
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   (Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы Л. В. Школяр, В. О. Усачѐвой «Музыка»-Москва. 

Издательский дом Вентана-Граф 2013г, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 года № 379. Логика 

изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по музыке.  Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Составлена на основе примерной программы: 

В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр «Музыкальное искусство» программа 1-4 -М.: «Вентана - Граф» 2013 

Учебник:  

«Музыка» 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений / В.О Усачѐва, Л.В.Школяр. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014 

. 

Целью уроков музыки  в 4 классе  является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всѐм богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи курса: 

- раскрыть природу музыкального искусства как результат творческой деятельности человека-творца; 

- формировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к музыке; 

- воспитывать устойчивый интерес к деятельности музыканта- человека сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 

- развивать музыкальное восприятие как творческий процесс – основу приобщения к искусству; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, 

своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- освоить музыкальные произведения и знания о музыке; 

- овладеть практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

                                                                                                     Общая характеристика учебного предмета 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

     Формы организации учебного процесса разнообразны и предполагают парную, индивидуальную, групповую работу  

     Формы контроля: устный опрос, письменная работа, тест. 

Распределение учебного времени по разделам программы в 4 классе 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 

2 Музыка мира сквозь призму русской классики 

 

9 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 8 

 Итого 34 

Особенности содержания программы 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его 

отношения к природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров 

(песня, танец, марш и их разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки, мюзикл,) и форм (двух- и трехчастная, вариации, рондо).  

Овладение элементами нотной грамоты. 

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

народных инструментов, духовой, симфонический. 

Музыкальное искусство в жизни страны 

Государственный музыкальный символ – Гимн России. 

Музыкальные традиции родного края. 

Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в радио- и телепередачах. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное общение с музыкой разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии ее видов, 

жанров и форм. 



Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики 

(М.И.Глинка, П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.-А.Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Э.Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение  

вокально-хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения к музыкальному 

произведению. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в индивидуальном и коллективном музицировании на 

элементарных музыкальных инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера музыки и особенностей ее развития пластическими 

средствами в коллективной форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой деятельности: 

инсценировка песен, танцев. 

Выражение образного содержания музыкального произведения средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном 

творчестве), в создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

Основы музыкальной культуры 

Многоцветие музыкальной картины мира. 

   Образная природа музыкального искусства. Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к 

жизни.  Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 

фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз 

и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры планет 

Музыка мира сквозь призму русской классики . 

     Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – слушатель. Роль восточных мотивов в становлении русской 

музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию  

и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ . 

     Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края, сочинения профессиональных 

композиторов.  

     Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика, лад). Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

     Различные виды музыки: вокальная, инструментальная сольная, хоровая, оркестровая. Представление о многообразии музыкальных 

жанров (песня, танец, марш и из разновидности, опера, мюзикл). 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию  



и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 

Искусство слышать музыку. 

     Основы нотной грамоты.  

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

народных инструментов, духовой, симфонический. 

     Государственный музыкальный символ – Гимн России. 

     Музыкальные  традиции родного края. 

     Конкурсы и фестивали юных музыкантов. Детский музыкальный театр. Музыка в детских радио – и телепередач. Музыкальные 

аудиозаписи и видеофильмы для детей. Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной школе — от родовых 

истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — 

этап развития музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры. 

          Опыт музыкально-творческой деятельности. 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики 

(М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией 

на нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе разучивания и исполнения 

произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в индивидуальном и коллективном музицировании на 

элементарных музыкальных инструментах в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, 

импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера музыки и особенностей ее развития пластическими 

средствами в коллективной форме деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности: 

инсценировка песен, танцев. 

Выражение образного содержания музыкального произведения средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном 

творчестве), в создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса. 

В результате изучения музыки ученик получит возможность: 

- слова и мелодию Гимна России; 

- выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 



- названия изученных жанров и форм музыки; 

- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

        Научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

- исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении 

- музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

          Личностными  результатами  является  формирование  следующих  умений: 

     -Этические  нормы  общения  и   сотрудничества. 

     -В ситуациях   общения  и  сотрудничества  делать  выбор, какой  поступок  совершить. 

      Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал и задания  учебника, нацеленные  на  умение  определять  свое  отношение 

к миру, на развитие  коммуникативных  умений. 

        Метапредметными    результатами  изучения  учебно -методического  курса    является  формирование  следующих  универсальных  учебных   

действий:  

 регулятивные  УУД  (самостоятельно  формулировать цели  урока, обсуждать  учебную  проблему, составлять  план  решения проблемы, 

работать по плану, исправлять  ошибки  с  помощью  учителя); 

  познавательные  УУД ( ориентироваться  в  своей  системе  знаний: самостоятельно  предполагать, какая  информация  нужна  для  решения 

учебной задачи, отбирать материал, извлекать  информацию, сравнивать и группировать, делать  выводы и преобразовывать  информацию); 

 коммуникативные УУД (донести свою  позицию до  других, высказывать  свою  точку зрения, слушать других, читать  вслух и про себя, 

договариваться с людьми, учиться уважительно,  относиться  к позиции другого). 

                                                                           Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект 

1. Музыка:  программа: 1-4 классы / В.О. Усачѐва, М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

2. Учебник Музыка: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ /В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр.- 4-е изд.,испр. И доп.-М.: Вентана-

Граф,2014 



Оборудование 

 1.Ноутбук, подключенный к Интернету. 

 2. DVD, C 

                                                                           Учебные пособия, дидактический материал 
 Портреты композиторов  

Цифровые образовательные ресурсы 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Музыка. DVD –  

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п.п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Основные  

элементы содержания 

образования 

Планируемые результаты Д/З 

Предметные Личностные Метапредметные 

Многоцветие музыкальной картины мира  (7 часов) 

1 Музыка моего 

народа 

   

Знакомство с «музыкальной 

партитурой мира» через музыку 

Германии, Венгрии, Испании, 

Норвегии, Польши, Италии, 

США. 

Общее и специфическое в 

интонационном языке, жанрах 

и формах музыки разных 

народов мира. Взаимосвязь 

музыкального языка и 

фонетического звучания 

разговорной речи. Соотнесение 

особенностей 

западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской 

музыки. Джаз и его всемирно-

историческое значение для 

музыкальной культуры планеты 

 

-уметь применять 

элементы 

музыкальной речи 

в различных 

видах творческой 

деятельности 

 

 

наличие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновении 

специфических 

особенностей 

музыкальной 

культуры страны. 

Осознать 

зависимость любых 

особенностей музыки 

от условий жизни 

народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

Воспроизводить 

специфическое, 

особенное 

 

 

2 Русская народная  

песня 

  -знать автора, 

название, текст 

изученного 

произведения 

наличие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству; 

 

 

3 Русская народная 

и 

композиторская 

песня. 

  -уметь выявлять 

жанровое начало 

как способ 

передачи 

состояний 

человека, 

природы; 

- определять на 

слух основные 

жанры музыки 

 

4 Частушки.   -знать об истоках 

происхождения 

позитивная 

самооценка 

 



 

 

 

 

. 

музыки; 

-уметь различать 

характер музыки, 

определять и 

сравнивать 

характер музыки, 

настроение. 

своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

5 Жанры русских 

народных 

песен… 

  - уметь 

определять на 

слух основные 

жанры музыки; 

-участвовать в 

коллективном 

пении 

 

6 «Русский шаг» в 

солдатской песне 

  - уметь применить 

элементы 

музыкальной речи 

в различных 

видах творческой 

деятельности 

наличие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству; 

 

 

7 Русские 

народные 

инструменты 

  уметь определять 

на слух основные 

жанры музыки; 

-выявлять 

жанровое начало 

как способ 

передачи 

состояний 

человека, 

природы 

 

Музыка мира сквозь призму русской классики (9 часов) 



8 Особенности 

композиторской 

музыки 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль восточных мотивов в 

становлении русской 

музыкальной классики. 

Музыкальное 

«путешествие» русских 

композиторов в Италию и 

Испанию, Японию  

и Украину. Русское как 

характерное — через 

взаимодействие 

музыкальных культур, 

через выведение 

-знать смысл 

понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического; 

 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к 

музыке Востока. 

Находить примеры 

тонкого и чуткого 

воссоздания 

интонационной 

атмосферы 

музыкальных 

культур народов 

Азии. 

Осознавать 

взаимодействие с 

различными 

музыкальными 

культурами, как 

действенный 

способ развития 

отечественной 

музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку 

других народов, 

передавая еѐ 

интонационные и 

стилистические 

особенности 

 

 

9 Лаборатория музыки. 

обобщение 

  -уметь определять 

характер, 

настроение, 

средства 

музыкальной 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 

-узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

-эмпатия, как 

понимание 

чувств и 

сопереживание; 

-чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой 

 

10 Между музыкой 

моего народа и 

музыкой других 

народов нет 

непроходимых 

границ. 

  -уметь определять 

характер, 

настроение, 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, ритм) 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

 

 

 

11 Молдавская народная 

музыка 

  -уметь узнавать 

изученные муз. 

произведения и 

называть имена из 

авторов 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой 

 



12 Музыка народов 

Закавказья 

  интонационного общего и 

частного, традиционного и 

специфического 

 

-знать названия 

жанров и форм 

музыки; автора, 

название, текст 

изученного 

произведения 

 

13 Музыка Славянских 

народов 

  -уметь применять 

элементы 

музыкальной речи 

в различных 

видах творческой 

деятельности 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой 

 

14 Взаимосвязь 

композиторской и 

народной музыки 

  -знать смысл 

понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

 

15 Песни о Днепре   -уметь применять 

элементы 

музыкальной речи 

в различных 

видах творческой 

деятельности 

наличие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству; 

 

 

16 Лаборатория музыки. 

Обобщение 

  -уметь определять 

на слух основные 

жанры музыки: 

настроение, 

средства 

музыкальной 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой 

 

Музыкальное общение без границ (10часов)       

17 Музыкальный язык    

 

 

 

-уметь выявлять 

жанровое начало 

как способ 

передачи 

уметь определять 

на слух основные 

жанры музыки 

Найти общее в 

интонационных 

сферах музыки 

бывших республик 

 



 

 

 

 

 

 

Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья — 

Беларуси, Украины, 

Молдовы, Казахстана, стран 

Балтии, Кавказа и др. 

Общее и различное. 

Выдающиеся представители 

зарубежных национальных 

музыкальных культур — 

Бах, Моцарт, Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный 

салон» как историческая 

форма художественного 

общения народов между 

собой 

 

состояний 

человека, 

природы 

 

СССР с 

музыкальными 

культурами стран 

Европы и Азии. 

Прийти к выводу, 

что общее — это 

общечеловеческое, 

выраженное в 

различных 

музыкальных 

культурах разными 

комплексами 

музыкально-

художественных 

средств. 

Выявлять 

интонационно-

стилистические 

черты, 

свойственные 

великим 

представителям 

зарубежных 

национальных 

культур, и узнавать 

их в незнакомой 

звучащей музыке. 

Обобщать 

собственные 

рассуждения о 

музыке путѐм 

формулирования 

содержания музыки 

в виде нравственно-

эстетической 

художественной 

идеи. 

18 Разучиваем, поѐм 

песню, размышляем. 

  -уметь 

ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных 

жанров 

- ценить 

отечественные, 

народные 

музыкальные 

традиции 

 

 

19 Взаимопроникновение 

музыкального языка. 

  -знать образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического; 

 

 

20 Музыка русских 

композиторов в духе 

народных мелодий 

других стран мира. 

  -уметь определять 

на слух основные 

жанры музыки; 

характер, 

настроение, 

средства 

музыкальной 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического; 

 

 

21 Французская народная 

песня в творчестве 

В.А. Моцарта. 

  уметь выявлять 

жанровое начало 

как способ 

передачи 

состояний 

человека, 

природы 

- ценить 

отечественные, 

народные 

музыкальные 

традиции 

 

 

22 Японская народная   -уметь применять наличие  



песня в музыке Д.Б. 

Кабалевского. 

элементы 

музыкальной речи 

в различных 

видах творческой 

деятельности 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству; 

 

Создавать 

собственные 

тематические 

«музыкальные 

салоны», используя 

методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации 

 

23 Африканские народные 

мотивы в музыке К 

Караева 

  знать названия 

жанров и форм 

музыки; автора, 

название, текст 

изученного 

произведения 

  

24 Польские народные 

песни и танцы в 

творчестве Ф. 

Шопена. 

  - знать о 

способности и 

способах 

воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего 

мира и 

внутреннего мира 

человека 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического; 

 

 

25 Музыкальный язык 

интернационален.. 

 

  -уметь применять 

элементы 

музыкальной речи 

в различных 

видах творческой 

деятельности 

  

26 Лаборатория музыки. 

Обобщение 

      

Искусство слышать музыку(8 часов) 

27 Композитор-

исполнитель-слушатель 

  Обобщение проблематики 

воспитания музыкальной 

культуры учащихся в 

начальной школе — от 

родовых истоков 

музыкального искусства до 

основ музыкальной 

драматургии. Восприятие 

  Осмыслить на 

новом уровне роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя — как 

условие, способ 

существования, 

развития музыки и 

 

28 Дети -исполнители      

29 Дети-композиторы      

30 Мелодии кантаты 

«песня утра, весны и 

мира» Д. Кабалевский 

     

31 Музыка всегда со мной      



32 Музыка всегда со мной   произведений крупной 

формы и его 

содержательный анализ — 

этап развития музыкальной 

культуры человека как 

части всей его духовной 

культуры 

 

  воздействия еѐ на 

духовную культуру 

общества. 

Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

возвышенных 

целей и задач 

искусства. 

Осуществлять 

анализ конкретной 

музыки, вскрывая 

зависимость формы 

от содержания; 

закономерность 

данного комплекса 

выразительных 

средств — от 

выражаемых в 

музыке 

человеческих 

идеалов. 

Подготовить 

реферат о 

творчестве 

любимого 

композитора. 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

класса, школы в 

форме проведения 

классных 

концертов для 

малышей и 

родителей 

 

33 Самовыражение 

ребѐнка в пении с 

сопровождением и без 

сопровождения, 

одноголосном и с 

элементами 

двухголосия. 

     

34 Что значит услышать 

музыку? 

Лаборатория музыки. 

 

     



 

 

 

 

 
 

 


