
 



 

 

 

  Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

  Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  

• Кошмина И.В., Программа и методические рекомендации:, -«Межпредметные 

связи в начальной школе. 1-4 классы": - М., Владос. 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 1-4 класс» - 

(CD mp3,М.,Владос). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• гуманитарно-экологическое мышление; 

• интерес   к музыкальному искусству,  художественный вкус, нравственные и 

эстетические чувства: любовь к ближнему, к своему народу, к Родине, уважение к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

•  интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• нравственно-эстетическая ориентированность и межпредметная интеграции 

• формирование собственного  отношения к окружающей действительности, 

 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира; 

• осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

• эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений и музыкальных зарисовок;  

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проявлять уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

• проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 

настроению музыкальные произведения; 

• проявлять интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, 

понимание значения музыки в собственной жизни; 

• проявлять навыки оценки и самооценки результатов музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

•  проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку, осознание нравственного 

содержания музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных 

поступках; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

      В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• способам решения исполнительской задачи; 



• передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий;  

• уметь проводить сравнения между разными: музыкальными произведениями, 

композиторами; стилями ,эпохами, жанрами .                                                                                               

•  уметь устанавливать  аналогии  ( образные, тематические) между произведениями 

музыки , изобразительного искусства и литературы; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• навыкам самостоятельной музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничать  в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения музыкальных 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

•  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения во время музыкальной игры и следовать им; 

•  учиться работать в паре, группе;  

• выполнять различные роли (солиста, исполнителя). 

•  проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Стремиться находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

• Участвовать  в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Природа-источник 

Вдохновения» к концу года обучения. 

• В результате изучения 1 раздела «Природа - наш дом» (1 класс) обучающиеся 

научатся:  

• рассуждать о характере звучащей  музыке; об особенностях языка музыки и её 

взаимосвязях с образами природы;  

• уметь соотносить образы природы с образами народной и профессиональной 

музыки. 

• демонстрировать знания о простейших  жанрах музыки (песня,танец,марш),  

музыкальных инструментах,  

• проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

• выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,  

• раскрывать особенности музыкального языка, музыкальной драматургии через 

движения во время игры и пластическое интонирование; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать природой и описывать ее состояние словами и 

выражать под музыку; 



•  Развивать творчество через непосредственное знание о природе музыкального 

искусства, окружающего мира и своего внутреннего восприятия; 

• Понимать значимость музыкального искусства, его роли в жизни человека.  

 

В результате изучения раздела «Я - художник »(2 класс) обучающиеся 

научатся:  

• практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, импровизации 

• проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

• передавать характер песни, и уметь исполнить её;  

• находить жанровые параллели между музыкой  и живописью на основе осознания 

специфики языка каждого из них; уметь соотносить образы природы с образами 

народной и профессиональной музыки. 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее  музыки; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении 

 

• Обучающиеся получат возможность научиться:  

• уметь соотносить образы природы с образами в  народной и профессиональной 

музыки. 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и  профессионального музыкального творчества. 

• использовать различные формы музыцирования и творческих заданий для 

освоения музыкальных произведений. 

 

В результате изучения раздела «Я - человек »(3 класс) обучающиеся научатся: 

• передавать эмоциональное содержание песенного творчества в пении, движении, 

импровизации 

• проявлять инициативу в музыкально - исполнительской деятельности 

• определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности. определять 

принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности. 

• высказывать суждения  о знакомых музыкальных произведений ,их основной идее, 

о средствах ее воплощения, об интонационных особенностях, о жанре , 

исполнителях. 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, проявлять  личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

• выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства 

• выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного , профессионального музыкального творчества. 

• использовать различные формы музыцирования и творческих заданий для 

освоения музыкальных произведений. 



• проявлять повышенный интереса к музыкальному искусству : вокально-творческое 

самовыражение (пение в ансамбле и сольно, участие в импровизациях, активность 

в музыкально- драматических постановках); 

В результате изучения раздела «Человек на планете земля»(4 класс) обучающиеся 

научатся:  

• индивидуальным творческим способностям на основе изучаемого материала 

(музыкальную память и слух, певческий голос, ассоциативное мышление и 

воображение.) 

• выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства 

• устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

произведениями литературы, изобразительного искусства; 

• рассуждать  об особенностях музыкального языка и о музыкальной драматургии. 

• ориентироваться в жанровом многообразии музыкального искусства и его 

стилистических особенностях 

• находить жанровые параллели между музыкой  и живописью на основе осознания 

специфики языка каждого из них; уметь соотносить образы природы с образами 

народной и профессиональной музыки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного , профессионального и современного музыкального творчества. 

• проявлять способность эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью 

• раскрывать эстетическое отношение к миру,  

• эмоционально воспринимать музыкальную информации,  

• развитым творческим способностям ; 

• различным  видам музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

• использовать различные формы музицирования и творческих заданий для освоения 

музыкальных произведений 

 

Формы и виды внеурочной деятельности. 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подходв 

обучении.  

Принцип дифференцированного подхода  предполагает следующие формы обучения: 

• Индивидуальные: творческие задания, доклады 

• Групповые: тесты, игры, работа по группам 

Занятия и подбор песенного репертуара планируются с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Содержание программы 

включает в себя занятия разных типов, на которых решаются вокальные, творческие и 

воспитательные задачи.  

Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: 

• вокально-хоровая деятельность; 

• музыкально-дидактические игры; 

• музыкально-ритмические упражнения; 

• дыхательная гимнастика; 

• музыкально-пластическое интонирование; 

• театральные постановки 

 



                        Формы контроля достигнутых результатов. 

 

Формирование как исполнительских умений, так и умений выстроить программу 

концертного выступления с учетом содержания и  индивидуальных стилевых 

особенностях готовящих это выступление исполнителям – необходимое условие при 

формировании универсальных учебных действий. Программой предусмотрено 

ежемесячное подведение текущих итогов, по результатам которых наиболее талантливые 

участники получают возможность участвовать в городских акциях, концертах, конкурсах 

с целью  совершенствования собственного мастерства. Формирование знаний, 

расширение кругозора происходит через умение вести  исследовательскую деятельность, 

конечным результатом которой является выступление на школьных ассамблеях, 

творческих вечерах. 

Формы  контроля. 

Участие в концертах, фестивалях, тематических вечерах, конкурсах. 

• Участие  и проведение тематического вечера  «Природа-источник вдохновения» 

• Проведение праздника русской песни 

• Участие и проведение фестиваля вокального искусства 

• Участие в конкурсе на лучшую  театрализованную песню о мире и дружбе  

• Участие в конкурсе на лучшее исполнение песен о природе 

Творческие работы. 

Составление сборника песен по темам: песни о природе, песни о дружбе, песни о 

мире, песни о космосе и звездах, песни о природных стихиях в музыке 

 Сочинение на тему «Моё любимое  музыкальное произведение», «Я рисую звуки 

природы» 

 Темы для рефератов.                                                                                        

• «Я слышу голоса цветов и деревьев» 

• «Любимые животные в песнях и музыке»  

• «Русские народные праздники» 

Исследовательские проекты.                                  

«Жизнь дает для песен образы и звуки», «Ритмы природы отражённые в музыке», 

«Временя года в музыке», «Природа в музыке» 

Тестирование на компьютере. 

1.«Жанры русской народной песни» 

2.«Времена года П.И. Чайковский» 

3.«Времена года – А. Вивальди» 

 Викторина «Угадай мелодию».                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
1 класс (34ч) 

«Природа - наш дом»  

 

          Содержание первого года обучения построено на эмоциональном и эстетическом 

отношении к природе, к её творениям, к искусству, где музыка  помогает развить в 

обучающихся  чувство красоты посредством  свободного творчества.  

Художественно-творческая деятельность учащихся  первого года обучения 

посвящена изучению вокального искусства. Учащиеся не только определяют роль и 

значение песни в жизни человека, но и сами постигают азы вокального творчества, учатся 

правильно исполнять песни в разных стилях и жанрах. Кристаллизация интонаций песен 

как связующее звено между музыкой «простой» и «сложной», народной и 

профессиональной – главная идея этого блока. 

Учащиеся активно занимаются концертной деятельностью, участвуют в 

фестивалях, праздничных вечерах: «Сотворим красоту», «Зимние узоры», «Праздничный 

город». Участвуют в конкурсе на лучшее исполнение песен о природе, земле и мире. 

Занимаются исследовательской деятельностью по теме: «Природа в музыке». 

        1 раздел «Мой дом»  

Природа живёт своей жизнью, параллельно с ней живут люди; природу нужно хорошо 

чувствовать и знать, потому что она – наш дом; развивать чувство тонкого восприятия 

смены времён года.  

Через музыку прививается любовь к своей земле, Родине, семье. 

       2 раздел «Красота в моём доме»  

Чувствовать и понимать красоту природы и беречь её; отличать внутреннюю красоту  от 

внешней; красота как особое чувство души человека. 

       3 раздел «Чудесное в моём доме»  

Одна из ценностей жизни - единение, общение людей; общего у людей много: небо, земля 

– наш общий дом: без них люди не смогут жить; обратить внимание детей на широту и  

необъятность мира - нашего общего большого дома. 

    4 раздел «Радость в моём доме». 

Через музыку воспитывается у детей чувство радости от общения с людьми, чувство 

бескорыстности, уважительного отношения к людям, животным, растениям. 

 

2 класс (34ч) 

«Я - художник» 

Содержание второго года обучения продолжает тему красоты—гармонии частей и 

целого в музыке; наблюдение за ритмами в природе; красота в природе, в звуках, в 

человеке; красота внутренняя  и внешняя. 

Художественно творческая деятельность учащихся посвящена изучению 

разнообразия песен и танцев разных времен и народов (обрядовых, придворных 

современных, бальных, салонных, современных и других) 

Учащиеся исполняют песни, рисуют картины под музыку, танцуют, создают  

коллективные игры; пишут творческие работы  на тему «Краски и звуки природы»; 

проводят тематические вечера: «Природа-источник вдохновения»; составляют  

тематические сборники песен. Занимаются исследовательской деятельностью по теме 

«Времена года в музыке». 

1 раздел «Я - художник». 

Искусство - отражение красоты окружающего мира. Каждый ребёнок – художник, 

каждый по  своему видит мир и воплощает его в своей деятельности; 

Внимательное  наблюдение за природой, привитие любви к окружающему миру - 

позволяет выразить  красоту окружающего мира в звуках и  красках. 

 



2 раздел «Красота природы».  

Красота в природе, в её звуках, в картинах, человеке; дать понятие о том, что 

внутренняя красота человека важнее внешней; воспитание доброты, отзывчивости, 

научить видеть красоту нравственных поступков в человеке.  

Дети учатся слушать музыку и выражать себя в творческих играх и песнях. 

3 раздел  «Наполним жизнь добротой и радостью». 

Продолжение предыдущей темы, связано с жизнью детей зимой: зимние народные 

песни и обряды; слушание пьес: П.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,      

Р. Шуман «Дед мороз», А. Вивальди «Январь»; изображение образов услышанной 

музыки: зимние забавы, катание на санях с колокольчиками; разговоры о народных 

зимних играх, песнях, увлечениях. 

4 раздел «Радость жизни и творчества» 

У каждого человека есть любимое занятие. Петь, сочинять музыку, рисовать 

танцевать - это тоже труд. Выбрать любимое занятие связанное с музыкой. 

 Главная тема «Весна». Выражать личное отношение ребёнка к весне, дать ему 

конкретное творческое задание, где бы он смог выразить своё индивидуальное начало, 

например «я и весна». В работе над песнями, посвящёнными весне, сделать акцент на 

особом восторженном эмоциональном состоянии. 

 

3 класс (34 ч) 

«Я человек»  

      Содержание третьего года обучения продолжает тему красоты - как идеал в человеке, 

раскрывает главные нравственные законы бытия, открывает мир через музыку.  

         Художественно творческая деятельность учащихся посвящена изучению интонаций 

и  ритмов природы, а также изучению эволюции  жанров вокальной  музыки в истории 

музыкальной культуры, определение роли музыки в жизни  современного человека. 

     Учащиеся участвуют в конкурсе на лучшую театрализацию песни о мире и дружбе, 

занимаются исследовательской деятельностью на тему «Ритмы природы», активно 

участвуют в концертной деятельности, посещают концерты и выставки.  

          1 раздел  «Человек и природа» 

       Посмотрим ещё раз на окружающий мир, каким он  запечатлён в музыке и каким его 

видят дети. 

Течение времени на земле определяет не только смену времён года, но и смену времени 

суток; если вам нравится вечер, то его не придётся ждать несколько месяцев - он наступит 

через сутки; почитаем стихи, исполним  песни, послушаем музыку о том времени суток, 

которое больше нравится; а также нарисуем, придумаем танцевальную импровизацию 

         2 раздел  «Человек – человеку» 

Семья в произведениях искусств, музыке. Воспитание уважительного отношения к семье, 

своему ближнему; ценить и дорожить великим даром общения 

         3 раздел «Познай себя» 

Встреча с искусством в жизни человека; отношение между людьми, воспитание в детях 

чуткого, внимательного, уважительного отношения к ближнему;  

Эта тема может стать сюжетом для рисунка, творческих работ, песен или сочинение 

песен.  

        4 раздел «К будущему» 

Любить, ценить, беречь – эти нравственные установки должны стать для ребёнка 

правилом, нормой отношения к окружающему миру. Любить мир-эта тема может быть 

раскрыта как позиция композитора, художника, писателя в его конкретном произведении 

и стать установкой для ребёнка в его творческих работах 
 

                                       

 



4 класс (34 ч) 

«Человек на планет земля»  

        Содержание четвёртого года обучения  раскрывает явления природы отраженные в 

искусстве. 

      Художественно-творческая деятельность учащихся посвящена изучению 

произведений искусств  прошлого, настоящего и будущего (фантастика), песен разных 

стран и народов мира. 

       Учащиеся участвуют в музыкальных играх и выполняют творческие задания на тему 

«Элементы природы в музыке»: Вода. Огонь. Воздух. Земля. Участвуют в музыкально-

театральных постановках. Составляют сборники песен  

         1 раздел «Космические стихии» 

     Известно, что космическими первоэлементами являются вода, огонь, воздух, земля; 

обратить внимание  на особое значение этих сил природы в условиях земной жизни; 

слушать музыку  и находить природные стихии  в произведениях музыкального  

искусства: образ солнца и огня в произведениях композитора Скрябина «Симфония огня»; 

образ ветра в музыке «Буря море воздыхает», А. Вивальди  «Шторм», И.Баха «Воздух», 

образ дождя в произведении С.Прокофьева  «Дождь и радуга», образ воды в произведении 

К.Дебюсси  «Игра воды»; знакомиться с русскими  народными обрядами связанными: с 

водой (Иван Купала, Крещение), с огнём (Масленица); 

         2 раздел «Земля» 

       Привычные земные явления - четыре стороны света, рассмотреть в аспекте 

поэтического видения красоты и многообразия земного мира, жизни людей, их обычаев; 

это могут не только картины северной и южной природы, но и песни и танцы народов 

разных стран. 

       3 раздел «Жизнь человека-это путь» 

      Жизнь человека сравнивается с дорогой, которая не всегда бывает прямой и ровной. 

Раскрыть эту тему на различных примерах из музыкального искусства. Слушать музыку о 

созидательном труде, жизненных подвигах: Г.Свиридов «Время вперёд» 

      Широко раскрывается в 3 разделе тема мечты. Мечта помогает человеку предвидеть 

будущее. Мечта-это  жар птица, поймаешь-будешь счастлив. Раскрыть образ мечты в 

музыке. Слушание произведений: П.Чайковский  «Сладкая грёза», Р.Шуман  «Грёзы» 

        4 раздел «Земля-это сад» 

        В древности люди обращались к растениям как к живым существам, ласковому и 

задушевному другу, наделяли их эпитетами, одушевляли. Растения как люди грустят, 

страдают, радуются. Особое почитание  магическое значение у русского народа имеет 

культ берёзы. Образ берёзы в музыке: тихо шелестит, шепчет, стонет. Слушание песен:  

«Во поле берёза стояла», «Верба», «Тонкая рябина», «Сосна» 

       Сколько нужно сорвать цветов, чтобы принести домой? Как можно больше или 

меньше? Детям предлагаются игры и песни, где они будут слушать голоса цветов, трав, 

деревьев и  выражать себя в импровизациях. 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 1 класс. 
 

№ 

п/п 
Тема Кол. часов  

 «Природа –наш дом»  

(1 блок) 

34 ч  

  I  четверть  «Мой дом» 9 ч 

1.  Мой дом-Россия. 

 

1 ч  

2.  Осень  1 ч  

3.  Красота вокруг нас .Исполнение народных песен.  1 ч  

4.  Я люблю…Современные песни в народном стиле.  1 ч  

5.  Наше солнце. Исполнение песен.  1 ч  

6.  Я берегу …. 1 ч  

7.  Мои друзья 1 ч  

8.  Праздник 2 ч  

  II четверть 

«Красота в моём доме» 

7ч  

9.  Что такое красота? Песни современных композиторов.  1 ч  

10.  Первый снег 1 ч  

11.  Прислушаемся к природе 1 ч  

12.  Праздничный город. 

 

1 ч  

13.   «Спасибо»  

 

1 ч  

14.  Сотворим красоту.  1 ч  

15.   

Перед Рождеством 

1 ч         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 № 

п/п 
Тема Кол.часов  

 III четверть. «Чудесное в моём доме» 10 ч  

16. Начало …Новый год. Рождество…           1 ч  

 

17. 

 

Зимние праздники. Фольклор 
1 ч  

    

18. Посмотри вокруг. Новый день. 1 ч  

19. 

 

Русская сказка в музыке. 1 ч  

20. Последний праздник зимы - Масленица. 1 ч  

21. Прости…Прощеное воскресенье. 1 ч  

22. Природа просыпается.  1 ч  

23. Помоги… 1 ч  

24. Все вместе. Соборность, коллектив 1 ч  

25. Весенний свет. Весеннее равноденствие. 1 ч  

 
IV четверть «Радость в моём доме» 

      8 ч  

 

26. 

 

Сообщи  радость 

1 ч  

 

27. 

 

Весенние краски и звуки 

2 ч  

 

28. 

 

Подумаем о будущем. Пасха. 

1 ч  

 

29. 

 

Весенние игры и хороводы. 

1 ч  

 

30. 

 

Счастливый день 

2ч  

 

31. 

 

Праздник 

1 ч  

 

 

 

Итого: 

 

 

34 ч 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 2 класс. 
 

       

        

№ 

п/п 
Тема Кол. часов  

 «Я художник»  

(2  блок) 

34 ч  

  I  четверть  «Я-художник» 9 ч 

1.  Наша дружная семья 1 ч  

2.  Добрый ли ты 1 ч  

3.  Краски и звуки осени 1 ч  

4.  Где ты видишь красоту? 1 ч  

5.  Чудеса вокруг нас 1 ч  

6.  Скажи ласково 1 ч  

7.  Цена воды 1 ч  

8.  Я-художник 2 ч  

  II четверть 

«Красота в природе и внутри нас» 

      7 ч  

9.  Красота внешняя и внутренняя 1 ч  

10.  Не забудь сказать «спасибо» 1 ч  

11.  Тишина в природе 1 ч  

12.  Ритмы в природе 1 ч  

13.   Я хочу построить… 1 ч  
 

14.  Зимняя сказка. 

 

1 ч  

15.  Зимняя сказка. 

Перед Рождеством. 

1 ч 

 

 

    



 

 
III четверть. «Наполним жизнь добром и  

радостью» 
       10 ч  

16. Зимние узоры 
1 ч 

 
 

17. Игры зимой 
1 ч 

 
 

 

Подарок зиме 

 

18. 1 ч 

 
 

19. 

 

Мы вас любим 1 ч 

 
 

20. Солнце-радость. Масленица. 1 ч 

 
 

21. Зима и весна .Сретение. 1 ч 

 
 

22. Новые краски и звуки 1 ч 

 
 

23. Пробуждение. Где увидели весну? 1 ч 

 
 

24. Готовим подарки весне 1 ч 

 
 

25. Праздник света. 1 ч 

 
 

 IV четверть «Радость  жизни и  творчества» 

 

8 ч       

26. Что мне дорого в весне 

 

         2 ч 
 

27. Радость труда. Творчество          2 ч 
 

28. Кто твой друг? 2 ч 

 
 

29. Путешествие в лето. 2 ч 

 
 

 Итого:         34  ч  
 

 

 



Тематическое планирование. 3 класс. 
 

№ 

п/п 
Тема Кол. часов  

 «Я -человек»  

(3 блок) 

 34       

ч 

 
 

  I  четверть  «Человек и природа» 9 ч  

1.  Посмотри вокруг 1 ч 
 

2.  Любимое время года 2 ч  
 

3.  Любимое время суток 1 ч 

 

 

 

4.  Любимое место на земле 

 

 

2 ч 

 

5.  Любимое растение, цветок, животное 

 

 

2 ч 

 

6.  Праздник природы 1 ч 

 
 

   II четверть 

«Человек-человек» 

      

7 ч 

 
 

 

7.  Наши предки. Род. Прошлое 2 ч 
 

8.  Моя семья. Настоящее 1ч 
 

9.  Мои друзья 1 ч 

 
 

10.  Самый любимый человек 1 ч 

 
 

11.   Новый год празднуем вместе… 2 ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема Кол. часов 

 

 

 

 

 
III четверть. «Познай себя»  

 
10 ч  

 

12. 

 

 

Когда я был счастлив? 

 

 

1 ч 

 

 

13. Радость и грусть вместе с музыкой 2 ч  

14. Кому я посочувствовал? 
1 ч 

 
 

 

15. 

 

Солнце-радость 
2 ч  

16. Праздник весны 
   

2 ч  

17. 

 

Радоваться вместе с природой 2 ч 
 

 IV четверть «Радость  жизни и  творчества» 8 ч  

 

18 

 

Любить мир, в котором живу. 

1 ч 
 

 

19. 

 

Ценить и творить добро 

1 ч 
 

 

20. 

 

Беречь красоту мира 

2 ч 
 

 

21. 

 

Сотвори  красоту 

 

2 ч 

 

 

22. 

 

Подари улыбку миру 

2 ч 
 

  

Итого: 

34 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 4 класс. 
 

№ 

п/п 
Тема Кол. часов  

 «Человек на планете земля»  

(4  блок) 

34ч 

 
  I  четверть  «Космические стихии» 9ч 

1.  Солнце .Свет. Огонь 2 ч 
 

2.  Небо. Земля. 1ч 
 

3.  Воздух.  1 ч 
 

4.  Вода. Океан, моря, реки 1 ч 
 

5.  Прислушаемся к природе 2 ч 
 

6.  Природные стихии в музыке 2 ч 
 

   II четверть 

«Земля» 

7 ч 
 

7.  Земля. Стороны света. 

 

2 ч 
 

8.  Сутки. День .Ночь. 

 

1 ч 
 

9.  Сутки .Утро .Вечер 1 ч  

10.  Время прошлое, настоящее, будущее 1 ч 
 

11.  Земные радости в песнях 2 ч 
 

 III четверть. «Жизнь человека –это путь» 10 ч 
 

12.  Человек –это путник на дороге жизни. 1 ч 
 

13.   Раскрытие тайн мира. 

 

1 ч 
 

14.  Полюбуемся миром. 1 ч  

15. Мечта 

 

2 ч   

16. 

 
Радость в мире и во мне 1ч  

17. 
Произведение искусства- послание любви, красоты  и 

добра. 
2 ч  

18. 
 

Добро и красота 
2 ч  

 

 

 

 

      

 
 



№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

 

Кол. часов 

 

  

 

IV четверть «Земля –это сад» 8ч  

19. 
 

Я слышу голоса цветов и деревьев 
2 ч  

    

20. Я смотрю на мир глазами птенца 2 ч  

 

21. 

 

 

Я- ветер ,летящий над землёй 

 

2 ч  

 

22. 

 

Я –смотрю на землю как далёкая звезда 

2 ч 

 

  

Итого: 

34 ч 
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22. Методика музыкального воспитания: Учебно-методическое пособие . Халабзурь П.В.,. 

Попов П.П. -М.: Просвещение, 2007. 

23. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

24. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

25. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 4 класс»/2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 

26. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

27. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

28. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

29. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

30.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

31. Песенные сборники. 

32. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

 



 

Примерный музыкальный материал. 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 
Вокализ. С. Рахманинов. 
Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня. 
Песня о России. В. Локтев, слова О. Высоте кой. 
Колыбельная, обраб. А. Лядова;  

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А  мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова  
Родные места   Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

В деревне. М. Мусоргский. 
Осенняя  песнь.   (Октябрь).   Из  цикла  «Времена года» П. Чайковский. 
Пастораль.   Из   Музыкальных   иллюстраций   к   повести А.Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни. 
Зимняя дорога  В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 
Зимняя дорога  Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) Салтане». Н. Римский-
Корсаков. 
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин».  
П. Чайковский. 
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Земле Русская, стихира. 
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть (фрагмент) А. Бородин. 
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. Мусоргский. 
Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   обиходный распев 
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 
Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 
Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Не шум шумит, русская народная песня. 
Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 
Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 
Аисты, узбекская народная песня. 
Колыбельная, английская народная песня. 
Колыбельная, неаполитанская народная песня. 
Санта Лючия, итальянская народная песня. 
Вишня, японская народная песня, и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 
Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 
Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
Светит месяц, русская народная песня-пляска. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский. 
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 
Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. 
Шопен. 
Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 



Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Арагонская хота. М. Глинка. 
 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский, 
Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 
Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 

Пастушка, французская народная песня 

Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    музыкаБ. Окуджавы. 
Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
 

 
MULTIMEDIA 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 
3.Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

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

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

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией Г.П.Сергеевой. ЗАО 

«Новый диск», 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


Список научно-методического обеспечения 
 

1. И.В.Кошмина,«Межпредметные связи в начальной школе»,-М.Гуманит .изд.центр 

Владос,2003 г                                                                                                                                                 

2.Методика музыкального воспитания: Учебно-методическое пособие . Халабзурь П.В., 

Попов П.П. -М.: Просвещение, 2007. 

3. «Кирнарская Д.М. Классическая музыка для всех.» -М.-Слово,1999г. 

4. «Мир музыки .» Зильберквит М. В -М.-  изд-во Детская литература ,2000г. 

5.Егорычева.М.М. Вокально-педагогический репертуар. Упражнения для певца-любителя. 

Политиздат 2006 г. 

6. Толстых В.И. Эстетика. М. :Политиздат ,1996. 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9.«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

10.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

11.«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

12.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

13.Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

14.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

15.Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

16.Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

17.Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

18Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

19.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

20.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

21.Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

22.«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

23.«Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

24.«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

25.«Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

26.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

      Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

27.Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

28.Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

29.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

30.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

31.Песенные сборники. 

32.Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 
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