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1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования «Музыка» 1-4 классы», 

разработанной Е.Д. Критской, Г. П. Сергеевой в рамках проекта «Школа России». 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Музыка» (1 класс) составляют: 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от              05.07. 2017г. 

№ 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ 

«Калининская СОШ» 

 Музыка в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в 

активном творчестве. Содержание художественного образования в программе опирается на 

возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие возрасту формы 

мышления. 

Целями обучения музыке в первом классе является разностороннее творческое развитие 

обучающихся: 

˗ развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве 

и жизни; 

˗ развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности;  

˗ развитие основ проектного мышления в освоении композиционных задач в 

искусстве. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
˗ развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса 

школьников к его художественному познанию; 

˗ развитие творческих способностей обучающихся, их образного и ассоциативного 

мышления, фантазии; 

-  участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

      -  формирование у обучающихся устойчивого интереса к музыке, эстетического вкуса 

и эстетического отношения к действительности. 



2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по музыке решаются коррекционно-

развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для детей с ОВЗ 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной (коррекционной) 

работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 



запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей. И объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания дома и в 

школе; стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды; 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному. 

Представления об устройстве домашней 

жизни.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

положительная динамика в этом направлении 

 

 



III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия ребёнка 

с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка. 

Формирование у ребёнка 

умения устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 



Формирование понимания 

значения собственной активности 

во взаимодействии со средой. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

рисунок, чтение как 

коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и 

социальных ролей 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». Учебно-

методический комплект для 1 класса включает в себя учебник Е.Д. Критской,  прошедший 

государственную экспертизу на соответствии ФГОС и включенный в Федеральный перечень 

учебников.  

Формы организации учебных занятий: творческое учебное занятие (индивидуальное, 

групповое), урок – мастерская, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видео урок. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

фронтальные. 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений в 1-ом классе является  промежуточная аттестация по итогам учебного года - 

защита проекта. 

3. Описание места учебного предмета 
 

Учебный предмет «музыка» включен в обязательную предметную область «Искусство». 

Курс обучения в 1 классе составляет 26 часов  (в 1 четверти — 0,3 часа в неделю, 2-4 четверть 

— 1 час в неделю) в т.ч. внутрипредметный модуль «Музыкальные ступеньки» -5 часов. 

Изучение данного модуля направлено на использование в процессе изучения предмета 

проектной и исследовательской деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить 

и дополнить  содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для 

достижения планируемых результатов по изобразительному искусству. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Музыка»: 

˗ общекультурное и личностное развитие обучающегося; формирование 

музыкальной грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания 

предмета (практика и восприятие); 

˗ воспитание познавательной культуры в разных видах музыкальной деятельности 

в соответствии с возрастными возможностями обучающихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание; 

˗ развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять 

себя в творчестве (мотивация);  

˗ воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 

традиции; 

˗ формирование основ научных знаний об окружающей действительности и 

искусстве, о взаимосвязях объектов; 

˗ воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным 

традициям (с учётом многонациональности России); 

˗ совершенствование индивидуальных способностей; 

˗ воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционального восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической 

культуры личности, интереса к художественной культуре; 

˗ формирование умения оценивать произведения искусства, выявляя их 

художественную и эмоционально-образную сторону. 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
  Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

     Метапредметные: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

   Предметные: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 



6.   Содержание учебного предмета 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 

   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразитель  ности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм. 



Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

 

 

Структура курса: 

Музыка вокруг нас  

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй 

песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1             Музыка вокруг нас  11 

2             Музыка и ты   15 

      Итого: 26 часов 



7. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока. 

Модуль «Музыкальные 

ступеньки» 

Часы Тип урока Содержание Формы 

контроля 

Музыка вокруг нас - (11ч) 

1 И муза вечная со мной! 1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний урок-

путешествие 

 

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено все вокруг 

Текущий 

2 Хоровод муз 

 

1 Комбинированный урок  
урок-игра 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Текущий 

3 

 

Повсюду музыка слышна. 1 Комбинированный урок.  

урок-экскурсия 
Звучание окружающей жизни, природы, 

настрое-ний, чувств и характера человека. 

Истоки возник-новения музыки. Музыка и ее  

роль в повседневной жизни человека. 

Текущий 

4 Душа музыки – мелодия. 1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любогомузыкального сочинения, его лицо, 

его суть, его душа 

Текущий 

5 

 

Музыка осени 1 Комбинированный урок  
экскурсия в парк 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Текущий 

6 Азбука, азбука каждому 

нужна… Музыкальная 

азбука. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

урок-путешествие 

в мир песен 

Знать: понятия: азбука. Разучивание новых и 

повторение ранее 

изученных песен, понятия: ноты, звуки, 

звукоряд, нотный стан, или нотоносец, 

скрипичный ключ 

Текущий 

7 Музыкальные инструменты 

(дудочка, рожок, гусли, 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русские народные музыкальные 

Текущий 



свирель) урок-экскурсия инструменты. Региональные музыкальные 

традиции.   

8 Музыкальные инструменты 

(флейта, арфа). 

1 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

урок-игра 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов. 

Текущий 

9 

 

Разыграй песню. 1 Комбинированный урок. 

урок-игра 
Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие 

музыки - движение музыки. Развитие музыки 

в исполнении. 

Текущий 

10 

М(1) 

Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

1 Комбинированный урок. 

урок-путешествие 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

Текущий 

11 Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди 

зимы. 

1 Урок  контроля, оценки  

и коррекции знаний 

учащихся 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном жанре – балет.   

Текущий 

Музыка и ты – (15ч) 

12 Край, в котором ты 

живешь. 

1 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

урок-игра 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Региональные музыкальные 

традиции.  

Текущий 

13 Поэт, художник, 

композитор. 

1 Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

урок-экскурсия 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.   

Средства музыкальной выразительности. 

Текущий 

14 Музыка утра. Музыка 

вечера. 

1 Комбинированный урок. 

урок-игра-концерт 
Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Текущий 

15 

М(2) 

Разыграй сказку (Баба-Яга. 

Русская сказка). 

1 урок-ролевая игра 

Комбинированный урок. 
Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. Развитие 

музыки в исполнении  

Текущий 

16 У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

1 Комбинированный урок. 

урок-игра 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   

Текущий 



народных  музыкальных  инструментов. 

17 Музы не молчали. 1 Комбинированный урок. 

урок-историческое 

путешествие 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Текущий 

18 

М(3) 

Мамин праздник. 1 Комбинированный урок. 

 урок-концерт 
Урок посвящен самому дорогому человеку - 

маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и  произведениях 

изобразительного искусства 

Текущий 

19 Музыкальные 

инструменты. 

1 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний урок-игра 

Встреча с музыкальными инструментами – 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности 

Текущий 

20 Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). 

1 Комбинированный урок. 

урок-путешествие 
Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Текущий 

21 

М(4) 

Звучащие картины. 

Обобщение материала 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

урок-путешествие 

Слушание полюбившихся произведений,  

исполнение любимых песен. 

 

Текущий 

22 Музыка в цирке. 1 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний урок-

представление 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, 

танец, марш и их разновидности. 

Текущий 

23 Дом, который звучит. 1 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет 

Текущий 

24 Ничего на свете лучше 

нету… 

1 Комбинированный урок. 

урок-концерт 
Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни. 

Текущий 

25 Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

урок-концерт 

Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей 

Текущий 

26 

М(5) 

Музыка и ты. Обобщение 

материала 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

урок-концерт 

Слушание полюбившихся произведений, 

заполнение афиши, исполнение любимых 

песен. 

Текущий 

 


