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2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

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

ние предметных и метапредметных  умений /УУД/           
2а 2б 

1 Музы-

кальное 

зеркало. 

С. 6–7 

  Формирование у учащихся 

представлений о музы-

кальном искусстве как от-

ражении мира 

в музыкальных образах, 

имеющих интонационную 

природу. Развитие музы-

кально-образного восприя-

тия музыки, вокально-

хоровых навыков и музы-

кально-творческих способ-

ностей. Воспитание 

любви к музыкальному 

искусству и художествен-

но-эстетического вкуса. 

Музыкально-

экологическое воспитание.  

Музыка — 
отражение 
жизни. Музыкальный 
образ. Интонация. 

Слушать и исполнять песню «Музыка» (муз. 

Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнение арт-терапии «Зер-

кало». 

Сочинять мелодии — «музыкальные отра-

жения» ученика (например, «Мне весело», 

«Мне 

грустно» и т. д.). 

2 Музы-

кальные 

часы. 

С. 8–9 

 

 Формирование у детей 

представлений о связи му-

зыки с категорией «время» 

и о временной природе му-

зыкального 

искусства. Развитие 

Слушать пьесу С. Прокофьева «Утро». Ис-
полнять песню «Часы» (муз. и сл. П. Сту-

пелла). 
Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизации «Часы»,«Часы с 

кукушкой» (музыкальные инструменты: 
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чувства ритма, образного 

восприятия музыки, навы-

ков музыкально-

исполнительской 

деятельности, потребности 

в творческой самореализа-

ции личности. Воспитание 

любви к 

музыкальному искусству и 

любознательности.  
Музыка и 
время. Музыкальные об-
разы разного 
времени суток. 

треугольник, металлофон, колокольчик, 

ложки, 

тарелки; метроном). 

Создавать музыкально-пластические дви-

жения «Танец Часов» (под музыку И. Саца 

«Часы» — фрагмента музыки к спектаклю 

«Синяя 

птица»). 

3 Музы-

кальные 

часы: 

доброе 

утро. 

С. 10 

  Дальнейшее развитие у 

учащихся образного вос-

приятия музыки, адекват-

ных эмоциональных реак-

ций на музыку, изобража-

ющую просветление, про-

буждение, рассвет. 

Воспитание доброты и эс-

тетического отношения к 

природе.  
Музыкальные образы 
рассвета и 
утра. 

Слушать музыку М.П. Мусоргского «Рассвет 

на Москва-реке» (вступление к опере «Хо-

ванщина»). 

Исполнять вокально-интонационную им-

провизацию «Утренние приветствия»; ла-

тышскую народную песню «Петушок». 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнение арт-терапии «Про-

буждение». 

Сочинять звуковую картину «Музыка рас-

света». 

4 Музы-

кальные 

часы: 

шумный 

день. 

С. 11 

  Развитие у учащихся 

способности эмоционально 

реагировать и вырази-

тельно исполнять энер-

гичную музыку, чувствуя и 

передавая её интонации и 

эмоциональную напря-

Исполнять вокально-интонационную им-

провизацию на темы: «Какой хороший 

день!», 

«Шумный день». 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «По-

судный марш» по сказке К. Чуковского «Фе-
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жённость. Воспитание 

трудолюбия и позитивного 

отношения к жизни и лю-

дям. Музыкальные образы 
дня. Восклицательная и 
вопросительная интона-
ции. 

дорино горе» (шумовой оркестр: ложки, ско-

ворода, крышки от кастрюль, стеклянный 

кувшин 

с водой, чашка). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Исполнить музыкальный рассказ «Шумный 

день в большом городе» (музыкальные ин-

струменты: барабан, трещотка, маракасы, 

треугольник, тарелки, свисток, колоколь-

чик). 

5 Музы-

кальные 

часы: 

добрый 

вечер! 

С. 12 

  Формирование и развитие 

у учащихся способности 

эмоционально реагировать 

и выразительно исполнять 

затихающую музыку («му-

зыку заката»), чувствуя и 

передавая выраженный в 

музыке спад эмоциональ-

ного напряжения, рас-

слабление. 

Воспитание доброжела-

тельного отношения к лю-

дям и способности к 

умиротворению. 

 Музыкальные образы 
вечера. Музыкальные 
жанры: песня 

Слушать пьесу С. Прокофьева «Вечер». 

Исполнять вокальнинтонационную импро-

визацию «Добрый вечер!»; песни: «Вечерняя 

песня» (муз. А. Тома, сл. К. Ушинского); 

«Закатилось солнышко» (муз. М. Парцха-

ладзе, 

сл. М. Садовского). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Сочинять звуковые картины «Музыка зака-

та». 

6 Музы-

кальные 

часы: 

тихая 

ночь. 

С.13–14 

  Формирование и развитие 

у учащихся способности 

эмоционально реагировать 

и 

выразительно исполнять 

тихую, безмятежную 

Исполнять народные колыбельные песни; 

вокально-интонационную импровизацию 

«Спокойной ночи!»; песню «Спят усталые 

игрушки» (муз. З. Петровой, сл. А. Остров-

ского). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 
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(«ночную») музыку, чув-

ствуя и 

передавая расслабленное 

эмоциональное состояние. 

Развитие способности к 

преодолению негативных 

эмоций с помощью 

спокойной музыки. 

Воспитание любви к семье 

и родному дому.  
Музыкальные образы 
ночи. Колыбельные 
песни. 

инструментах ритмический аккомпанемент 

песни «Спят усталые игрушки» (муз. З. Пет-

ровой, сл. А. Островского) (треугольник). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Сочинять звуковую картину «Мой сон» (му-

зыкальный инструмент — детский синтеза-

тор). 

7 Музы-

кальый 

кален-

дарь. 

С. 14–15 

  Дальнейшее формирова-

ние у учащихся первона-

чальных представлений о 

взаимосвязи музыки и 

времени на материале му-

зыкальных образов времен 

года. Музыкально-

экологическое воспитание. 
Музыка и время. Музы-
кальные образы 
времён года. 

Слушать произведения П.И. Чайковского 

«Времена года» (фрагменты пьес, по выбо-

ру). 

Исполнять вокально-хоровые упражнения; 

песню «Времена года» (муз. и сл. Ц. Кюи). 

8 Музы-

кальный 

кален-

дарь: му-

зыка 

осени. 

С. 16–17 

  Продолжение знакомства 

учащихся со звуками и му-

зыкальными 

образами природы, 

формирование у них 

умений и навыков слуша-

ния и выразительного ис-

полнения грустной музы-

ки («музыки 

осени»). 

Слушать пьесы П.И. Чайковского «Октябрь. 

Осенняя песня» из цикла «Времена года», 

«Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На тройке» из 

цикла «Времена года». 

Исполнять песню «Осень» (муз. М. Красева, 

сл. М. Ивенсен); вокально-интонационную 

импровизацию «Осень», звуковую картину 

«Осень» (пение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Осень» 
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Развитие эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку и явления окру-

жающего мира. 

Музыкально-

экологическое воспитание. 

Звуки и музыкальные 
образы осени. Осеннее 
настроение. 

(любые музыкальные инструменты и пред-

меты). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Арт_терапевтическая деятельность: игра 

«Опавшие листья». Беседовать о звуках 

природы по картине И. Остроухова «Золотая 

осень». Сочинять мелодии к одному из сти-
хотворений об осени. 

9 Музы-

кальный 

кален-

дарь: му-

зыка 

зимы. 

С. 18–19 

  Дальнейшее знакомство 

учащихся со звуками и му-

зыкальными 

образами природы; 

формирование у них 

умений и навыков слуша-

ния и выразительного ис-

полнения «праздничной», 

весёлой 

музыки (на материале 

зимних праздников). 

Продолжение знакомства с 

ролью музыки в 

традиционной народной 

культуре (на материале 

святок и Масленицы). 

Музыкально-

экологическое и этнокуль-

турное воспитание. Звуки 
и музыкальные 
образы зимы. 
Народные календарные 
песни. 

Слушать пьесы П.И. Чайковского «Декабрь. 

Святки», «Январь. У камелька», и «Февраль. 

Масленица» (из цикла «Времена года»). 

Исполнять песню «Здравствуй, гостья зима» 

(муз. народная, сл. И. Никитина, обр. 

Н.А. Римского-Корсакова); народные кален-

дарные песни «Коляда» и «Широкая Масле-

ница». 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Лес зи-

мой» 

(металлофон, треугольник). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Беседовать о настроении природы в картине 

И.И. Левитана «Лес зимой» (на фоне звуча-

ния 

музыки П.И. Чайковского). 

10 Музы-

кальный 

  Продолжение знакомства 

учащихся со звуками и му-

Слушать пьесы П.И. Чайковского из цикла 

«Времена года»: «Март. Песнь жаворонка», 
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кален-

дарь: му-

зыка 

весны. 

С. 20–21 

зыкальными образами 

природы; формирование у 

них умений и навыков 

слушания и выразитель-

ного воплощения в испол-

няемой музыке образов и 

настроения пробуждаю-

щейся весенней природы, 

«музыки весны». 

Музыкально-

экологическое воспитание 

способности любования 

природой. Развитие пози-

тивного отношения к 

окружающему миру, 

способности к самораскры-

тию своей личности и эмо-

циональной саморегуля-

ции с помощью музыки. 

Звуки и музыкальные 
образы весны. 
Веснянка. Закличка. 

«Апрель. Подснежник». «Май. Белые ночи». 

Исполнять украинскую народную песню 

«Веснянка»; закличку солнышка (повторе-

ние). Музицировать, исполнять на музы-

кальных 

инструментах звуковую картину-

импровизацию «Весенние воды» (на одном 

или нескольких музыкальных инструментах 

(по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Рас-

цветает подснежник» (под музыку П.И. 

Чайковского «Апрель. Подснежник»), «Ве-

сенний 

ручеёк» (под запись журчания ручья). 

11 Музы-

кальная 

машина 

времени: 

времена 

рождения 

музыки. 

С. 24–27 

  Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений о связи 

музыки с категорией 

«движение». Развитие 

у учащихся представлений 

о способности 

музыки отражать окружа-

ющий мир и жизнь людей 

в разные исторические 

времена. Формирование 

первоначальных пред-

Слушать музыку И.Ф. Стравинского «Весна 

священная» (фрагмент музыки к балету). 

Исполнять упражнение на звукоподража-

ние 

«Мотор»; вокально-интонационную игру 

«Разговор древних людей». 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Жизнь 

древних людей» (любые музыкальные ин-

струменты). Исполнять «Танец древних лю-

дей» (под аккомпанемент ударных инстру-

ментов или запись песни «Дино-динозавры» 
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ставлений о взаимосвязи 

музыки и истории. 

Развитие музыкально-

пластических и музы-

кально-актерских способ-

ностей. Воспитание 

интереса к истории музы-

ки и древним истокам 

культуры человечества.  
Музыка и 
время. Музыка и движе-
ние. 
Рождение музыки. 

(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Рисовать на тему «Музыка древних людей». 

12 Музы-

кальная 

машина 

времени: 

русская 

музы-

кальная 

старина 

(народные 

песни). 

С. 28 –29 

  Развитие представлений 

учащихся о музыкальном 

наследии России. Воспи-

тание 

интереса к народному 

музыкальному творчеству 

как части традиционной 

народной 

культуры.  
Старинная 
музыка. 
Музыкальное 
наследие 
России. 
Народные 
песни. 

Слушать русские народные песни «Кама-

ринская» (плясовая); «Из-за гор, гор высо-

ких» 

(свадебная). 

Исполнять русскую народную трудовую пес-

ню «Во кузнице», детские народные песни 

(повторение). 

13 Музы-

кальная 

машина 

времени: 

музы-

  Продолжение формирова-

ния у учащихся представ-

лений о взаимосвязи му-

зыки и истории. Знаком-

ство с отраженными в рус-

Слушать пьесы П.И.Чайковского «Старин-

ная французская песенка», «Немецкая пе-

сенка», «Неаполитанская песенка» (из цикла 

«Детский альбом»); А. Вивальди «Концерт 

для 
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кальное 

прошлое 

разных 

стран. 

С. 30–31 

ской 

классической музыке об-

разами европейских стран. 

Воспитание интереса к ис-

тории музыки, развитие 

музыкально-

познавательных потребно-

стей.  
Музыкальное 
наследие зарубежных 
стран. 

флейты с оркестром» (фрагмент). 

Исполнять песню «За рекою старый дом» 

(муз. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского). 

14 Музы-

кальный 

глобус: 

путеше-

ствуем по 

России. 

С. 34–35 

  Формирование у учащихся 

первоначальных пред-

ставлений о взаимосвязи 

музыки с категорией «про-

странство». 

Дальнейшее формирова-

ние у детей представлений 

о многообразии музыкаль-

ных традиций народов 

России. 

Патриотическое воспита-

ние, воспитание культуры 

межнациональных отно-

шений.  
Музыка и пространство. 
Песни о России. 
Музыка народов России. 

Слушать народные песни и записи звучания 

музыкальных инструментов народов России 

(по выбору). 

Исполнять песни «Моя Россия» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой); «Песня о России» 

(муз. 

В. Локтева, сл. О. Высоцкой). 

15 Музы-

кальный 

глобус: 

едем в да-

лёкие 

края. 

  Продолжение формирова-

ния у учащихся представ-

лений о взаимосвязи му-

зыки с категорией «про-

странство». 

Формирование у детей 

Слушать записи песен и инструментальной 

музыки народов России (по выбору). 

Исполнять украинскую народную песню 

«Птичка»; белорусскую народную песню 

«Перепёлочка». 
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С. 38–39 первоначальных пред-

ставлений о многообразии 

музыкальных традиций 

народов зарубежных 

стран. 

Воспитание готовности к 

межкультурным коммуни-

кациям.  
Музыка народов зарубеж-
ных стран 

16 Волшеб-

ная 

музы-

кальная 

палочка. 

С. 42–43 

  Формирование у детей 

представлений о преобра-

жающем воздействии му-

зыки на человека. Воспи-

тание 

духовных способностей 

личности, преодоление за-

ниженной самооценки.  
Влияние музыки на 
настроения, 
чувства и 
мысли людей. 

Слушать фрагменты музыки из балета С. 

Прокофьева «Золушка». 

Исполнять песню «Улыбка» (муз. В. Шаин-

ского, сл. М. Пляцковского). 

Представлять игру-драматизацию «Волшеб-

ная палочка»: инсценировки под музыку С. 

Прокофьева к балету «Золушка» сцен «Зо-

лушка превращается в принцессу», «Тыква 

становится каретой», «Мыши превращаются 

в коней». 

ДУ Музы-

кальная 

аптечка. 

С. 44–45 

  Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений об исполь-

зовании музыки 

для оздоровления людей. 

Воспитание ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни.  
Музыка и здоровье людей. 
Музыкальная терапия. 

Исполнять песни и представлять их инсце-
нировки: «Песенка о зарядке» (муз. М. Ста-

рокадамского, сл. М. Львовского и А. Крон-

гауза); «Песня о зарядке» из мультфильма 

«Зарядка для хвоста» (муз. Г. Гладкова, сл. 

Г. Остера). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Док-

тор Айболит» и «Хохотушки»; слушать звуки 

природы. 

ДУ Золотой   Дальнейшее знакомство Исполнять мелодии, сочинённые и записан-
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ключик: В 

Школе 

Скрипич-

ного клю-

ча, 

на уроке 

музы-

кальной 

грамоты. 

С. 46–47 

учащихся с нотной 

грамотой. Знакомство с 

музыкальными обозначе-

ниями динамики звучания 

и темпа музыки. 

Воспитание ценностного 

отношения к школе, уче-

нию и учителям.  
Метр.Размер. Темп. 
Форте и пиано. Крещендо 
и диминуэндо. 

ные детьми с помощью нотных знаков. 

Исполнять различные ритмические рисунки 

с 

акцентированием первой доли каждого так-

та 

(барабан, колокольчик, бубен). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Сочинять мелодии к словам и ритмическим 

рисункам. 

17 На родине 

Михаила 

Иванови-

ча 

Глинки: 

среди до-

лины. 

С. 54–55 

  Знакомство учащихся с 

понятием «композитор» 

как создатель музыки. 

Формирование представ-

лений об отраженных в 

музыке М.И. Глинки обра-

зах природы, о благотвор-

ном влиянии любви ком-

позитора к природе 

на его творческие дости-

жения. Развитие музы-

кально-творческих способ-

ностей учащихся. 

Музыкально-эстетическое 

и музыкально-

экологическое воспитание. 

 Композитор. 
Звуки и образы природы. 
Влияние природы на 
творчество композитора 

Слушать вариации на тему русской народ-

ной 

песни «Среди долины ровныя» М.И. Глинки; 

песню «Среди долины ровныя» (сл. А.Ф. 

Мерзлякова). 

Исполнять русские народные песни (повто-

рение, по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Беседовать о влиянии природы на творче-

ство 

композитора (по картине И.И. Шишкина 

«Среди долины ровныя»). 

18 На родине 

Михаила 

Иванови-

  Знакомство учащихся с 

отражёнными в музыке 

М.И. Глинки образами 

Слушать симфоническую фантазию «Кама-

ринская» М.И. Глинки; мелодия плясовой 

народной песни «Камаринская» в исполне-
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ча 

Глинки: 

«Кама-

ринская». 

С. 56 

народной жизни и народ-

ными мелодиями. Форми-

рование представлений о 

благотворном влиянии 

любви 

композитора к народной 

музыке на его творческие 

достижения. Музыкально-

эстетическое и этнокуль-

турное 

воспитание.  
Влияние 
народной музыки на твор-
чество композитора. 
Симфоническое произве-
дение. 
Настроение в 
музыке. 

нии на 

балалайке. 

Исполнять русские народные песни (повто-

рение, по выбору). 

Исполнять пляску под мелодию русской 

народной песни «Камаринская». 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнение арт-терапии «Ко-

мар». 

19 На родине 

Михаила 

Иванови-

ча 

Глинки: в 

музы-

кальной 

гостиной. 

С. 57 

  Знакомство детей со 

старинными традициями 

домашнего музицирования 

в русских усадьбах и от-

ражением 

этих традиций в творче-

стве М.И. Глинки. 

Формирование представ-

лений о важной роли се-

мейного музыкального 

воспитания детей в их 

дальнейшей 

творческой судьбе и буду-

щих достижениях.  

Воспитание ценностного 

отношения к семье. 

Слушать романс М.И. Глинки «Жаворонок»; 

старинные пьесы для фортепьяно в испол-

нении учащихся музыкальной школы. 

Исполнять песню «Ты, соловушка, умолкни» 

(муз. М.И. Глинки, сл. В. Забеллы ). 
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 Музыкальные впечатле-
ния детства. 
Семейное музыкальное 
воспитание. 
Домашнее музицирование. 

20 На родине 

Михаила 

Иванови-

ча 

Глинки: 

под звон 

колоко-

лов. 

С. 58 

  Знакомство учащихся со 

старинными традициями 

церковных колокольных 

звонов и их «отражения-

ми» в произведениях М.И. 

Глинки. 

Формирование представ-

лений о важной роли цер-

ковного искусства в воспи-

тании 

русских композиторов-

классиков. 

Воспитание интереса и 

ценностного отношения к 

церковному православно-

му искусству, как одному 

из сокровищ культурного 

наследия России.  
Колокольные 
звоны. 

Слушать хор «Cлавься!» из оперы М.И. 

Глинки 

«Иван Сусанин»; колокольный звон благо-

вест. 

Исполнять хор «Cлавься!» из оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин» (начало). Му-
зицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Колоко-

ла». 

21 На родине 

Михаила 

Иванови-

ча 

Глинки: 

дальние 

стран-

ствия. 

С. 59 

  Формирование у учащихся 

представлений о 

зарубежной музыкальной 

культуре, об отражённых в 

русской классической му-

зыке музыкальных обра-

зах 

разных стран, о важной 

роли в творчестве компо-

Слушать «Попутную песню» (муз. М.И. 

Глинки, сл. Н. Кукольника); произведения 

М.И. Глинки «Арагонская хота» и «Ночь в 

Мадриде» (из цикла «Испанские увертю-

ры»); 

запись звучания испанской гитары. 

Смотреть видеозапись танца фламенко. 

Исполнять песни народов Европы (француз-

ские, немецкие, испанские, итальянские и 
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зитора его зарубежных пу-

тешествий. Развитие му-

зыкального кругозора. 

Воспитание основ меж-

культурных коммуника-

ций. 

 Музыкальные образы 
разных стран. 

др., 

по выбору). 

Музицировать, исполнять танцевальные 

ритмы на кастаньетах. Исполнять танце-

вальные движения испанских народных 

танцев (хоты, фламенко). 

22 На родине 

Михаила 

Иванови-

ча 

Глинки: 

сердце 

Родины. 

С. 60–61 

  Знакомство учащихся с 

патриотической 

темой в творчестве 

М.И. Глинки. 

Развитие музыкально-

творческих и музыкально- 

исполнительских способ-

ностей учащихся. 

Патриотическое воспита-

ние. Музыкальные образы 
Родины. 
Гимн. 

Слушать и исполнять «Патриотическую 

песню» (муз. М.И. Глинки, сл. А. Машисто-

ва); 

песни о России (повторение, по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Сочинять гимн Музыкальной страны. 
Рисовать герб Музыкальной страны. 

23 В роди-

тельском 

доме 

Петра 

Ильича 

Чайков-

ского: ма-

ма. 

С. 62–63 

  Дальнейшее знакомство 

учащихся с традициями 

домашнего музицирования 

в русских усадьбах (на ма-

териале 

жизни и творчества 

П.И.Чайковского). Форми-

рование представлений о 

важной роли семейного 

музыкального воспитания 

детей 

в их творческой судьбе и 

будущих достижениях. 

Воспитание ценностного 

Слушать пьесу П.И. Чайковского «Мама» (из 

цикла «Детский альбом»). 

Исполнять песни о маме (повторение); во-

кальную импровизацию на тему «Моя ма-

ма». 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизацию на тему «Моя 

мама» (на любом музыкальном инструмен-

те). Дополнительные виды учебной дея-
тельности 
Сочинять «музыкальный портрет» мелодии 

«Моя мама». 



 58 

отношения к семье.  
Музыкальные образы 
детства. 
Образ мамы. 
Музыкальные жанры: 
пьеса. 

24 В роди-

тельском 

доме 

Петра 

Ильича 

Чайков-

ского: 

детские 

песни. 

С. 64 

  Формирование у детей 

первоначальных пред-

ставлений об особенностях 

художественно-образного 

содержания 

детских песен П.И. Чай-

ковского и о воплощении в 

таких песнях 

любви композиторов к де-

тям. Развитие вокально-

хоровых умений и навы-

ков. 

Воспитание самоценности 

личности учащихся и цен-

ностного отношения к дру-

гим детям.  
Музыкальные образы 
детства. 
Детские 
песни. 

Слушать пьесу П.И. Чайковского «Русская 

песня» из цикла «Детский альбом». 

Исполнять песню «Весна» из цикла «Дет-

ские 

песни» (муз. П.И. Чайковского, сл. А. Пле-

щеева); украинскую народную песню «Птич-

ка» 

(под редакцией П.И. Чайковского). 

25 Морское 

плавание 

с компо-

зитором 

Николаем 

Андре-

евичем 

Римским-

  Формирование представ-

лений о важном 

влиянии любви компози-

тора к морю на его 

творческие достижения. 

Развитие музыкально-

творческих способностей 

учащихся. 

Слушать симфоническую картину Н.А. Рим-

ского-Корсакова «Садко» (фрагмент); «Оке-

ан, 

море синее» (вступление к опере «Садко») — 

повторение; запись звучания гуслей. 

Исполнять упражнение «Звуковые волны»; 

песню «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина) — повторение. 
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Корсако-

вым: во 

владени-

ях 

Морского 

царя. 

С. 70–71 

Музыкально-

экологическое воспитание.  
Звуки и образы моря. 
Гусли. 
 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «Пе-

реливы волн» (музыкальный инструмент: 

игрушечные гусли). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнения арт-терапии: «Игра 

с 

волной», «Качка», «Лодочки в океане» (под 

музыку М. Равеля «Лодочка в океане») — 

повторение. Слушать звуки моря. 

26 Семейство 

ударных 

инстру-

ментов. 

С. 82–85 

  Формирование представ-

лений детей о музыкан-

тах-исполнителях как 

«связующем звене» между 

созданными композито-

ром, музыкальными про-

изведениями и их слуша-

телями. Дальнейшее зна-

комство учащихся с удар-

ными музыкальными ин-

струментами и 

особенностями игры на 

них. 

Формирование представ-

лений детей о связи звуков 

ударных инструментов и 

стихии земли (например, 

звуков камнепада в горах, 

— в соответствии 

с концепцией Г. Гачева о 

национальных образах 

мира). Развитие чувства 

ритма, ассоциативного и 

Слушать записи звучания ударных музы-

кальных инструментов (по выбору). 

Исполнять русскую народную песню «Дон-

дон»; 

французскую народную песню «Братец 

Яков». Музицировать, исполнять на музы-

кальных 

инструментах звуковые картины «Весенняя 

капель», «Стук колёс поезда», «Треск дров в 

печке», «Камнепад в горах»; ритмический 

аккомпанемент русской народной песни 

«Дон- 

дон» (ударные музыкальные инструменты). 
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образного 

мышления, творческих 

способностей. Воспитание 

интереса к музыкально-

исполнительской деятель-

ности. 

 Инструментальная музы-
ка. Ударные музыкальные 
инструменты. Громкость, 
тембр 
звука. Ритм. 
Интонация. 

27 Семейство 

духовых 

инстру-

ментов. 

С. 86–89 

  Дальнейшее знакомство 

учащихся с духовыми му-

зыкальными инструмен-

тами и приобретение пер-

воначальных навыков иг-

ры на 

некоторых из них. 

Формирование представ-

лений детей о связи звуков 

духовых инструментов со 

стихией воздуха (в соот-

ветствии с концепцией 

Г. Гачева о национальных 

образах мира). 

Развитие чувства ритма, 

ассоциативного и образно-

го мышления, творческих 

способностей. 

Воспитание интереса к му-

зыкально-

исполнительской деятель-

ности.  

Слушать записи звучания различных духо-

вых музыкальных инструментов; симфони-

ческую сказку «Петя и волк» (фрагменты 

«Птичка», «Утка» и др.); звучание органа. 

Исполнять русские народные песни: «Заиг-

рай, моя волынка», «На зелёном лугу» (по-

вторение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах мелодические импровизации 

на 

свистульках; мелодию русской народной 

песни «На зелёном лугу» (свирель). 

Дополнительные виды учебной деятельно-
сти 
Выполнять упражнение арт-терапии «Гар-

мошка» (повторение), дыхательную гимна-

стику. 
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Инструментальная музы-
ка. 
Духовые музыкальные 
инструменты. Громкость, 
высота, тембр 
звука. Мелодия. 

28 Семейство 

струнных 

инстру-

ментов. 

С. 91–93 

  Дальнейшее знакомство 

детей с духовыми музы-

кальными инструментами 

и приобретение первона-

чальных навыков игры на 

некоторых из них. 

Формирование представ-

лений детей о связи звуков 

духовых инструментов со 

стихией воздуха (в соот-

ветствии с концепцией 

Г. Гачева о национальных 

образах мира). 

Развитие чувства ритма, 

ассоциативного и образно-

го мышления, творческих 

способностей. 

Музыкально-эстетическое 

воспитание, развитие ин-

тереса к музыкально-

исполнительской деятель-

ности. 

 Инструментальная музы-
ка. Струнные духовые 
музыкальные инструмен-
ты. 
Высота. 
Громкость, 

Слушать записи звучания струнных музы-

кальных инструментов (по выбору). 

Исполнять песни «Весёлый музыкант» (муз. 

А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной); «Балалай-

ка» (муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой). 

Знакомиться с элементарными приёмами 

игры на детских гуслях, балалайке или дру-

гих 

струнных музыкальных инструментах. 
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тембр звучания. Легато. 
Стаккато. 

29 Инстру-

менталь-

ный 

ансамбль. 

С. 94–95 

  Знакомство учащихся с 

понятием «инструмен-

тальный ансамбль», с раз-

личными видами инстру-

ментальных ансамблей и 

их звучанием, со знамени-

тыми музыкальными ан-

самблями. 

Формирование первона-

чальных навыков ансам-

блевого инструментально-

го музицирования.  

Музыкально-эстетическое 

воспитание,развитие ин-

тереса к музыкально-

исполнительской деятель-

ности.  
Ансамбль, 
инструментальный ан-
самбль. Виды 
ансамблей 
(дуэт, трио, 
квартет). 

Слушать звучания различных по составу 

инструментальных ансамблей. 

Исполнять песню «Весёлый музыкант» (муз. 

А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной) (повторе-

ние). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Пере-

кличка 

птиц» (дуэт свистулек); мелодию песенки 

«Нам не страшен серый волк» (трио: форте-

пиано, барабан, бубен); мелодию француз-

ской народной песни «Братец Яков» (квар-

тет: фортепиано, металлофон, колокольчик, 

бубен). 

30 Оркестр. 

С.96–97 

  Знакомство учащихся 

с понятием «оркестр», 

с музыкальными инстру-

ментами симфонического 

оркестра и звучанием 

симфонической 

музыки, 

с известными симфониче-

скими оркестрами. Музы-

Слушать записи звучания симфонического 

оркестра (например, фрагментов симфони-

ческих 

произведений М.И. Глинки, П.И. Чайков-

ского, 

Н.А. Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева). 

Исполнять песни композиторов-классиков 

(повторение. по выбору) 

Музицировать, исполнять на музыкальных 
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кально-эстетическое вос-

питание, развитие интере-

са к симфонической музы-

ке.  
Оркестр. Симфонический 
оркестр: состав музыкаль-
ных инструментов, 
расположение музыкан-
тов. Дирижёр. 

инструментах ритмический аккомпанемент 

шумового оркестра. Исполнять пластиче-

скую импровизацию «Оркестр» (имитация 

игры на различных инструментах симфони-

ческого оркестра). 

ДУ Оркестр 

народных 

инстру-

ментов. 

С. 98 

  Знакомство детей с соста-

вом и звучанием оркестра 

народных инструментов, с 

известными оркестрами 

народных 

инструментов. Развитие 

первоначальных навыком 

игры на народных музы-

кальных инструментах. 

Этномузыкальное воспи-

тание, развитие интереса 

к народным музыкантам и 

музыкальным коллекти-

вам. 

 Оркестр народных ин-
струментов: 
состав музыкальных ин-
струментов, 
расположение музыкан-
тов. 

Слушать звучание оркестра русских народ-

ных инструментов. 

Исполнять народные песни ( по выбору) 

Музицировать, исполнять коллективную 

игру на простых народных музыкальных 

инструментах (ложках, трещотках, свирелях 

и др.). 

Исполнять пластическую импровизацию 

«Оркестр» (имитация игры на различных 

инструментах оркестра народных инстру-

ментов). 

31 У кого ка-

кой 

голос? 

С. 106–

107 

  Формирование представ-

лений детей о певцах, как 

«связующем звене» 

между созданными компо-

зитором вокальными про-

Слушать фрагменты оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка» (арии Деда Мороза 

и 

Снегурочки, и другие). 

Исполнять вокально-интонационную игру 
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изведениями и их слуша-

телями. Дальнейшее зна-

комство учащихся с раз-

личными видами певче-

ских голосов, с понятием 

«интонация». Формирова-

ние 

у учащихся чистоты инто-

нирования. 

Воспитание интереса к во-

кальной музыке и пению. 

 Вокальная 
музыка. Певческие голоса: 
дискант, 
сопрано, 
альт, тенор, 
бас. Тембр голоса. Инто-
нация. 

«Телефон»; песню «Из чего же, из чего же?» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Холецкого). 

Представлять музыкальную инсценировку 

стихотворения К. Чуковского «Телефон». 

32 Вокаль-

ный 

ансамбль. 

С. 108–

109 

  Развитие вокально-

хоровой культуры учащих-

ся в процессе первона-

чального освоения ансам-

блевого пения. Формиро-

вание у учащихся чистоты 

интонирования и навыков 

ансамблевого пения. 

Воспитание интереса к во-

кальной музыке и пению. 

 Вокальный 
ансамбль. 
Дуэт, трио, 
квартет, квинтет, 
секстет. 
Унисон. 

Слушать песню «Дуэт Короля и Принцессы» 

из мультфильма «По следам Бременских 

музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энти-

на). 

Исполнять русскую народную песню «Ма-

тушка репка»; ансамблевую вокальную им-

провизацию «Тянем, потянем…». Повторять 
пройденные песни (исполнение их разными 

вокальными ансамблями). 

Представлять музыкальную инсценировку 

русской народной сказки «Репка». 
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 33 Хор. 

С. 110–

111 

  Развитие у учащихся 

интереса к хоровому 

пению в процессе творче-

ской (исполнительской и 

познавательной) деятель-

ности. 

Дальнейшее формирова-

ние у учащихся вокально-

хоровых умений и навы-

ков. 

Воспитание интереса к хо-

ровой музыке и пению в 

хоре. Хор. Виды хоровых 
коллективов. 
Дирижёр. Канон. 

Слушать записи звучания различных хоро-

вых коллективов (детского, академического, 

народного, церковного). 

Исполнять хором песню «Вместе весело ша-

гать» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовско-

го); норвежскую народную песню «Камер-

тон». 

ДУ В школе 

Скрипич-

ного 

ключа: 

урок 

вокала. 

С. 112–

113. 

  Знакомство детей с основ-

ными правилами пения и 

охраны певческого голоса. 

Развитие вокальных 

умений и навыков. Воспи-

тание уважительного от-

ношения к школе, учению 

и учителям. 
Певческое 
дыхание. Звукоизвлече-
ние. Звуковедение. Дик-
ция. Охрана 
голоса. 

Исполнять вокальные упражнения; повто-

рять песни и хоровые произведения из ре-

пертуара для 2 класса. 


