
 



Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-х  классов составлена на основе примерной 

программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стан-

дартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 

2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ас-

социативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (со-

чинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое-

ние искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче-

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат по-

нимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьни-

ков, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого культурологиче-

ского пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность инди-

видуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слу-

ха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает раз-

личные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое инто-

нирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирова-

ние (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети про-

являют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмиче-



ской, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

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 эм-

патию, 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 чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Раздел III.  Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из рас-

чета 1 час в неделю).  

Тематическое распределение часов 

  Примерная 

программа 

(за курс) 

Рабочая 

программа 

(а курс) 

1 класс 

1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 

2.  Основные закономерности му-

зыкального искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 

4. Резерв. 15 ч.   

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 

 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото-

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой дея-

тельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном разви-

тии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 



 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

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

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Раздел V. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 1 класса – в конце учебного года.   

 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает зна-

комство первоклассников  с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами 

Донского края и составляет 10% учебного времени: 

Урок -№6 «Сочини мелодию» - Р/К Музыка донского края;   

Урок -№10 «Музыкальные инструменты». - Р/К. Музыкальные инструменты донских казаков 

Урок - №17 «Край в котором ты живешь» - Р/К.  Казачьи песни  о Родине 

 

 «Музыка вокруг нас» 

 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Пес-

ни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы во-

дят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музы-

кальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Му-

зыкальный театр: балет. 



Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

1четверть (9уроков)  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушате-

лей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и тан-

цев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  

каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хо-

ры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возник-

новения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  

настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мело-

дия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   

линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” 

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мяг-

кие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисун-

ками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими пес-

нями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музы-

кальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпане-

мент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путе-

шествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 



Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну 

и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  

эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                     

           

 2 четверть:(7 уроков). 

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 

голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с поняти-

ем «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоцио-

нально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -

Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессио-

нальная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 

свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышле-

ния  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направ-

ление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, 

а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерно-

стей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему мед-

ведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мело-

дии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традиция-

ми, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  

празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  

песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказ-

кой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чу-

дес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображе-

нии картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музы-

кальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Ма-

мин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 



чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в 

цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа кон-

церта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

3 четверть (9 уроков) 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  

Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский 

дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 

Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  

любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Од-

нако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 

зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музы-

ки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у ка-

ждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнооб-

разные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зри-

телям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  

видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  

разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организа-

ции восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину 

утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  че-

ловека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при со-

поставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  тем-

па,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Инто-

нация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Осо-

бенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Ис-

полнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  вооб-

ражаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настрое-

ние  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музы-

кальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отноше-

ние  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  



Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драма-

тизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  

фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отече-

ства. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Па-

мять и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, 

солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопостав-

лении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежно-

сти,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструмен-

тов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произ-

ведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушате-

лей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Раз-

мышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  

воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  рус-

ской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выяв-

ление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  дру-

гую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  

и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

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

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  

звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  по-

явление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  

Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встре-

чаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 



Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструмен-

тальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музы-

кальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – 

хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  

жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластиче-

ского интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  

видах  музыкально   творческой    деятельности; 

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

зыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  ин-

струментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, на-

строения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

   и универсальных учебных действий обучающихся начального образования. 



1 класс 

 

Разделы,  

количество ча-

сов  

Элементы  содержания  по темам Характеристика и 

учащихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

Раздел 1:  

«Музыка вокруг 

нас»   

 

16 часов 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Обра-

зы осенней природы в музыке. Нотная 

запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Интонация как озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и мыслей. 

Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: ба-

лет. 

 

Примерный музыкальный мате-

риал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко 

"Заиграйте, мои гусельки". Из оперы 

«Садко». Н. Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегу-

рочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. концертная 

симфония для арфы с оркестром (I-я 

часть «Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. 

Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эври-

дика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. 

И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушкина "Метель". 

Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й 

части Симфонии № 6 («Пастораль-

ной»). Л. Бетховен, слова К. Алема-

совой; Капельки В. Павленко. слова 

Э. Богдановой; Скворушка прощает-

ся. Т. Потапенко. слона М. Ивенсен; 

Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. Пет-

ровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И. 

Резника; Домисолька. О. Юдахина. 

Наблюдать за му-

зыкой в жизни че-

ловека. 

Различать на-

строения, чувства и 

характер человека 

выраженные в му-

зыке. 

Проявлять эмо-

циональную отзыв-

чивость, личност-

ное отношение при 

восприятии и ис-

полнении музы-

кальных произве-

дений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором), играть на 

детских элементар-

ных музыкальных 

инструментах (и 

ансамбле, в оркест-

ре). 

Сравнивать музы-

кальные и речевые 

интонации опреде-

лять их сходство и 

различия. 

Осуществлять 
первые опыты им-

провизации и сочи-

нения и пении, иг-

ре, пластике. 

Инсценировать 
для школьных 

праздников музы-

кальные образы 

песен, пьес про-

граммного содер-

жания, народных 

сказок. 

Участвовать в со-

вместной деятель-

Личностные: 

понимание значе-

ния музыки в жиз-

ни общества, чело-

века; 

усвоение перво-

классниками жиз-

ненного содержа-

ния музыкальных 

сочинений; 

Познавательные: 

усвоение элементов 

музыкального язы-

ка как средства 

создания музы-

кальных образов; 

овладение первич-

ными умениями 

анализа музыкаль-

ных сочинений; 

осмысление знако-

вых (элементы 

нотной грамоты) и 

символических 

(различные типы 

интонаций) средств 

выразительности 

музыки; 

Регулятивные: 

опора на имеющий 

жизненно-

музыкальный опыт 

в процессе знаком-

ства с новыми му-

зыкальными произ-

ведениями; 

планирование соб-

ственных действий 

в процессе испол-

нения музыки; 

Коммуникатив-

ные: 

умение слушать и 

вступать в диалог 

со сверстниками, 

учителем, создате-

лями музыкальных 

сочинений в про-

цессе размышлений 

о музыке; 



слова В. Ключникова; Семь подру-

жек. 

ности (в группе, в 

паре) при вопло-

щении различных 

музыкальных обра-

зов. 

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи. Выявлять 

сходство и разли-

чим музыкальных и 

живописных обра-

зов. 

Подбирать стихи и 

рассказы, соответ-

ствующие настрое-

нию музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в 

графике особенно-

сти песни, танца, 

марша. 

умение строить ре-

чевое высказыва-

ние в устной и 

письменной форме 

(«эмоциональный 

словарь»); 

Раздел 2 :  

«Музыка и ты»   

 

17 часов 

 

Музыка в жизни ребенка. Обра-

зы родного края. Роль поэта, худож-

ника, композитора в изображении 

картин природы (слова — краски — 

звуки). Образы защитников Отечест-

ва в музыке. Музыкальные поздрав-

ления. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Былины и сказки о воздействующей 

силе музыки. 

Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей 

 

Примерный музыкальный мате-

риал. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайков-

ский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. 

Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю 

Полухина: Солнце. грузинская народная 

песня, обраб. Л. Аракишвили. 

Пacmopaль. Из музыкальных иллю-

страций к повести А. Пушкина «Ме-

тель» Г. Свиридов: Наигрыш А. Шнит-

ке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе ут-

ро. Из кантаты "Песни утра, весны и ми-

ра". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Пере-

звоны» (по прочтении В Шукшина) В. 

Сравнивать музы-

кальные произве-

дения разных жан-

ров. 

Исполнять раз-

личные по характе-

ру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать рече-

вые и музыкальные 

интонации, выяв-

лять их принад-

лежность к различ-

ным жанрам музы-

ки народного и 

профессионального 

творчества. 

Импровизировать 
(вокальная, инст-

рументальная, тан-

цевальная импро-

визации) в характе-

ре основных жан-

ров музыки. 

Разучивать и ис-

полнять образцы 

музыкально- по-

этического творче-

ства (скороговорки, 

Личностные: 

понимание значе-

ния музыки в жиз-

ни общества, чело-

века; 

осознание особен-

ностей деятельно-

сти композитор, 

исполнителя, слу-

шателя. 

Познавательные: 

усвоение элементов 

музыкального язы-

ка как средства 

создания музы-

кальных образов; 

овладение первич-

ными умениями 

анализа музыкаль-

ных сочинений; 

выполнение дейст-

вий творческого, 

поискового, иссле-

довательского ха-

рактера (включая 

выполнение зада-

ний в рабочих тет-

радях, поиск ин-

формации в сети 

Интернет с помо-

щью родителей). 

Регулятивные: 



Гаврилин: Вечер. Из "Детской музыки». 

С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Ве-

черняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. 

Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инст-

румент, эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я 

часть (фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, рус-

ская народная песня; Песня о ма-

леньком трубаче. С. Никитин, слова 

С. Крылова: Учил Суворов А. Нови-

ков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колы-

бельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек 

Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петро-

вой; Праздник бабушек и мам. М. 

Славкин, слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная 

(слона В. Лебедева - Кумача). Из му-

зыки к кинофильму «Цирк». И. Дуна-

евский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор 

из оперы "Волк и семеро козлят". М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « 

Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. 

Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. 

Шленского; Мы катаемся на пони. Г. 

Крылов, слова М. Садовского; Слон 

и скрипочка. В. Кикта, слона В. Тата-

ринова: Бубенчики. американская 

народная песня, русский текст Ю. 

Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Му-

зыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Ген. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

хороводы, игры, 

стихи). 

Разыгрывать на-

родные песни, уча-

ствовать в коллек-

тивных играх-

драматизациях. 

Подбирать изо-

бражения знакомых 

музыкальных инст-

рументов к соот-

ветствующей му-

зыке 

Воплощать в ри-

сунках образы по-

любившихся героев 

музыкальных про-

изведений и пред-

ставлять их на вы-

ставках детского 

творчества. 

Инсценировать пес-

ни, танцы, марши из 

детских опер и из му-

зыки к кинофильмам 

и демонстрировать 

их на концертах для 

родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спек-

такля, школьного 

праздника. 

Участвовать в под-

готовке и проведении 

заключительного 

урока-концерта. 

 

опора на имеющий 

жизненно-

музыкальный опыт 

в процессе знаком-

ства с новыми му-

зыкальными произ-

ведениями; 

оценка воздействия 

музыкального со-

чинения на собст-

венные чувства и 

мысли, ощущения 

/переживания/ дру-

гих слушателей. 

Коммуникатив-

ные: 

умение слушать и 

вступать в диалог 

со сверстниками, 

учителем, создате-

лями музыкальных 

сочинений в про-

цессе размышлений 

о музыке; 

освоение способов 

взаимодействия в 

коллективной, 

групповой,  работе 

в паре при воспри-

ятии и исполнении 

музыки; 

осуществление 

контроля, коррек-

ции, оценки дейст-

вий партнера в 

коллективном му-

зицировании. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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



характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представ-

лений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и ис-

полнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование Коллективное музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуаль-

ной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах выразитель-

ности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Кол-

лективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 

импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля по музыке 

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель может 

поставить две оценки — одну за слушание музыки, другую за пение. А может поставить одну об-

щую.  

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 

- «5» — если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкаль-

ного произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; присутствует 

интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); умение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их про-

явить. 

- «4» — если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального про-

изведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) вопросами учителя; присут-

ствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление музы-

кальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными зна-

ниями. 

- «3» — если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты не-

достаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; проявление интереса (эмоциональ-

ный отклик, высказывание своей жизненной позиции); или умение пользоваться ключевыми или ча-

стными знаниями; или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

- «2» — недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно его по-

требность в красоте и доброте. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VIII.  Описание «Учебно-методического и материально – технического обеспечения об-

разовательного процесса» 



Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Му-

зыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».1 класс. (СD) 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для об-

щеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

–М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004. 

  

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Сборники песен и хоров. 

5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки.  

7. Учебники по музыке. 

8. Книги о музыке и музыкантах. 

9. Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 

2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими ли-

ниями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

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

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

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

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

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

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Компьютер. 

3. Экран, проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композито-

ров. 

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


3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

 


