
 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

1-4 КЛАСС 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по музыке для 1-4 классов (для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата по первому варианту) разработана на основе  ФГОС 

начального общего образования, ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 06.10.2009г №373, основной 

образовательной программы МОУ «Ульканской средней общеобразовательной школы 

№2», учебного плана МОУ «Ульканской средней общеобразовательной школы №2», на 

основе  учебной программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

  В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, детство признается 

важным этапом в жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки 

детей к полноценной жизни в обществе, развития у них социально ценных качеств. Это 

касается всех детей, независимо от состояния их здоровья. Это касается детей с ОВЗ (в 

данной программе детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата.)  

Адаптированная образовательная программа составлена для обучающихся с (вариант 6.1)с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обучающиеся с НОДА не имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, у них 

сохранна интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет им совместно 

воспитываться и обучаться с детьми общеобразовательного класса.  

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что 

обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения. Обучающиеся с 

НОДА полностью включены в общий образовательный процесс. 

Основная цель изучения музыки в 1 - 4 классах: формирование у учащихся начальной 

школы познавательной мотивации к изучению музыки, которая выражается в осознанном 

стремлении воспитать эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественный вкус, нравственные и эстетические чувства, познакомиться с  историей, 

традициями, музыкальной культурой разных народов мира; формирование 

познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей 

изучения русского языка - социокультурной и научно-исследовательской. 

Приоритетными задачами курса являются: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности,  музыкальную память и 

слух, певческого голос; обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения .  
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 создание условия для достижения предметных и метапредметных учебных 

универсальных действий (УУД); 

 инициирование развития творческих способностей детей. 

Предмет «Музыка» в 1-4 классах для учащихся с НОДА имеет цель - накопление 

первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта.  

Задачи музыкального образования младших школьников с НОДА:  

− развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства;  

− формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника;  

− развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных 

инструментах и т. д.), освоение элементарных форм художественного ремесла  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Музыка»  для 1-4 классов  общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными 

программами начального общего образования и основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 

организации и планомерного формирования  музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, 

развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 

данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражения факты истории, отношения человека к родному краю, его природе и 

труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир 
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человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанрово-стилистические особенности. 

 Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. 

Асафьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыка (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита, 

опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и 

др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского: художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
Отличительной особенностью программы по музыке для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата является частичное включение коррекционно-развивающего блока 

«Коррекционная ритмика». Преподавание элементов коррекционной ритмики имеет большое 

значение для детей НОДА. Специфические средства воздействий на учащихся, свойственные 

коррекционной ритмике, способствуют общему разностороннему развитию школьников.  

На уроках музыки коррекционная работа основывается на взаимодействии движения, музыки, 

речи. У детей с НОДА проблема заключается в том, что характеристика каждого из этих 

компонентов в определенной степени не соответствует норме.  

Рассмотрим первый компонент – движение. При НОДА нарушение двигательных функций 

первично и представляет собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без 

соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход формирования 

нервно-психических функций. Поражение центральной нервной системы при НОДА нарушает 

работу мышечных схем произвольных движений, что и определяет одну из основных 

трудностей становления двигательных навыков, а значит, сказывается на выполнении самых 

элементарных упражнений.  

Второй компонент – музыка. С одной стороны, она формирует чувство прекрасного, 

поднимает эмоциональный настрой, повышает мотивацию обучения. С другой – важнейшими 

выразительными средствами музыки служат ритм и темп, соблюдение которых крайне 

затруднительно для детей с НОДА. Различные нарушения мышечного тонуса (спастичность, 

регидность, гипотония, дистония), наличие гиперкинезов, тремора, синкинезии не дают 

возможности выполнять движения в заданных ритме и темпе. В то же время попытки 

выдержать их могут быстро утомить ребенка.  

Третий компонент – речь. В работах отечественных и зарубежных исследователей 

указывается, что при НОДА наряду с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

отмечаются разнообразные речевые нарушения (дизартрии, анартрия, заикание). Для детей с 

НОДА характерны различные формы речевого дизонтогенеза, проявляющиеся в виде как 

обратимых нарушений (задержка доречевого и речевого развития), так и более стойких 

системных расстройств (ОНР). Поэтому задания, включающие речевой материал, должны 

быть индивидуальными. Данных противоречий можно избежать, если целесообразно 

использовать каждый из компонентов. Выявленные нарушения определяют не только 

актуальность их изучения, но и необходимость изменения ряда принципиальных требований к 

методам коррекционной работы с такими детьми.  

 Коррекционно-развивающая работа  
Цель уроков музыки для детей с НОДА заключается в максимальном всестороннем 

развитии ребенка в соответствии с его возможностями и соответствующей адаптации к 

социальной среде.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие коррекционные задачи:  
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- способствовать овладению определенными видами двигательно-моторной деятельности, 

укреплению костно-мышечной системы;  

- исправлять речевые нарушения (речевое дыхание, оральный праксис, просодика, 

фонематический слух, звукопроизношение);  

- расширять и обогащать словарный запас, формировать связную речь, ее грамматический 

строй;  

- развивать психические функции (зрительное, слуховое восприятие, память, внимание);  

- формировать навыки ориентирования в пространстве;  

- осуществлять эстетическое и нравственное развитие, используя методические приемы 

обучения и организацию среды (дидактические пособия, музыкальное сопровождение и 

др.);  

- активизировать потенциальные творческие способности, побуждая детей к инициативе, 

импровизации и др.;  

- формировать базу социализации с помощью упражнений, имитирующих бытовые 

действия, обыгрывания сценок из жизни и т.д.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане ОУ. 
          Согласно учебному плану школы и  в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой предмет «Музыка» входит в предметную область 

ИСКУССТВО и  для него  выделено: 

0,5 ч в неделю, 16,5 часов в год – 1класс;    0,5 час в неделю, 17 часа в год -2 класс; 0,5час 

в неделю, 17 часа в год -3 класс; 0,5 час в неделю, 17 часа в год -4 класс;  67,5 часов за 

курс. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. Предмет «Музыка» ,развивает умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 
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5. Планируемые результаты освоения программы 
 

Освоение программы «Музыка» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностными результатами изучения музыки в начальной школе являются:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости;  

формирование эстетических потребностей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками;  

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметными результатами изучения музыки в начальной школе являются: 

Познавательные: 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в  художественных текстах; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями; 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  
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понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив 

в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач:   

формирование отклика на музыкальное произведение и выражения своего впечатление в 

пении, показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

1 класс 

Ученик научится различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

тексты народных песен; 

особенности народной музыкальной культуры ; 

специфику русского обрядового пласта фольклора;  

синкретику народного творчества. 

уметь 

выделять интонационно - стилевые особенности народной музыкальной культуры;  

сравнивать народную и профессиональную музыку;  

самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

 

2 класс 

Ученик научится различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

названия изученных жанров (песня, танец, марш);  

названия изученных произведений и авторов;  

названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, 

баян, балалайка);  

названия нот;  

основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, тембр;  

уметь 

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

определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведения; 

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах;  

вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения знакомых песен; участия в коллективном пении; 
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музицирования на детских музыкальных инструментах; передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения знакомых песен; участия в коллективном пении; 

музицирования на детских музыкальных инструментах; передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

3 класс 

Ученик научится различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

тексты народных песен; 

особенности народной музыкальной культуры ; 

специфику русского обрядового пласта фольклора;  

синкретику народного творчества. 

 

уметь 

выделять интонационно - стилевые особенности народной музыкальной культуры;  

сравнивать народную и профессиональную музыку;  

самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции 

узнавать произведения, приводить примеры использования русскими классиками 

образцов фольклора. 

 

4 класс 

Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

жанры и формы музыки народов мира,  

выдающихся композиторов - Баха, Моцарта, Шуберта , Шумана, Шопена, Листа, 

Дебюсси;  

особенности музыки ближнего зарубежья; 

смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности;  

логику организации конкретного произведения в опоре на закономерности музыки и 

национальных особенностях. 

уметь 

ориентироваться в выразительных средствах и национальных особенностях музыки, 

музыкальных явлениях;  

проявить свои творческие способности в различных видах музыкально – 

художественной деятельности:  

выразительно исполнить песню, найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (хоровом, инструментальном). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

 

6. Содержание программы по предмету 
1 класс 
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Название раздела Содержание учебного материала 

Музыка   вокруг 

нас 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и её 

роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - 

слушатель. Песни, танцы и марши –основа многообразных 

жизненных впечатлений детей. Образы осенней природы в 

музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Музыка и ты Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в 
жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин природы. Образы защитников 
Родины в музыке. Музыкальные поздравления. 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. 

 

 

2 класс 

 

Название раздела Содержание учебного материала 

Россия – родина моя. Раскрываются следующие содержательные линии: Музыкальный 

пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность какая черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России. Гимн – 

главная песня нашей Родины. Художественные символы России. 

День, полный 

событий. 

 Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 

пьес П. Чайковского, С. Прокофьева. Музыкальный инструмент 

фортепиано. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские забавы и игры, сказка в музыке. Колыбельные 

песни. 

 

О России петь, что 

стремиться в храм… 

Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

русской. Воплощение их образов в музыке различных жанров: 

народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские пения и колядки. Музыка на новогоднем 

празднике.  

  

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло… 

Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных 

инструментов.  Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Традиции народного музицирования.  Обряды и 

праздники русского народа. Народные песенки, заклички, 

потешки. 

  

В музыкальном 

театре 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании 

музыкального спектакля. Увертюры. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные характеристики главных героев. 
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В концертном зале. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева. 

Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки. Симфония № 40 В. 

Моцарта. Увертюра  к опере «Свадьба Фигаро». 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь . Музыкальные инструменты (орган)и 

музыкальный язык. 

 

 

3 класс 

Раздел программы Содержание учебного материала  

Россия – родина моя. Раскрываются следующие содержательные линии: Песенность музыки 

русских композиторов. Образы родной природы в романсах. 

Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, 

опера. 

День, полный событий.  Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 

пьес П. Чайковского, С. Прокофьева. Музыкальный инструмент 

фортепиано. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские забавы и игры, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

 

О России петь, что 

стремиться в храм… 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии и 

изобразительном искусстве. Праздники русской церкви. Святые земли 

русской. Песнопения и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

  

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло… 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов – 

музыкантов (Лель). народные традиции в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. 

  

В музыкальном театре Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

 

В концертном зале. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности (И. Бах, Н Паганини, П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. особенности драматургии. 

Музыкальная форма. Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальный инструмент скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

Музыка - источник вдохновения, радости и надежды. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 
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иллюстрации. Джаз – искусство – 20 века. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты – 

исполнители. Мир музыки С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

4 класс 

 

Раздел 

программы 
Содержание учебного материала  

Россия – 

родина моя. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народной  песни. Лирические образы музыки С. Рахманинова., Патриотическая 

тема в музыке М. Глинки и С. Прокофьева. 

День, полный 

событий. 

 Музыка и А. С. Пушкин. Михайловское: музыкально – поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковского, М. 

Мусоргского, Н. Римского – Корсакова, Г. Свиридова и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Музыкальность поэзии А. С. Пушкина. 

 

О России петь, 

что стремиться 

в храм… 

Нравственные подвиги Святых земли русской, их почитание и восхваление.  

Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения и особенности их исполнения. Праздники Русской православной 

церкви.   

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло… 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов – музыкантов (Лель). 

народные традиции в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. 

  

В музыкальном 

театре 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, с. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная характеристика героев. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 

 

В концертном 

зале. 

Различные жанры и образные сферы вокальной, инструментальной и 

симфонической музыки. Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена, 

М. Глинки. Музыкальные  инструменты – виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. известные дирижёры и исполнительские коллективы. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье… 

Произведения композиторов – классиков (С. Рахманинов, Н. Римский – 

Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. 

Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов и народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной 

речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки. образы 

былин и сказок в произведениях Н. Римского – Корсакова. Образ ПРодины в 

музыке М. Мусоргского. 
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7. Тематическое планирование по предмету 
 

1 класс – 16,5 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Музыка   вокруг нас 8 Наблюдать за музыкой в жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Применять словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных 

инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их 

сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с элементами нотной записи.                                                      

Выявлять сходство и различие музыкальных и живописных 

образов.          Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен.                                                                                  

Моделировать в графическом рисунке особенности песни, 

танца, марша. 

2 Музыка и ты 8,5 

 ИТОГО 16,5  

 

2 класс – 17 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия – родина моя. 2 Исполнительская деятельность музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование песен, освоение 

элементов музыкальной грамоты как средство 

фиксации музыкальной речи. Проявление 

творческого начал в размышлениях о музыке, 

импровизациях, в рисунках на темы 

музыкальных произведений, эскизах  костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; подбор музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; создание рисованных 

мультфильмов. 

2 День, полный событий. 3 

3 О России петь, что стремиться в 

храм… 

2 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло… 

2 

5 В музыкальном театре 3 

6 В концертном зале. 2 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

3 

 ИТОГО 17  
 

3 класс – 17 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия – родина моя. 2 Проявление творческого начал в размышлениях о 
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2 День, полный событий. 2 музыке, импровизациях ,в рисунках на темы 

музыкальных произведений, эскизах  костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; 

составление художественных коллажей, поэтических 

дневников; подбор музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; создание рисованных мультфильмов. 

3 О России петь, что 

стремиться в храм… 
2 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло… 
2 

5 В музыкальном театре 2 

6 В концертном зале. 2 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 
5 

 ИТОГО 17  

 

4 класс – 17 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия – родина моя. 2 Различать в музыке красоту родной земли и 

человека. 

Самостоятельно сопоставлять музыкальные 

образы народных праздников. Многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения. 

Различать народные песни. Учатся понимать 

интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. Учится 

исполнять Гимн России. Определять жизненную 

основу музыкальных интонаций, передавать в 

собственном исполнении различные музыкальные 

образы.  Узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. Учатся узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные жанры 

(песня, танец, марш), определять и сравнивать 

характер, настроение, выразительные средства 

музыки. 

2 День, полный событий. 2 

3 О России петь, что стремиться в 

храм… 
3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло… 
2 

5 В музыкальном театре 2 

6 В концертном зале. 2 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 
4 

 ИТОГО 17  

 

                          8. Материально-техническое обеспечение 
 

Название 

 программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические 

пособия 
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Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы.  

Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 1 кл. - 

Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 2 кл. - 

Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 3 кл. - 

Просвещение,2012 

Критская Е.Д. Музыка 4 кл.- 

Просвещение,2011 

 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1–4 классы. 

Просвещение, 2012  

 

 

ЦОР 
 

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

552f31d9b164 

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

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

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://music.edu.ru/#_blank
http://viki.rdf.ru/#_blank

