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1. Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных организаций 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), c учетом авторской программы Г.П.Сергеевой, 

Е.Д Критской, Т.С Шмагиной. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

— наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 

его форм и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, 

препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, 

несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

- расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-познавательной 

деятельности; 

- формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных эстетических 

суждений; 

- совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

- способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 



учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 

дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к прослушиванию 

музыкальных произведений, танцу, пению; 

обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 

инструментах, людях искусства; 

научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  

познакомить с народными музыкальными инструментами; 

воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь; 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет коррекции 

дефицитов эмоционального развития и формирования навыков саморегуляции и социально 

одобряемого поведения; 

формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 

познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительномклассе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
учить восприятию музыки, формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных 

произведений, обучать вокальным упражнениям; 

содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации произведений искусства; 

научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выделять их;  

расширить спектр знаемых музыкальных инструментов; 

воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и 

эмоциональную память, аналитико-синтетические способности; 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет коррекции 

дефицитов эмоционального развития, формирования навыков саморегуляции и социально 

одобряемого поведения; 

формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 

познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР 
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности 
Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ЗПР 
Индивидуальный подход 
Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями 
Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий 
Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий 
Использование многократных указаний, упражнений 
Проявление большого такта со стороны учителя 
Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 

силы 
Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы 
Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 
 
 
 



   2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Йеменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 

человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметньгх результатов. Критерии отбора музыкального материала в данную программу' 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. Виды музыкальной деятельности 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

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

интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

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

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо 

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

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 

размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой 

в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 



Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как правило, не имеют 

достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии 

опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно 

сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.  

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют 

адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко проявляются 

в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее несовершенство 

аналитико-синтетической деятельности затрудняет дифференциацию звучания различных 

музыкальных инструментов, определение характера музыкального произведения. Бедный 

словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации чувств, возникающих при 

прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная недостаточность затрудняет 

выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки музыки могут выполнить свою 

коррекционную функцию только при учете специфических образовательных потребностей 

обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и доступного по возрасту 

музыкального материала, наглядно-действенном характере образования (обеспечения 

возможности познакомиться с реальными музыкальными инструментами и их звучанием), 

постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской 

активности, специального внимания к включению новой лексики в активный словарь. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебник Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагин  «Музыка» УМК «Школа России» 

На изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 28 ч. в т.ч. на  внутрипредметный 

модуль «Нотная грамота» - 5 часов. Изучение данного модуля направлено на всестороннее 
развитие детей. Музыкальное воспитание обогащает внутренний мир ребенка, помогает 

раскрыть его творческие качества и музыкальные способности. Реализация данного модуля 
позволяет расширить и дополнить содержание предмета, а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов по музыке. 
 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – 

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 



В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающие с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающие с ЗПР регулятивные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение по заданию 

и т.п.); 

осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Познавательные УУД 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающие с ЗПР познавательные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 

осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

сравнивать музыкальные произведения; 

обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Коммуникативные УУД 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающие с ЗПР коммуникативные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 

адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Предметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающие с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

представления о элементах музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

представления о музыкальных образах при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 
 



Основное содержание предмета 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 приѐмы 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 всѐм многообразии еѐ видов, 
жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребѐнка 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:  
Музыка вокруг нас - 11ч  
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 – 15ч.  
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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п Наименование раздела и тем 

Количе

ство 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

    

 Музыка вокруг нас (11ч) Различение  музыкальных инструментов и 

их звучания. 

Пение хором (по желанию детей). 

Прослушивание и угадывание 

музыкальных звуков природы: пение 

птиц, шум морского прибоя. 

Различение шума города,  бытовых 

шумов. Понимание разницы между 

шумовыми и музыкальными звуками. 

Слушание и различение звуков, которые 

живут в вещах: хрустальные, 

металлические (музыка ветра, колокола), 

деревянные (ложки). Часы. Бой 

кремлевских курантов. 

Музыка, написанная людьми. 

Народная и профессиональная 

(написанная композитором) музыка. 

Вокальные, дыхательные, ритмические 

упражнения. 

1 И муза вечная со мной! 1 

2 Хоровод муз 1 

3 Повсюду музыка слышна. 1 

4 Душа музыки – мелодия. 1 

5 Музыка осени 1 Называние признаков осени. 

Прослушивание музыки «Осенняя песня» 

П.И. Чайковского. Исполнение русской 

народной заклички «Осень,осень». 

Исполнение с двигательными 

упражнениями. Слушание музыкальных  

произведений  с разной эмоциональной 

окрашенностью. Знакомство с лексика, 

выражающей  эмоциональное состояние. 

Угадывание эмоциональной окраски 

мелодий. Двигательное выражение 

эмоций (в ритм музыке). 6 
Азбука, азбука каждому нужна… 
Музыкальная азбука. 1 

7 
Музыкальные инструменты (дудочка, 
рожок, гусли, свирель) 1 

Интонационное богатство музыкального 

мира (музыкальное сопровождение к 

кинофильмам): угроза, радость, любовь. 

Активизация словарного запаса, 

помощь в вербальном (двигательном) 

выражении 

чувств. Передача смысла музыки в 

движении. 

8 
Музыкальные инструменты (флейта, 
арфа). 1 

9 Разыграй песню. 1 

10 
Пришло Рождество, начинается 
торжество. 1 

Знакомство с основными средствами  

музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп и 

др.). Расширение словаря 

перечисленными терминами. 

Обучение выделению ритма хлопками. 

Медленная и быстрая музыка. Мажорные 11 
Родной обычай старины. Добрый 
праздник среди зимы. 1 



(бодрящие) и минорные (успокаивающие) 

мелодии. 
 

 Музыка и ты (17ч)  

12 Край, в котором ты живешь. 1 Прослушивание, распознавание. 

Двигательно-ритмические упражнения. 

Отхлопывание ритмов танца и марша. 

Прорисовывание в воздухе мелодии 

песни. Песенность, танцевальность, 

маршевость (на примера 

рекомендованной к изучению музыки П. 

И. Чайковского и др). Разучивание песни 

(в соответствии с возрастными и 

музыкальными возможностями 

обучающихся по 
  выбору педагога). 

13 Поэт, художник, композитор. 1 

14 Музыка утра. Музыка вечера. 1 

15 
Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская 
сказка). 1 

 .  

16 
У каждого свой музыкальный 
инструмент 1 

 Рояль, пианино, скрипка, гитара, ударные 

инструменты. Распознавание звучания. 

Разучивание песни. 

Работа с учебником. 

    
17 Музы не молчали. 1 Умение выражать состояние,  эмоций и 

мысли человека с помощью музыки. . 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация —

источник музыкальной речи. Описание 

отличий музыкального изображения. 18 Мамин праздник. 1 

19 Музыкальные инструменты. 1 

Рояль, пианино, скрипка, гитара, ударные 

инструменты. Распознавание звучания. 

Разучивание песни. 
Работа с учебником. 

20 Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1 Знакомство с детскими операми и 

балетами. Расширение кругозора и 

словаря: афиша, театр, сцена, занавес, 

кулисы, костюмер, гример. 

21 
Звучащие картины. Обобщение 
материала 1 

22 Музыка в цирке. 1 

23 Дом, который звучит. 1 

24 Ничего на свете лучше нету… 1 Распевки, музыкально-двигательные 

упражнения, задания на различение 

(звучание инструментов, голосов и пр.) в 

соответствии с детскими возможностями. 

25-26 
Афиша. Программа. Твой музыкальный 
словарик. 2 

27-28 Музыка и ты. Обобщение материала 2 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

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

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

5. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 



6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

7.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

8. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

9.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

10.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

11.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

12.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

13. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс 

 

Средства обучения. 
1.Печатные пособия: 

*Портреты композиторов (комплект – стенд); 

2. Информационно – коммуникативные средства: 
* «Праздничный календарь» (2 СД) 

3. Технические средства обучения: 
*музыкальный центр, ноутбук, проектор. 

 


