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1 
Тема урока 

Дата Цели. Основные понятия. Деятельность  учащихся, нацеленная на формирова-

ние предметных и метапредметных  умений /УУД/           
1а 1б 

1 

Где музыка 

берёт нача-

ло? 

С. 6–7 
 

  
Формирование у учащихся 

установки на 

творческое освоение и 

исполнение музыки 

как части окружающего мира и 

его звукового 

пространства. 

 

Слушать песню «Где музыка берёт начало?» из т/ф 

«Чехарда» (муз. Е. Крылатова, сл.Ю.Энтина).  

Рассказывать о содержании прослушанных музы-

кальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциях. 

Связывать художественно - образное содержание му-

зыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Исполнять песню «Где музыка берёт начало?». 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Слушать музыку, имитирующую звуки природы. 

Песня «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой). 

Слушать записи звуков природы. 

Выполнять упражнение арт-терапии «Музыкальное 

знакомство».  
Рисовать на тему «Где музыка берёт начало?» 

Выражать свои музыкальные впечатления средства-

ми изобразительного искусства. 

 

2 

На зелёном 

лугу. 

С. 8–9 
 

 Развитие музыкальных 
способностей учащихся, навы-
ков звукоизвлечения и звукове-
дения на основе 
представлений о звуковой при-
роде музыкального искусства.  
Звуки шумовые и музыкальные. 
 

Слушать пьесу «Песня жаворонка» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского. Связывать ху-

дожественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружаю-

щего мира. Выражать 
Эмоционально-ценностное отношение к прослушан-

ным музыкальным произведениям. 

Исполнять русскую народную песню «На зелёном лу-

гу». 

Музицировать. Создавать звуковую импровизацию — 

озвучивание пейзажа «Звуки и краски лета» (музы-

кальные инструменты: дудочка, свистулька, коло-

кольчик и др.). 

Двигаться под музыку, выражая её настроение. Пла-

стическая импровизация «Вальс цветов» под музыку 

П.И. Чайковского («Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
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Слушать звучание синтезатора, имитирующего голо-

са птиц. Исполнять песни из программы по музыке 

для дошкольных учреждений, например: «Кто пасёт-

ся на лугу?» (муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных); 

«Кузнечик» (муз. 

В. Герчик, сл. А. Жилиной); «В траве сидел 

кузнечик» (муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова). 

Слушать записи звуков летней природы: голосов 

птиц, стрекотания кузнечиков, жужжания 

пчёл и др. Выполнять упражнения арт-терапии: «Го-

лоса природы», «Аромат цветов», 

«Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки». 
Создать цветовую композицию «Цветы танцуют». 
Выражать свои музыкальные впечатления средства-
ми изобразительного искусства. 

3 В вихрях 

грозы. 

С. 10–11 

  Творческое освоение 

учащимися громкости 

звучания, как одного из 

средств музыкальной вырази-

тельности, взаимосвязанного со 

звуковым пространством окру-

жающего мира и настроением 

людей. 

Громкие звуки. Стаккато. 

Изобразительность музыки. 

Цветомузыка. 

 

Исполнять песню «Громкая песенка» (муз. 

Г. Струве, сл. В. Викторова). Узнавать на слух 

и называть русскую народную песню «На зелёном лу-

гу» (повторение), исполнять песню. 

Музицировать, играть на шумовых музыкальных ин-

струментах. Создавать звуковую импровизацию «Му-

зыка грозы» (музыкальные инструменты: барабан, 

треугольник, металлофон). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Слушать музыку: имитация раскатов грома 

на синтезаторе, третья песня Леля из оперыСнегу-

рочка» Н. А. Римского-Корсакова, песня «Неприят-

ность эту мы переживём» из м/ф«Лето кота Леополь-

да» (муз. Б. Савельева, сл.А. Хайта). Выражать эмо-

ционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям. Слушать записи зву-

ков 

грозы. Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Ветер», «Дождик». Импровизировать при 

чтении нараспев стихотворных строчек. Характери-
зовать героев песни. Рисовать на темы «Музыка гро-

зы» и «Разноцветная музыка 
радуги». Выражать свои музыкальные впечатления 

средствами изобразительного искусства 

4 У тихого 

пруда. 

С. 12–13 

  Дальнейшее творческое освое-

ние учащимися громкости зву-

чания 

Слушать пьесу «Печальная история» 

Д.Б. Кабалевского. Рассказывать о своих музыкаль-

ных впечатлениях и эмоциональной реакции на му-
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как одного из средств 

музыкальной выразительности, 

взаимосвязанного со звуковым 

пространство окружающего ми-

ра и настроением людей. 

Тихие звуки. 

Легато. Выразительность 

музыки. 

зыку. Определять настроение, которое она выражает. 

Исполнять упражнения 

на распевание (волнообразные мелодии на 

гласные звуки). Песня «Алёнушка» (муз. 

Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой). Повторение 

одной из разученных ранее песен (по выбору). 

Музицировать, играть на музыкальных инструмен-

тах. Создавать звуковую импровизацию «Тихий 

плеск воды» (музыкальные инструменты: игрушеч-

ные гусли, детский 

синтезатор). 

Двигаться под музыку, выражая её настроение. Пла-

стическая импровизация под музыку 

«Игра воды» (М. Равель «Игра воды»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Слушать пьесу «Весело–грустно» Л.В. Бетховена. 

Песня «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова). 

Выполнять упражнения арт-терапии: «Звуковые 

волны», «Разноцветные рыбки», «Игра 

воды» и др. 

Выражать настроение средствами изобразительного 

искусства. Цветовая композиция 

«Весело–грустно». 

5 Высоко в го-

рах. 

С. 14–15 

  Развитие у учащихся 

звуковысотных представлений, 

звуковысотного слуха и интони-

рования в процессе 

дальнейшего творческого освое-

ния средств музыкальной выра-

зительности и раскрытия 

их взаимосвязей со звуковым 

пространством природы.  

Высота звука. Регистр. 

Исполнять песню «Музыкальное эхо» (муз. и 

сл. М. Андреевой). Интонировать в процессе 

пения. Использовать средства музыкальной 

выразительности, установить их взаимосвязь 

со звуковым пространством природы. 

Музицировать, играть на шумовых музыкальных ин-

струментах. Создавать звуковуюимпровизацию 

«Камнепад в горах» (музыкальные инструменты: ба-

рабан, маракасы; 

звучащие предметы, например камушки). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Исполнять русскую народную песню «Как под 

горкой». 

Музицировать, играть на музыкальных инструмен-

тах. Осваивать приёмы игры на синтезаторе, метал-

лофоне. Создавать звуковую 

картину «Полёт к вершине» (музыкальные 
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инструменты: синтезатор, металлофон). Двигаться 
под музыку, изображая музыкальные 
образы. Пластическая импровизация «Проснувшийся 

вулкан: танец огня» под музыку 

А.Н. Скрябина (симфоническое произведение 

«Прометей (Поэма огня)» или М. де Фалья 

(пьеса «Танец огня»). Пластическая импровизация 

«Горный поток» под музыку А. Шнитке 

(пьеса «Поток»). 
Слушать записи звуков, которые можно услышать в 
горах. Выполнять упражнения арт-терапии: «Эхо в 
горах», «Высоко–низко», «Горный ручеёк» и др. 

6 В лесу 

(В летнем 

лесу). 

С. 16–17 

  Дальнейшее освоение учащи-

мися средств музыкальной вы-

разительности, формирование 

первоначальных представлений 

об интонационной природе му-

зыкального искусства, интона-

ционного слуха и чистоты инто-

нирования (на материале музы-

кальных образов 

летнего леса). 

Длительность 

звука. Интервал. Голоса 

(высота, громкость, 

тембр). Интонация. 

Слушать пьесу «Кукушка» Л. Дакена, пьесу 

«Пение птиц» Э. Денисова. Исполнять песни: 
русская народная песня «Куда летишь, кукушечка?», 

«Лесная песенка» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагано-

вой). Музицировать: звуковая 

импровизация — озвучивание летнего пейзажа «Зву-

ки леса» (музыкальные инструменты: 

свистульки, барабан, ложки, трещотки, рубель и др.). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Исполнять песни: русская народная песня 

«Как пошли наши подружки», «Лесная прогулка» 

(муз. В. Титаренко, сл. В. Викторова). 

Выполнять упражнения арт-терапии: «В лесу», «Чья 

птичка пропоёт дольше?», «Лесной 

родник», «Ворона», «Кукушка» и др. Слушать записи 

звуков леса. 

7 Во владени-

ях 

Его Величе-

ства Ритма. 

С. 20–23 

  Формирование у учащихся пер-

воначальных 

представлений о музыке как 

временном искусстве, развитие 

чувства ритма и представлений 

о роли ритма и 

темпа в различных 

жанрах музыки, в окружающем 

мире и в 

жизни людей. Воспитание куль-

туры поведения на основе пер-

воначального знакомства с 

этикетом в старинных 

замках.  

Исполнять песни: «Барабанщик» (муз. и сл. 

Ю. Литова). Музицировать, играть на музыкальных 

инструментах. Исполнять различные ритмические 

рисунки (музыкальные инструменты: барабан, тре-

угольник, бубен, колокольчик).  

Исполнять пляску под музыку П.И. Чайковского 

(пьеса «Камаринская» из 

цикла «Детский альбом»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Исполнять песню «Часы» (муз. П. Ступелла, 

сл. П. Авчарского). Слушать пьесу «Старый 

замок» из цикла «Картинки с выставки» 

М.П. Мусоргского. 

Выполнять ритмическое сопровождение песни, мар-
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Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмы 

марша, танца, песни. 

Темп. 

ша и танца, ритмический аккомпанемент пьес 

«Марш деревянных солдатиков» и 

«Вальс» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковско-

го. Маршировать под музыку П.И. Чайковского (пье-

са «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Дет-

ский альбом»). Выполнять 

упражнения арт-терапии: «Поезд», «Бег с передыш-
ками». 

8 Во дворце 

королевы 

Мелодии. 

С. 24–25 

  Формирование у учащихся 

представлений о мелодии как 

основе музыкальных произве-

дений различных жанров, раз-

витие у них мелодического 

слуха и навыков звуковедения. 

Воспитание культуры 

поведения на основе 

первоначального знакомства с 

этикетом на придворных балах. 

 Мелодия. Мелодический 

рисунок. Аккомпанемент. 

Слушать пьесу «Мелодия» П.И. Чайковского. 

Исполнять различные мелодические рисунки. По-
вторять песни, разученные в первой 

четверти учебного года (по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Музицировать, играть на музыкальных инструмен-

тах. Создавать импровизации на темы 

«Грустная королева» и «Весёлая королева» 

(музыкальные инструменты: металлофон, детский 

синтезатор, игрушечное пианино); 

«Танцуем на балу у королевы Мелодии» под 

музыку П.И. Чайковского (пьеса «Вальс» из 

цикла «Детский альбом»). 

Д\У В школе 

Скрипично-

го 

ключа. 

С. 26–31 

  Знакомство учащихся 

с основами нотной грамоты и 

музыкальной композиции. 

Формирование потребностей в 

творческом самовыражении в 

процессе исполнения и созда-

ния музыкальных произведе-

ний. 

Воспитание ценностного отно-

шения к музыкальному образо-

ванию, уважения к школе, 

учителю музыки и всем 

другим учителям  

Ноты и другие нотные 

знаки. 

Исполнять гамму до мажор, песню «Песенка 

о гамме» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой), 

«музыкальные читалочки»: пение по образным запи-

сям нот коротких мелодий, например: мелодии звёзд, 

цветов, дождя, снежинок, 

солнышка и др. Играть в музыкальную игру 
«Живые нотки». Музицировать, играть на музыкаль-

ных инструментах, играть по нотам короткие мело-

дии 

знакомых песен (по цветным нотным записям, 

на цветной детской клавиатуре) на металлофоне, иг-

рушечном пианино или детском синтезаторе. Выпол-
нять ритмические рисунки по их 

записям нотами или условными знаками. 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Сочинять и записывать мелодические рисунки на ос-

нове образов природы. 
Сказочная страна 

9 Сказочные 

картины 

С. 38–39 

  Развитие творческого вообра-

жения, ассоциативного музы-

кального мышления, чувства 

Слушать пьесу «Нянина сказка» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского; русскую 

народную песню «Ах, вы сени». Исполнять 
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лада и других музыкальных 

способностей учащихся на осно-

ве интеграции музыки 

с изобразительным искусством. 

Формирование представлений 

об особенностях изображения 

движения в музыке и живописи. 

Формирование духовно-

нравственных идеалов личности 

на основе знакомства с отра-

женными в русских сказках об-

разами идеалами героя и кра-

савицы.  

Музыка и изобразительное ис-

кусство. Музыкальные «краски» 

и рисунки. Мажорный лад. Ми-

норный лад. 

песню «Ковёр-самолёт» из к/ф «После дождичка в 

четверг» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима). 

Музицировать, играть на музыкальных инструмен-

тах звуковую картину «Полёт на ковре-самолёте» (му-

зыкальные инструменты: металлофон, детский син-

тезатор). Создавать пластическую импровизацию 

«Сказочные облака» 

под музыку К. Дебюсси (пьеса «Облака»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Слушать пьесу «Сказочка» С.С. Прокофьева; 

пьесы «Сказочка», «Резвушка», «Плакса» 

Д.Б. Кабалевского. Создать музыкальную импрови-

зацию «Иван-царевич на сером волке» (ударные му-

зыкальные инструменты). Выполнять упражнения 

арт-терапии: «Ковёр-самолёт», «Полёт», «Спящая кра-
савица», «Царевна-лягушка» и др. 

Выполнить рисунок на тему «Сказочный герой» или 

«Сказочная красавица». 

10 Курочка Ря-

ба 

С. 40–41 

  Знакомство учащихся с поняти-

ем «музыкальный образ», фор-

мирование первоначальных 

представлений о единой худо-

жественно-образной природе 

всех видов искусства, о взаимо-

связях музыки и 

театра, а также умений и навы-

ков выражения образного со-

держания музыкальных произ-

ведений с использованием 

средств театрального искусства. 

Воспитание уважительного от-

ношения детей 

к пожилым людям, чувств со-

страдания и сопереживания.  

Музыка и театр. Музыкальная 

инсценировка. 

Музыкальные образы сказоч-

ных персонажей. 

Слушать музыкальную сказку «Курочка Ряба» М. 

Магиденко. Исполнять русскую народную песню 

«Курочка-рябушечка». Создавать 

пластические импровизации «Дед и баба работают», 

«Дед и баба бьют яичко», «Дед и баба 

пляшут» под музыку М. Магиденко. Участвовать в 
постановке музыкальной сказки «Курочка Ряба» М. 

Магиденко (проект). 
Дополнительные виды учебной деятельности 
Исполнять русскую народную песню «Ах, вы 

сени» (повторение). Создавать пластические 

импровизации «Танец цыплят» под музыку 

М.П. Мусоргского (пьеса «Балет невылупившихся 

птенцов» из цикла «Картинки с выставки»). Выпол-
нять упражнение арт-терапии 

«Дед и баба плачут». 

11 Колобок. 

С. 42–43 

  Формирование музыкально-

сценических умений и навыков 

на основе сказочных образов, 

Слушать песенку персонажей музыкальной 

сказки «Колобок» В. Герчик. Исполнять песню «Коло-

бок» (муз. Г. Струве, сл. В. Татаринова). Создавать 
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отражённых в музыке и теат-

ральном искусстве. 

Психолого-педагогическая кор-

рекция завышенной самооценки 

личности, развитие у 

учащихся коммуникативных 

умений и навыков. Музыка и 

театр. Музыкальный 

спектакль. 

Голос и характер персонажа му-

зыкального 

спектакля. 

звуковую картину «Колобок в 

лесу» (музыкальные инструменты: свистульки, тре-

щотки, металлофон, треугольник, детский синтеза-

тор). Создавать пластические импровизации «Заяц», 

«Волк», «Медведь», «Лиса» под музыку из музыкаль-

ной сказки «Колобок» В. Герчик. Участвовать в по-

становке музыкальной сказки В. Герчик «Колобок» 

(проект). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «В лесу», «Ко-
лобок». 
Сочинить песенку Колобка. 

12 Волк и се-

меро 

козлят. 

С. 44–45 

  Развитие вокальных и 

Музыкально-сценических уме-

ний и навыков 

учащихся на основе 

сказочных образов, отражённых 

в оперном 

искусстве. 

Воспитание ценностного отно-

шения к маме и 

большой дружной 

семье.  

Опера. Вокальная 

музыка. Детские и взрослые 

певческие голоса. 

Слушать фрагменты детской оперы «Волк и 

семеро козлят» М. Коваля. Исполнять песню 

«Песенка весёлых козлят» из детской оперы 

«Волк и семеро козлят» (муз. М. Коваля, сл. 

Е. Манучаровой). Создавать пластическую 

импровизацию «Танец весёлых козлят». Участвовать 
в постановке детской оперы 

М. Коваля «Волк и семеро козлят» (проект). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «У кого 

какой голос?», «Звуки и чувства», «Нам не 

страшен серый волк». 

13 Волшебное 

озеро. 

С. 46–47 

  Знакомство учащихся 

с понятием «классическая му-

зыка» и ролью 

музыки в балетных 

спектаклях. Формирование у 

учащихся первоначальных уме-

ний и 

навыков индивидуально-

личностного выражения содер-

жания музыки через пластику и 

участия в коллективных музы-

кально-пластических компози-

циях. 

Снижение агрессивности лич-

ности, воспитание способностик 

Слушать симфоническую картину «Волшебное озеро» 

А.К. Лядова; «Танец маленьких лебедей» из балета 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Повторять пес-

ни «Алёнушка» 

(муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), 

«Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова). 

Музицировать, играть на музыкальных инструмен-

тах звуковую картину 

«Волшебное озеро» (музыкальные инструменты: иг-

рушечные гусли, металлофон, детский 

синтезатор). 

Создавать пластические импровизации 

«Сказочные лебеди на волшебном озере» под 

музыку из балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковско-

го (фрагмент «Вальс» или «Танец маленьких лебе-
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сочувствию, сопереживанию и 

утешению.  

Балет. Классическая музыка. 

Изображение 

Сказочных образов в музыке и 

танце. 

дей»); «Смешной танец» под музыку из м/ф «Летучий 

корабль», «ПесенкаВодяного» (муз. М. Дунаевского, 

сл. Ю. Энтина). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Звуковые 

волны», «Звук нарастает», «Волна». Рисовать волшеб-

ное озеро и фантастическое животное, которое в нём 

обитает. 

14 Сказочный 

лес. 

С. 48–49 

  Формирование у учащихся 

представлений о взаимосвязи 

музыки и воспитание чувства 

юмора.  

Музыкальные образы 

сказочных героев. 

 

Слушать пьесы «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевско-

го; «Баба-яга» из цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского; шутку-фантазию 

«Баба-яга» А.С. Даргомыжского; «Частушки 

Бабок-ёжек» из м/ф «Летучий корабль» (муз. 

М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина); «Песню Лешего» из 

т/ф «Новогодние приключения Маши и 

Вити» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового). Исполнять 
песни из мультфильмов (по выбору). 
Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнение арт-терапии «Неведомые го-

лоса». Повторять упражнения: «В лесу», «Лесной род-

ник», «Кукушка» и др. Сочинять ритмические компо-

зиции «Баба-яга, 

костяная нога»; мелодии к стихотворным 

строчкам. 

15 В пещере 

Горного ко-

роля. 

С. 50–51 

  Формирование у учащихся пер-

воначальных представлений о 

взаимосвязях музыки и древних 

сказаний разных народов мира. 

Развитие воображения и музы-

кально-творческих способностей 

учащихся на основе знакомства 

с отраженными в музыке обра-

зами древних сказаний разных 

народов мира. 

Формирование первоначальных 

умений сценического воплоще-

ния музыкальных образов. Вос-

питание интереса к 

Национально-культурным тра-

дициям народов мира.  

Музыка и древние сказания. 

Слушать пьесу «В пещере Горного короля» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига; тему Кикиморы 

из народного сказания «Кикимора» для симфониче-

ского оркестра А.К. Лядова. Исполнять песню «Пёст-

рый колпачок» (муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой). Музицировать, 
играть на музыкальных инструментах звуковую кар-

тину «Сказочная пещера» (музыкальные инструмен-

ты: детский синтезатор; звучащие предметы: камуш-

ки). 

Изображать карнавальное шествие сказочных персо-

нажей под музыку Э. Грига (пьеса 

«Шествие гномов» из сюиты «Пер Гюнт»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Танец 

эльфов», «Воздушные создания». Повторять 
упражнения: «Эхо в горах», «Горный ручеёк» 
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Музыкальные образы фанта-

стических персонажей древних 

сказаний 

и др. Рисовать корону Горного короля и Кикимору. 

16 Царство Де-

да 

Мороза. 

С. 52–53 

  Развитие музыкального воспри-

ятия и музыкально-творческих 

способностей учащихся (на ма-

териале музыкальных образов 

зимы 

и Нового года). Формирование у 

учащихся представлений о 

важной роли музыки и пения в 

старинных и современных 

праздниках. Знакомство с раз-

личными видами певческих го-

лосов. Освоение учащимися 

правил поведения напразднич-

ных мероприятиях. 

Подготовка к школьному 

празднику «Новый год».  

Музыка и праздник. 

Певческие голоса. 

Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «Звуки зимы» 

(музыкальные инструменты: трещотка, треугольник 

и др.); звуковую картину 

«У ёлки: наши музыкальные подарки» 

(музыкальные инструменты: дудочки, барабаны, сви-

стульки, колокольчики и др., а также 

звучащие игрушки: резиновые игрушки, юла, 

воздушные шарики, мячик и т. д.). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Ветер 

воет», «Снежинки», «Метель гудит». 

Д\У Рождествен-

ские чудеса. 

С. 56–57 

  Знакомство учащихся с музы-

кальными традициями празд-

нования Рождества. 
Воспитание уважительного от-

ношения к русской православ-

ной культуре и её традициям. 

Подготовка к школьному 

празднику Рождества. 

 Музыка и праздник. 

Образы праздника и Рождества 

в музыке. 

Слушать пьесу «Декабрь. Святки» из цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского; фрагмент 

«Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

П.И. Чайковского; пьесу «В церкви» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского. 

Исполнять песню-колядку «Добрый тебе вечер»; 

народное песнопение «Рождественское 

чудо». Создавать пластическую импровизацию 

«Вальс снежных хлопьев» под музыку из 

балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

17 Моя Россия. 

С. 64–65 

  Знакомство учащихся с 

музыкальными образами Рос-

сии. Формирование представле-

ний о хоровых произведениях и 

различных видах хоровых кол-

лективов. Знакомство с куплет-

ной формой. Патриотическое 

воспитание учащихся на мате-

риале музыкальных произведе-

Слушать песни о России в исполнении детских хоро-

вых коллективов. Исполнять песни 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой); 

«Наш край» (муз. Д.Б. Кабалевского, сл. 

А. Пришельца); «Край, в котором ты живёшь» 

(муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Родники и ре-

ка», «Мельница». Иллюстрировать 
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ний о России.  

Хор, солист, дирижёр. 

Песня. Запев и припев. 

одну из песен о России. 

18 В песне ду-

ша 

народа. 

С. 66–69 

  Развитие интереса учащихся к 

народному песенному творче-

ству как части традиционной 

российской культуры. Формиро-

вание представлений учащихся 

о народных песнях как важном 

источнике вдохновения русских 

композиторов-классиков. 

Народные песни. Колыбельные, 

прибаутки, пестушки, 

потешки, заклички, игровые 

песни. 

Слушать пьесу «Русская песня» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского; детский 

фольклор народов России (по выбору). Исполнять 
русские народные песни «У кота-воркота» (колыбель-

ная); «Сорока, сорока» (прибаутка); «Ладушки» (по-

тешка); «Дождик», 
«Жаворонушки» (заклички); «Бояре» (игровая); песни 

народов России (по выбору). Дополнительные виды 
учебной деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии: «У колыбели». 

Сочинять колыбельную песенку; заклички о 

временах года, радуге, дожде, птицах и др. 

19 В гостях у 

народных 

музыкантов. 

С. 70–71 

  Развитие у учащихся 

интереса к народной 

инструментальной музыке как 

части традиционной российской 

культуры. 

Формирование представлений 

учащихся об изображении зву-

чаний различных народных му-

зыкальных инструментов в рус-

ской классической музыке. 

Народные музыкальные ин-

струменты: свирель, 

рожок, гусли, балалайка, гар-

монь. 

Слушать пьесу «Мужик на гармонике играет» 

из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского; звуча-

ние различных народных музыкальных инструмен-

тов. Исполнять песни-загадки о народных инстру-

ментах: 

«Балалайка», «Гармонь», «Дудочка» (муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах игру-загадку «Кто на чём играет?» (му-

зыкальные инструменты: ложки, трещотка, бубен и 

др. народные музыкальные инструменты); ритмиче-

ское сопровождение песен-загадок: «Балалайка», 

«Гармонь», «Дудочка». 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнение арт-терапии 

«Гармошка». 

20 Большой 

хоровод. 

С. 72–73 

  Развитие у учащихся интереса к 

музыкальному творчеству наро-

дов России. Воспитание культу-

ры межнационального общения.  

Народные танцы. Хоровод. Пес-

ни о дружбе. Песни и танцы 

народов России. 

Слушать песни народов России в исполнении 

детских хоровых коллективов и фольклорных 

ансамблей (по выбору). Исполнять русские народные 

песни «Во поле 

берёза стояла», «В хороводе были мы»; песни 

«Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. 

Л.Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей 

Земли» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторо-

ва); песни народов России (по выбору). 

Создавать разные виды хороводов: круговой, 
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орнаментальный и др. Инсценировать русскую 

народную песню «В хороводе были мы». 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнение арт-терапии «Солнышко 

просыпается». 

21 Здравствуй, 

масленица! 

С. 74–75 

  Формирование и развитие пред-

ставлений учащихся о музыке 

народных календарных празд-

ников и о календарных народ-

ных песнях. Развитие у учащих-

ся потребностей в 

творческом самовыражении и 

самореализации при подготовке 

и проведении школьных 

праздников народного 

календаря. 

Подготовка к школьному 

празднику «Масленица».  

Музыка в народном празднике. 

Масленичные народные песни. 

Масленица в 

классической 

музыке. 

Слушать пьесу «Февраль. Масленица» из цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского; сцену 

проводов масленицы из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-Корсакова; Масленичные песни в ис-

полнении детских фольклорных коллективов. 

Исполнять масленичные народные песни: 

«А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица» и 

др.; хор «Прощай, Масленица!» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

(фрагмент).  
Дополнительные виды учебной деятельности: 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Сугробы и 

солнышко», «Костёр», «Снежинки тают», «Танец ру-

чейка». 

22 Бравые сол-

даты. 

С. 76–77 

  Знакомство с солдатскими пес-

нями как одним из жанров рус-

ских народных песен, а также с 

военным духовым 

оркестром и составом 

его музыкальных инструментов. 

Первоначальное знакомство с 

музыкальными традициями 

Российской армии. 

Формирование и развитие по-

требностей в творческом освое-

нии и развитии этих традиций. 

Патриотическое 

воспитание учащихся. 

Подготовка к школьному 

празднику «День защитника 

Отечества».  

Военные песни и марши. 

Слушать марш «Прощание славянки» 

В.И. Агапкина; старинные песни и марши в 

исполнении военного духового оркестра. Исполнять 
русские народные песни «Солдатушки, бравы ре-

бятушки», «Славны были наши 
деды»; песню «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Парад 

войск». 

Изображать «Марш военных музыкантов на 

параде» — имитация игры на инструментах 

военного духового оркестра под музыку военного 

марша. 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнение арт-терапии «Парад 

войск». 
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Духовой оркестр. Народные 

солдатские песни. 

23 Мамин 

праздник. 

С. 78–79 

  Дальнейшее развитие 

музыкального восприятия и му-

зыкально-творческих способно-

стей учащихся. Воспитание 

ценностного отношения к мате-

ри, материнству, семье и родно-

му дому. Подготовка к школь-

ному празднику «Женский день 

8 Марта».  

Музыкальный образ мамы. 

Слушать пьесу «Мама» из цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского. Исполнять песни 

«Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. 

Л. Ошанина), «Ты на свете лучше 

всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «Звуки вес-

ны» (музыкальные инструменты: треугольник, ме-

таллофон, колокольчик, пальчиковые тарелочки и 

др.). 

Д\У Путеше-

ствие 

по музы-

кальному 

городу. 

С. 80–81 

  Развитие музыкального круго-

зора учащихся 

в процессе знакомства с 

музыкальной жизнью 

современного города.  

Музыкальная жизнь 

современного 

города 

Исполнять песни «Весёлый барабанщик» из 

к/ф «Друг мой Колька» (муз. и сл. Б. Окуджавы), «Пе-

сенку крокодила Гены» из м/ф «Чебурашка» (муз. В. 

Шаинского, сл. А. Тимофеевского), «Край, в котором 

ты живёшь» (муз. 

Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину-импровизацию 

«Звуки большого города» (музыкальные 

инструменты: дудочки, трещотка, барабан). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Рисовать иллюстрации к пьесе «Клоуны» 

Д.Б. Кабалевского. 
Остров музыкальных сокровищ 

24 Океан — 

море 

синее. 

С. 88–89 

  Знакомство учащихся с 

музыкальным наследием раз-

ных стран. Закрепление пред-

ставлений учащихся об образах 

природы в музыкальном искус-

стве.Развитие творческого 

воображения и музыкально-

творческих способностей. 

Воспитание любви к природе и 

потребности жить в гармонии с 

ней.  

Классическая музыка. 

Образы моря в произведениях 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушать вступление к опере «Садко» Н.А. Римского-

Корсакова; первую часть симфонической сюиты «Ше-

херезада» («Море и корабль 

Синдбада») Н.А. Римского-Корсакова; симфониче-

ский эскиз «Море» К. Дебюсси; фрагмент «Полёт 

шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова. 

Исполнять песни «Чунга-чанга» из м/ф «Катерок» 

(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), 

«Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инстру-

ментах звуковую импровизацию «На морском берегу» 

(музыкальные инструменты: гусли, свистульки, ду-

дочки и др.). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Шум 
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моря», «Ветер по морю гуляет», «Буря» и др. 

Слушать записи шума волн. 

25 Три чуда. 

С. 90–91 

  Развитие интереса учащихся к 

музыкальному 

наследию России, к шедеврам 

русской классической музыки. 

Раскрытие её взаимосвязей с 

народным музыкальным твор-

чеством. Развитие творческого 

воображения и музыкально-

творческих способностей уча-

щихся на материале сказочных 

музыкальных образов русских 

богатырей и красавиц. 

Воспитание эстетического от-

ношения личности к искусству и 

жизни. Дальнейшее формиро-

вание у учащихся идеалов че-

ловека в контексте образов-

идеалов традиционной 

отечественной художественной 

культуры.  

Опера. Сказка в классической 

музыке. Музыкальные «портре-

ты» сказочных героев. 

Слушать сцену «Три чуда» из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова. 

Исполнять русскую народную песню «Во саду 

ли, в огороде». Музицировать, исполнять по 

нотам на металлофоне русскую народную песню «Во 

саду ли, в огороде». Дополнительные виды учебной 
деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Богатырская сила». 

Создавать пластическую импровизацию «Выступает, 

словно пава» под музыку из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова 

(тема Царевны Лебедь). 

26 Чудесные 

цветы. 

С. 92–93 

  Дальнейшее развитие интереса 

учащихся к сокровищам русской 

классической и народной музы-

ки. Раскрытие взаимосвязей 

между разными видами искус-

ства на материале образов цве-

тов. Самовыражение и самореа-

лизация учащихся в творческой 

деятельности. Знакомство с 

традициями празднования на 

Руси народного праздника 

«Иван Купала» и его символом 

— волшебным цветком папо-

ротника. Воспитание эстетиче-

ских чувств красоты и гармо-

нии. Музыка и 

Слушать пьесу «Апрель. Подснежник» из 

цикла «Времена года» П.И. Чайковского; тему 

феи Сирени из балета «Спящая красавица» 

П.И. Чайковского; русскую народную купальскую 

песню «На святого Ивана». Исполнять русскую 

народную песню «Василёк»; «Песню о волшебном 

цветке» (муз. 

Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского). 

Музицировать. Играть по нотам на металлофоне и 

детском синтезаторе русскую народную песню «Васи-

лёк». 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии «Аромат цве-

тов», 

«Подснежник», «Разговор цветов» и др. Рисовать 
волшебный цветок. 
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природа. Музыкальные 

«краски» и образы цветов. Цвет, 

звук, движение, образ. 

27 Карнавал 

животных. 

С. 94–95 

  Продолжение знакомства уча-

щихся с шедеврами зарубежной 

классической музыки. Развитие 

музыкального восприятия и му-

зыкально-творческих способно-

стей учащихся на 

материале музыкальных и пла-

стических образов животных. 

Развитие интереса к 

классической музыке. 

Музыкально-экологическое вос-

питание.  

Музыка и 

природа. 

Музыкальные образы 

животных. 

Слушать цикл пьес «Карнавал животных» 

К. Сен-Санса. 

Исполнять песню «Чунга-чанга» из м/ф «Катерок» 

(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина) — 

повторение; «Песенку Львёнка и Черепахи» из 

м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню» 

(муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизацию на тему «Звуковой 

“портрет” животного с Острова музыкальных сокро-

вищ» (музыкальный инструмент: детский синтеза-

тор). Создавать пластические 

импровизации «Угадай, кто появился?» под 

музыку из цикла «Карнавал животных» 

К. Сен-Санса (пьесы «Черепахи», «Слон» и др.). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Черепаха», 

«Слон», «Кенгуру», «Смешная обезьянка» 

и др. Слушать голоса экзотических птиц и зверей. 

28 Музыкаль-

ный клад: 

волшебная 

флейта. 

С. 96–97 

  Развитие интереса учащихся к 

шедеврам зарубежной класси-

ческой музыки и старинным му-

зыкальным 

инструментам. 

Развитие навыков хорового пе-

ния и элементарного музициро-

вания. 

Воспитание художественного 

вкуса.  

Старинные 

музыкальные инструменты. 

Слушать звучание флейты в опере «Волшебная 

флейта» В.А. Моцарта; звучание разновидностей 

флейты, многоствольной флейты 

Пана (кугикл). 

Исполнять хор В.А. Моцарта «Откуда приятный и 

нежный тот звон?» из оперы «Волшебная 

флейта» — начало. Повторять песни о музыкальных 

инструментах. 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизированное озвучивание кар-

тины М. Врубеля «Пан» (музыкальные 

инструменты: губная гармошка, детский синтезатор). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнение арт-терапии «Флейта». 

29 Музыкаль-

ный клад: 

старая 

шарманка. 

С. 98–99 

  Первоначальное знакомство 

учащихся с историей шарманки 

и других старинных механиче-

ских музыкальных устройств. 

Формирование первоначальных 

Слушать пьесу «Шарманщик поёт» из цикла 

«Детский альбом» П.И. Чайковского (звучание шар-

манки); пьесу «Шарманка» из цикла «Танцы кукол» 

Д.Д. Шостаковича; пьесу «Шарманщик» Ф. Шуберта. 

Исполнять русскую народную песню «Во саду 
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представлений об имитации в 

музыкальных произведениях 

«механической» музыки. Рас-

крытивзаимсвязи музыки и 

техники. Формиование у уча-

щихся первоначальных 

представлений о творческой ро-

ли исполнителя музыкального 

произведения как его 

интерпретатора. Развитие 

навыков выразительного пения. 

Воспитание любознательности. 

«Механическая» и «живая» му-

зыка. Старинные механические 

музыкальные устройства. 

ли, в огороде» «механическим» звуком — статично, 

без изменений динамических оттенков 

и в выразительном, «живом» исполнени (музыкаль-

ный эксперимент). 

Повторять русские народные песни из программы 

для 1 класса. 

30 Музыкаль-

ный клад: 

музыкаль-

ная 

шкатулка. 

С. 100–101 

  Дальнейшее знакомство уча-

щихся со старинными музы-

кальными механическими 

устройствами. Формирование 

представлений о средствах му-

зыкальной выразительности, с 

помощью которых создаются об-

разы старинных музыкальных 

механических устройств. 

Закрепление навыков 

выразительного пения. 

Воспитание любознательности и 

музыкально-познавательных 

потребностей.  

Старинные механические му-

зыкальные устройства. 

Слушать пьесы «Музыкальная табакерка» 

А.К. Лядова; «Музыкальная шкатулочка» 

С. Майкапара; звучание музыкальной шкатулки, му-

зыкальных открыток, музыкальных игрушек с мело-

диями детских песен. 

Исполнять песню «Музыкальная шкатулка» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой). Повторять песни 

из программы 1 класса (по выбору). 
Музицировать. Повторять звуковые картины, 

созданные в течение года (по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии, разученные в 

течение года. 

31 Музыкаль-

ный клад: 

музыкаль-

ные кар-

тинки. С. 

102–103 

  Дальнейшее знакомство уча-

щихся с музыкальной культу-

рой и музыкальным наследием 

России, с шедеврами русской 

классической музыки. 

Закрепление знаний учащихся 

о художественно-образной при-

роде музыкального искусства. 

Развитие художественно-

образного мышления. Воспита-

Слушать пьесы из цикла «Картинки с выставки» 

М.П. Мусоргского, например: «Старый замок», 

«Гном», «Избушка на курьих ножках», 

«Богатырские ворота в Киеве». Исполнять песню «О 

картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера). Испол-
нять пластическую игру-импровизацию «Ожившие 

картинки» под музыку из цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского (пьесы «Гном» и 

«Балет невылупившихся птенцов»). 

Дополнительные виды учебной деятельности 
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 ние интереса к самостоятельной 

творческой деятельности по 

освоению музыкального насле-

дия России и других стран.  

Связь музыки с изобразитель-

ным искусством. 

Рисовать фантастический музыкальный инструмент 

с Острова музыкальных сокровищ. 

Д\У Музыкаль-

ный клад: 

музыкаль-

ный альбом. 

С. 104–105 

  Дальнейшее знакомство уча-

щихся с русской классической 

музыкой и музыкальной куль-

турой зарубежных стран. 

Расширение художественного 

кругозора. Первоначальное 

формирование готовности 

к межкультурным коммуника-

циям в современном мире. Об-

разы разных стран в русской 

классической музыке. 

Слушать произведения П.И. Чайковского 

«Итальянская песенка», «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская пе-

сенка» (из цикла «Детский альбом»). Песни разных 

народов мира. 

Исполнять песни разных народов мира (например, 

«Японскую детскую песню»). 

32-33 
ре-

зерв-
ные 

уроки 

     


