверть «Композитор – исполнитель – слушатель»
«Маленькая двухголосная фуга». И.С. Бах.
Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й части). В.А. Моцарт.
«Вальс». А. Грибоедов.
Сцена Снегурочки с

Морозом и Весною из пролога к опере «Снегурочка». Н.А.

Римский-Корсаков.
«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. А. Римский-Корсаков.
«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Н. А. Римский-Корсаков.
Фрагменты из оперы «Садко». Н.А. Римский-Корсаков:
(четвертая картина) – «Песня Варяжского гостя» (бас), «Песня Индийского гостя»
(тенор), «Песня Веденецкого гостя» (баритон);
(шестая картина) – «Колыбельная Волховы» (сопрано). Исполняет Г. Олейниченко.
«Беловежская пуща». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. Исполняют:
ВИА «Песняры»,
А. Макарский, Большой детский хор под упр. В. Попова, Ф. Гойя (гитара).
«До свиданья, Москва!». Музыка А. Пахмутовой, слова Добронравова. Исполняют: Л.
Лещенко и Н.
Лещенко и Л. Долина; М. Магамаев; инструментальный Т. Анциферова; Л. ансамбль
«Мелодия»; Дмитрий Маликов (инструментальная запись); Ф. Гойя (гитара).
«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. Пахмутовой, слова М. Львова.
Исполняют: Л. Зыкина, И. Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов.
«Дом под крышей голубой». Музыка И. Кирилиной, слова В. Орлова.
«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка.
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