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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать 

на музыкальные переживания воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед учителем на 

уроках музыки и пения. 

 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а так же  в 

процессе собственно – музыкальной исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

Задачи воспитывающие:  

- помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно - развивающие: 

- коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение содержания основного общего 

образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

-овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-образной выразительности, осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с обучающимися, с учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью обучающихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- знать характер и содержание музыкальных произведений; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

-  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
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- выразительно и эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, 

слаженно, прислушиваться  друг к  другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и 

середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре
1
-си

1
; 

- различать строение песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание); 

- различать основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определять разнообразные по характеру и содержанию музыкальные произведения (веселые, 

грустные, спокойные). 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 5-6  песен для самостоятельного исполнения; 

- самостоятельно определять при слушании музыкальных произведений звучание  инструментов 

(труба, баян, гитара); 

- самостоятельно определять в исполняемых вокальных произведениях элементарные динамические 

оттенки (громко, тихо;) 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением требований художественного 

исполнения; 

- самостоятельно определять основные музыкальные жанры (песня, танец, марш) в  музыкальных 

инструментальных и вокальных произведениях; 

- различать основные дирижерские жесты – вступление, начало исполнения, окончание. 

 

2 класс 

 

Минимальный уровень: 

-  знать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно определять и классифицировать звуки (высокие, низкие, долгие, короткие); 

- самостоятельно определять при прослушивании музыкальных произведений звучание инструментов 

(орган, арфа, флейта); 

- знать наизусть и самостоятельно исполнять 5-6 песен; 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором с соблюдением требований художественного 

исполнения; 

- знать название и состав ансамблей музыкантов (квартет, трио, дуэт), название оркестров 

(симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов). 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, четырехчастную); 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

- уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 
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- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 

- уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной выразительности (динамические 

оттенки (форте, пиано), темп, ритм) для большей выразительности исполнения; 

- самостоятельно определять музыкальную форму произведений (одночастную, двухчастную, 

трехчастную, четырехчастную); 

- самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знать наизусть 6 – 8 песен; 

- понимать значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо);  

- знать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- определять особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

- знать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

содержание; 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Достаточный уровень: 

- знать наизусть 8 – 10 современных песен для самостоятельного исполнения; 

- определять в составе и звучании оркестра народные инструменты (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- анализировать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание; 

- исполнять песни самостоятельно, дуэтом хором с соблюдением требований художественного 

исполнения; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении, игре на детских элементарных музыкальных инструментах); 

- организовывать самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные УУД 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 

Коммуникативные УУД 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

 

Познавательные УУД 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
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 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях). 

 

Личностные результаты: 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

-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 

класса. 

Предметные результаты: 

-развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

-представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  воплощения различных 

художественных образов; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Рабочая  программа начального общего образования «Музыка и пение» 1-4 классы, согласно 

годового календарного учебного графика, расписания учебных занятий,  рассчитана на: 1 класс – 66 часов, 

2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. Всего: 168 часов 

 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: 

1. Пение 

2. Слушание музыки 

 

1 класс 



6 

 

 

Раздел  «Пение» 

1.Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения 

певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к 

единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях. 

4. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни напевного 

характера. 

6. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков.  

7. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников.  

8. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста.  

Музыкальный материал для пения 

 «Урожай собирай». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Во поле береза стояла». Русская народная песня 

«Савка и Гришка». Белорусская народная песня 

«Веселые гуси». Украинская народная песня 

 «Что за дерево такое?». Музыка М. Старокадомского, слова Л.Некрасовой 

«Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской 

«К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

 «Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я.Серпина 

«Песня друзей». Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина 

«Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

 «По малину в сад пойдем». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина 

«Песенка про кузнечика». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.  

2. Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

3. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание.  

4. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: 

марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба.  

6. Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

7.  Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник). 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т.1 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка о лете» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

М. Мусоргский. Гопак 

И. Бах. «Шутка». Из Сюиты № 2 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром 

М. Глинка. Полька 

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро» 
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Б. Савельев – А.Хайт. «Неприятность эту мы переживем» 

Б. Савельев – А. Хайт. «Если добрый ты» 

Б. Савельев – А. Хайт. «На крутом бережку» 

В. Шаинский – З. Александрова. «Бескозырка белая» 

В. Шаинский – Л. Яхнин. «Белые кораблики» 

 

2 класс 

 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

на новом материале. 

2. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. 

4. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а 

капелла). 

5. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни. 

Музыкальный материал для пения 

 «На горе-то калина». Русская народная песня 

«Каравай». Русская народная песня 

«Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, слова А Хайта 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

 «Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

«Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

 «Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 

«Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

«Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

 «Бабушкин козлик». Русская народная песня 

«Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

«На крутом бережку». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

2. Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — 

короткие). 

3. Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях.  

4. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6. Игра на музыкальных инструментах.  

7.  Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 

Рамиресс. Жаворонок 

С. Рахманинов. Итальянская полька 
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Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 

Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 

Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 

А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 

Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

 

3 класс 

 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

на новом материале.  

2. Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами. 

3. Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4. Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.  

5. Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6. Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

7. Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностью исполнения песен. 

8. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен ритмично и 

выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Музыкальный материал для пения 

 «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова 

«Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского 

«Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

«Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

 «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова 

«Почему медведь зимой спит?». Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

 «Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского 

«Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского 

«Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой 

 «Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова 

«Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

«Чунга-чанга». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина 

«Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

«Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2. Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка. 

4. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах). 

 

Музыкальные произведения для слушания 

Ф. Шуберт. «Аве Мария» 

Ж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525 

М. Теодоракис. Сиртаки 
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П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 

Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 

А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 

В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 

 

4 класс 

 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

на новом материале.  

2. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

3.  Работа над кантиленой. 

4. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, 

средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

5. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

6. Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

8. Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических оттенков 

(форте — громко, пиано — тихо). 

Музыкальный материал для пения 

 «Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко 

«Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 

«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

«Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

 «Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

«Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 

«Будьте добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

«Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

«Маленький барабанщик». Немецкая народная песня 

«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова 

«Пусть всегда будет солнце!». Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

 «Ах вы, сени, мои сени». Русская народная песня 

«Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого 

«Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового 

«Во кузнице» Русская народная песня 

«Мир похож на цветной луг». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. 

Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

2. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), 

танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

3. Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, 

спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 
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4. Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка и др.) 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

6. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7. Обучение детей игре на фортепиано. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 

К. Брейбург – В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам 

попробуй. Из цикла «Млечный сад» 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости» 

Монте. Чардаш 

В. Моцарт. Турецкое рондо 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной драмы «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 

В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя»В.Шаинский – Э. Успенский. «В Подмосковье 

водятся лещи» 

Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. 2дважды два – четыре» 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

1 класс (66 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Пение 

 

38 

 

 

Обучение певческой установке. 

Работа над напевным звучанием 

на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

8 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (и ансамбле, в 

оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации определять их сходство и 

  Певческий диапазон (ре1 - си1). 2 

  Развитие умения напевного 

звучания при точном 

интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой 

правильной интонации. 

Развитие слухового внимания и 

чувства ритма на специальных 

ритмических упражнениях.  

5 

№ 

п/п 

Раздел программы Рабочая 

программа 

Количествочасов 

поклассам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Раздел «Пение»  38 19 24 11 

2 Раздел «Слушание музыки»  28 15 10 23 

 Итого: 168 66 34 34 34 
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  Развитие умения брать дыхание 

перед началом музыкальной 

фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более 

длинных фразах. 

5 различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения и пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания, народных 

сказок. 

Участвовать в совместной деятельности 

(в группе, в паре) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и различим 

музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша. 

  Развитие умения петь легким 

звуком песни подвижного 

характера и плавно — песни 

напевного характера. 

4 

  Продолжение работы над 

пением в унисон. Выразительно-

эмоциональное исполнение 

выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков. 

5 

  Развитие умения слышать 

вступление и правильно 

начинать пение вместе с 

педагогом и без него, 

прислушиваться к пению 

одноклассников. 

5 

  Развитие понимания содержания 

песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста. 

4 

Слушание 

музыки 

 

28 Развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера. 

4 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность 

к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально- поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из 

детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для 

  Развитие умения 

самостоятельно узнавать и 

называть песни по вступлению. 

2 

  Развитие умения 

дифференцировать различные 

части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

4 

  Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, 

спокойная. 

2 

  Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. 

8 

  Развитие умения передачи 

словами внутреннего 

содержания музыкальных 

сочинений. 

2 

  Игра на музыкальных 

инструментах. 
2 

  Обучение детей игре на ударно- 4 
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шумовых инструментах 

(маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

родителей, школьных праздниках и т. п. 

 

 

2класс (34 часа) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Пение 

 

19 

 

Закрепление певческих навыков 

и умений на материале, 

пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом 

материале  

 

6 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (и ансамбле, в 

оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения и пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания, народных 

сказок. 

Участвовать в совместной деятельности 

(в группе, в паре) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и различим 

музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

  Исполнение песенного 

материала в диапазоне до1 — 

до2  

3 

  Дальнейшая работа над 

чистотой интонирования и 

выравниванием звучания на 

всем диапазоне  

2 

  Развитие умения правильно 

интонировать выученные песни 

в составе группы и 

индивидуально, четко 

выдерживать ритмический 

рисунок произведения без 

сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла) 

3 

  Совместное согласованное 

пение. Одновременное начало и 

окончание исполнения  

2 

  Развитие артикуляционного 

аппарата, умения правильно 

формировать гласные и 

отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни  

3 

Слушание 

музыки 

 

15 Развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера  

2 Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять 

их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация) на 

уроках и школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с 

  Развитие умения различать 

звуки по высоте (высокие — 

низкие) и длительности 

(долгие — короткие)  

2 

  Формирование представлений о 

плавном и отрывистом 

проведении мелодии в 

музыкальных произведениях  

2 

  Формирование представлений о 

различных музыкальных 

коллективах: ансамбль, оркестр 

2 
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  Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

орган, арфа, флейта  

5 ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

  Игра на музыкальных 

инструментах  

1 

  Закрепление навыков игры на 

ударно-шумовых инструментах, 

обучение игре на металлофоне  

1 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Пение 

 

24  Закрепление певческих навыков и 

умений на материале, пройденном 

в предыдущих классах, а также на 

новом материале.  

6 Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. 

Различать настроения, чувства и 

характер человека выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах (и ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения и пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания, 

народных сказок. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и различим 

музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша. 

  Развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами. 

2 

  Развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных 

песен с различными 

динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении звучания). 

3 

  Развитие умения правильно 

формировать гласные при пении 

двух звуков на один слог. 

2 

  Развитие умения контролировать 

слухом качество пения. 

2 

  Развитие музыкального ритма, 

умения воспроизводить фразу или 

куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

3 

  Использование разнообразных 

музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения 

песен. 

3 

  Работа над чистотой 

интонирования и устойчивостью 

унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля 

3 

Слушание 

музыки 

 

10 Развитие умения 

дифференцировать части 

музыкального произведения. 

1 Выявлять настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное 
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  Развитие умения различать 

мелодию и сопровождение в песне 

и в инструментальном 

произведении. 

2 отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную 

запись. 

Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

  Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

саксофон, виолончель, балалайка. 

4 

  Закрепление навыков игры на 

ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. 

1 

  Обучение детей игре на балалайке, 

ложках (или других доступных 

народных инструментах) 

2 

 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Пение 

 

11 Закрепление певческих навыков и 

умений на материале, пройденном 

в предыдущих классах, а также на 

новом материале. 

3 Выявлять настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную 

запись. 

Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

  Развитие умения петь без 

сопровождения инструмента 

несложные, хорошо знакомые 

песни. 

1 

  Работа над кантиленой 1 

  Дифференцирование звуков по 

высоте и направлению движения 

мелодии: звуки высокие, низкие, 

средние: восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на одной 

высоте. 

2 

  Развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх). 

1 

  Развитие умения определять 

сильную долю на слух 

1 

  Развитие умения отчетливого 

произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения 

1 

  Формирование элементарных 

представлений о выразительном 

значении динамических оттенков 

(форте — громко, пиано — тихо). 

1 

Слушание 

музыки 

 

23  Сказочные сюжеты в музыке. 

Характерные особенности. 

Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные 

средства, с помощью которых 

создаются образы 

2 Наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделировать в графике 
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  Развитие умения различать марши 

(военный, спортивный, 

праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, 

полонез, танго, хоровод). 

4 звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух старинную и 

современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

Называть исполнительские коллективы 

и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

 

  Формирование элементарных 

представлений о 

многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, 

музыка для отдыха, релаксации). 

3 

  Формирование представлений о 

составе и звучании оркестра 

народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка и др 

11 

  Игра на музыкальных 

инструментах. 

1 

  Закрепление навыков игры на уже 

знакомых музыкальных 

инструментах.  

1 

  Обучение детей игре на 

фортепиано. 

1 
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