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1. Пояснительная записка  

 

Программа по музыке для начальных классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
 Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классах четырёхлетней начальной школы общеобразовательных учреждений составлена в 

соответствии с основными положениями художественно- педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырёхлетней начальной школы в системе непрерывного образования». 

     Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувство сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с 

образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное музицирование,  музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дать ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников произведениями 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование  умений и 

навыков в процессе занятий музыкой. 

   Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

   Задачи музыкального образования: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

        2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по музыке разработана на основе примерной программы по музыке с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 
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 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при её 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. 

 

         3. Место предмета в базисном учебном плане: 
   

  В примерной программе общее число часов  130, из них в 1 классе – 28 ч, во 2 – 34 ч, в 3 -34 ч, в 4- 34 ч, в каждом классе по 1 часу в 

неделю.    В течение учебного года при необходимости  будет проводиться коррекция программы. 

       

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному 

развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству – 

направлено на формирование целостной художественной картины мира. Воспитание патриотических чувств толерантных взаимоотношений 

в поликультурном обществе активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. В том числе воспитывается любовь к духовному наследию 

и мировоззрению разных народов. Развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие формируют умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог. Участвовать в обсуждении значимых для человека явлений  жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности предопределяет 

решение основных педагогических задач. 

 

     5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными   результатами            изучения   музыки   являются:  

     - наличие   эмоциональноценностного   отношения   к   искусству;  

     - реализация      творческого     потенциала     в  процессе    коллективного   (индивидуального)   музицирования;  

     -  позитивная       самооценка      своих    музыкальнотворческих возможностей.  
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     Предметными   результатами             изучения   музыки   являются:  

     - устойчивый   интерес   к   музыке   и   различным   видам   (или какомулибо   виду)   музыкальнотворческой   деятельности;  

     -  общее      понятие    о  значении    музыки    в  жизни    человека, знание     основных     закономерностей        музыкального       

искусства, общее   представление   о   музыкальной   картине   мира;  

     -  элементарные        умения     и  навыки     в  различных      видах учебнотворческой   деятельности.  

     Метапредметными   результатами  изучения   музыки   являются:  

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

     - ориентация       в  культурном      многообразии       окружающей действительности,       участие    в  музыкальной     жизни     класса,   

школы,   города   и   др.;  

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

музыкальнотворческих   задач;  

     -  наблюдение   за   разнообразными   явлениями   жизни   и   искусства   в   учебной   и   внеурочной   деятельности.  

 
 

 

Форма обучения – традиционная. 

 Методы обучения: 

 метод художественного, нраственно-эстетического познания музыки,  

 метод интонационно- стилевого постижения музыки, 

 методы эмоциональной драматургии, 

 метод концентричности организации музыкального материала, 

 метод «забегания вперёд и возвращения к пройденному», 

 метод  создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и р.), 

 метод игры,  

 метод художественного контекста. 

 Использование ИКТ 

 

Критерии оценки уровня музыкального развития учащихся: 

 

 - насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечённость ею, любовь к ней; 

- умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять образное содержание; 

- умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 
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- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, в игре 

на  элементарных музыкальных инструментах, в музыкально – ритмических движениях, содержание и характер исполняемых 

произведений. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

   Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность , 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные  

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
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женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 
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·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 
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·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

     Рекомендации            по    оснащению          образовательного процесса  

     Современное        оснащение      образовательного        процесса     по предмету      «Музыка»    для    начальной     школы     должно    

включать: библиотечный         фонд    (книгопечатную       продукцию),      печатные пособия,       игры, цифровые       образовательные 

ресурсы,      экраннозвуковые          пособия,     учебнопрактическое оборудование.  

 

 

7. Тематическое планирование по музыке  

 

№ Название раздела, 

количество часов 

Кол-

во часов 

Содержание  Характеристика деятельности учащихся 

   1 класс 28 часа  

 «Музыка 

вокруг нас» 
 

 

12 

       Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 
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Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Примерный музыкальный материал:  

 «Щелкунчик», фрагменты из балета. 

П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». 

П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко 

(«Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической 

сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й 

части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни, (соло, ансамблем, хором), играть 

на  детских элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности ( в группе, 

в паре) при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, 

марша. 
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      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова 

В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 

К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-

С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части 

Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова 

Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», 

русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; 

«Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова 

В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». 

Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; 

«Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; 

«Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский 

текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, 

слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира.  
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«Музыка и ты» 
 

 

16 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. 

Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин 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 концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Примерный музыкальный материал: 

  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова 

В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. 

Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. 

А. Шнитке. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-

поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образцы полюбившихся 

героев музыкальных произведений и представлять их 

на выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер 

и из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на 

концертах для родителей, школьных праздниках и 

т.п. 

Составлять афишу и программу концерта, 

музыкального спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 
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      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, 

весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», 

эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 

(«Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская 

народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, 

слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова 

М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-

Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
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      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, 

слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». 

И. Дунаевский. 

      «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, слова 

В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, 

русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова 

В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной 

фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
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Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Примерное содержание урока Примерный музыкальный материал Дата 

проведения 

уроков 

  

1.1. И Муза 

вечная со 

мной! (форма 

урока – урок-

концерт) 

Знакомство с Музой – феей звуков. Сравнение 

значений слов «муза» и «музыка». Значение понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель». Исполнение 

песен о школе: определение характера и настроения 

музыки, исполнителей.  

1. Д. Кабалевский “Песня о школе”, Ю. Чичков 

“Наша школьная страна”, Г. Струве “Школьный 

корабль” 

2. “Па-де-де” из балета П. И. Чайковского 

“Щелкунчик” 

4. Разучивание песни по выбору учителя 

13.09  

 Хоровод  муз 

(форма урока 

– урок-игра) 

Понятия «хор» и «хоровод». Сравнение музыкальных 

особенностей русского хоровода, греческого танца 

сиртаки, молдавской хоры. 

Повторение песен, работа над текстом и чистотой 

интонации. 

1. Работа над песней 

2. Р.н.п. “Во поле береза стояла” 

3. Молдавская народная мелодия 

“Сырбу” 

4. Греческий танец “Сиртаки”  

  

1.2. Повсюду 

музыка 

слышна 

(форма урока 

– урок-

импровизация

) 

Определение характера, настроения, жанровой основы 

песенок для импровизации. Мелодекламация 

стихотворных строчек. Сочинение песенных 

импровизаций. 

Повторение песен, работа над образным строем. 

1. Ролевая игра “Играем в композитора” 

2. Речевые импровизации 

3. Работа над песнями  

27.09  

 Мелодия - 

душа 

музыки 

(форма урока 

– урок-

концерт) 

Повторение песен, работа над образным строем. 

Определение «мелодии». Сравнение разнохарактерных 

пьес, определение жанровой основы. Пластическое 

интонирование («Марш деревянных солдатиков», 

«Вальс»), инструментальное музицирование 

(“Полька”). 

1.Повторение песен. 

2. Три пьесы из “Детского альбома” П. 

Чайковского:  

 «Сладкая греза», 

 «Марш деревянных солдатиков», 

 «Вальс» (или “Полька”).   

  

1.3 Музыка 

осени (форма 

урока – урок-

Выяснение жизненных впечатлений детей об осени на 

основе работы со стихотворным рядом. Определение 

характера музыкальных фрагментов, подбор стихов к 

1. А. Пушкин “Унылая пора” 

2. Попатенко “Скворушка прощается” 

3. Г.Свиридов “Осень” 

11.10  
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экскурсия) музыке. Пластическое интонирование (изображение 

падающих капелек), инструментальное музицирование 

(Попатенко “Скворушка прощается”). 

Разучивание песни об осени. 

4.П.Чайковский “Осенняя песенка”  

5. Павленко “Капельки” 

1.4. Сочини 

мелодию 

(урок-

импровизация

) 

Повторение песни, работа над текстом и чистотой 

интонации. 

Мелодекламация стихотворения «Золотая осень». 

Сочинение мелодии по цепочке. Создание ритмической 

партитуры. Сочинение песенки-диалога. Определение 

настроения музыки. 

1. Стихи А.Барто “Золотая осень” 

2. Ролевая игра “Играем в композитора”. 

Сочинение мелодии на тему “Дождь идет” 

3. Попатенко “Скворушка прощается”, Павленко 

“Капельки” 

25.10  

 Музыкальна

я азбука 

(урок-

театрализаци

я) 

Знакомство с элементами нотного письма и 

музыкальной грамотой. Работа над качеством 

кантиленного пения (Попатенко “Скворушка 

прощается”), над дикцией и артикуляцией (Дроцевич 

“Семь подружек”). 

Разучивание песни по выбору учителя. 

1. Паулс “Алфавит”, 

Фрид “Песенка о буквах” 

2. Дроцевич “Семь подружек” 

  

1.5. Обобщающи

й урок по 

темам 

«Жанры 

музыки», 

«Композитор

-

исполнитель

-слушатель» 

Повторение песен 

Музыкальная викторина на определение жанра: песня-

танец-марш 

Обобщение по теме: композитор-исполнитель-

слушатель   

  14.11  

1.6 Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

Ритмизированное чтение, разучивание песни. 

Определение тембров народных инструментов. 

Вокализация основных тем, знакомство с имитацией 

тембров народных инструментов (свирели, дудочки, 

рожка, гуслей) в классической музыке. 

Разучивание песен. 

1. Стихи о музыкальных произведениях 

2. Ф.н.п. “Пастушья песня” 

3. Фрагменты народных наигрышей 

4. Мелодия из “Симфонии № 6” (“Пасторальной”)  

Л. Бетховена (русский текст К. Алемасовой) 

5.В. Поплянова “Камышинка-дудочка” 

21.11  

1.7 Нар.муз. 

инструмент

Повторение песен, работа над текстом и чистотой 

интонации. 

1. Ф.н.п. “Пастушья песня”, 

В. Поплянова “Камышинка-дудочка” 

28.11  
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ы Специфика звучания народных инструментов. 

Имитация игры на гуслях. Сопоставление жанров 

плясовой и колыбельной,  определение места 

фрагментов в тексте.  

2. “Былинные наигрыши” 

3. Фрагменты из оперы “Садко” Н. Римского-

Корсакова – плясовая песня Садко “Заиграйте, 

мои гусельки” и “Колыбельная Волховы” 
1.8 Звучащие 

картины 

Повторение песен, работа над образным строем. 

Знакомство с тембром флейты. Имитация игры на 

музыкальных инструментах, передача характера 

музыки в пластическом интонировании. 

Сопоставление звучания народных инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: свирель – 

флейта, гусли – арфа - фортепиано. Имитация игры на 

флейте. Выбор инструмента, соответствующего 

картине.  

1. Ф.н.п. “Пастушья песня”, 

В. Поплянова “Камышинка-дудочка” 

2. Тема Птички из симфонической сказки “Петя и 

волк” С. Прокофьева 

3. “Шутка” из оркестровой сюиты № 2 И.-С. Баха, 

“Мелодия” из оперы “Орфей и Эвридика” 

К. Глюка 

4. Л.н.п. “Дудочка” 

5. В. Кикта “Фрески Софии Киевской” – 

концертная симфония для арфы с оркестром, 

“Гусляр Садко” 

05.12  

1.9 Разыграй 

мелодию 

Работа с текстом, составление исполнительского плана 

каждого куплета, исполнение пластических этюдов 

(Книппер “Почему медведь зимой спит”). 

Разучивание песни. 

Пластическое интонирование (Дакен “Кукушка”). 

1. Ф.н.п. “Пастушья песня”, 

В. Поплянова “Камышинка-дудочка” 

2. Л.н.п. “Дудочка” 

3. Книппер “Почему медведь зимой спит” 

4.Дакен “Кукушка” 

12.12  

1.10 Рождество 

Христово 

Знакомство с легендой о рождении Христа, 

прослушивание и разучивание рождественских песен. 

Разыгрывание песен-колядок, сочинение пожеланий 

“добрым людям”. 

1. Рождественские песни – “Пойдем вместе в 

Вифлеем” Е. Каверина, “Ночь тиха над 

Палестиной”, “Поспешают к Вифлеему 

пастушки” 

2. Песня “Тихая ночь” Ф. Грубера 

(международный рождественский гимн) 

3. Рождественские колядки – “Рождество 

Христово”, “Все идут, спешат на праздник” 

19.12  

1.11 Добрый 

праздник 

среди зимы 

Постановка музыкальной сказки на сюжет сказки Т. 

Гофмана и музыки балета П. Чайковского 

“Щелкунчик”. Просмотр видеофрагментов балета 

“Щелкунчик”. Сочинение песни для Маши и 

Щелкунчика. 

П. Чайковского “Щелкунчик”: 

“Марш” детей у новогодней елки, 

“Вальс снежных хлопьев”, 

“Па-де-де” из второго акта. 

 

26.12  
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1.12 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Музыка 

вокруг нас» 

Музыкальная викторина на определение жанра: песня-

танец-марш. Обобщение по теме: композитор-

исполнитель-слушатель. Постановка музыкальной 

сказки на сюжет «Щелкунчика». 

 .16.01  

2. 

2.1. 

Край, в 

котором ты 

живешь 

Определение значения слова через логическую 

цепочку: РОД – РОДня – наРОД – приРОДа – РОДина.  

Прослушивание и разучивание песни по выбору, 

определение содержания и выразительных средств 

музыки. Определение особенностей русской музыки на 

примере произведения С.С.Прокофьева. 

1. З. Александрова “Если скажут слово 

“родина”…” 

2. “Моя Россия” Г. Струве (стихи 

Н. Соловьевой), “Утро” А. Парц-халадзе (стихи 

Ю. Полунина), и “Добрый день!” Я. Дубравина 

(стихи В. Суслова) 

3. “Песенка о солнышке, радуге и радости” 

И. Кадомцева, стихи Р. Копф) 

4.С. Прокофьев “Ходит месяц над полями” 

23.01  

2.2. Поэт, 

художник, 

композитор 

Продолжение работы над песней. Определение 

выразительных средств разных видов искусств. 

Определение тембров музыкальных инструментов. 

Знакомство с тембром скрипки, имитация игры на 

скрипке. 

Определения настроения картины, цветовой палитры, 

особенностей композиции. 

Пластический этюд “Восход солнца” под 

стихотворение И. Никитина, чтение с усиливающейся 

динамикой. 

1.“Пастораль”, “Наигрыш” А. Шнитке 

2. “Пастораль” Г. Свиридова 

3. Картина “Утро” В. Васильева 

4. Стихотворение И. Никитина “Вот и солнце 

встает” 

 

30.01  

2.3. Музыка утра Сравнение пьес, интонационно-образный анализ. 

Вокализация темы Э.Грига со словами “Солнышко 

всходит, и утро светлеет, природа проснулась, и утро 

пришло”. 

Вокальная импровизация со словами “Доброе утро”. 

Разучивание песни. 

1.“Пастораль”, “Наигрыш” А. Шнитке и 

“Пастораль” Г. Свиридова 

2. Картина “Утро” В. Васильева и стихотворение 

И. Никитина “Вот и солнце встает” 

3. “Зимнее утро” П. Чайковского (из “Детского 

альбома) и “Утро” Э. Грига (из музыки к драме 

“Пер Гюнт” Г. Ибсена)  

06.02  
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Понятие контраста. 4.“Доброе утро!” Д. Кабалевского (из кантаты 

“Песни утра, весны и мира” на стихи Ц. 

Солодаря) 

2.4. Музыка 

вечера 

Сочинение вокальной импровизации «колыбельной» 

 с движениями покачивания. Пение знакомых 

колыбельных.  

Слушание пьес по выбору, сравнение, определение 

настроения и звукоизобразительных моментов, 

интонационно-образный анализ. 

Определение настроения картины, цветовой палитры, 

особенностей композиции. 

 

1 Колыбельная Умки” из мульфильма “Умка”, 

музыка Е. Крылатова, стихи Ю. Яковлева;  “Спят 

усталые игрушки” А. Осторовского, стихи З. 

Петровой  

2. Стихи Фета, Никитина о вечере 

3. С. Прокофьев “Вечер”, А. Хача-турян 

“Вечерняя сказка”, Салманов “Вечер” 

4. Репродукция с картины В. Марковой “Пейзаж с 

лошадью” 

5.“Вечерняя музыка” В. Гаврилина из хоровой 

симфонии-действа по прочтению В. Шукшина 

20.02  

2.5. Музы не 

молчали 

Раскрытие темы защиты Отечества. Определение 

значения слов: память-памятник. Интонационно-

образный анализ прослушанной музыки. Определение 

характерных черт солдатских песен. 

Разучивание песен.  

 

1.А. Бородин. “Богатырская симфония” 

2.Старинная народная песня “Солдатушки, бравы 

ребятушки” 

3.“Песня о маленьком трубаче” С. Никитина 

(слова С. Крылова) 

4. “Песня о веселом барабанщике” 

5. Эстонская народная песня “У каждого свой 

музыкальный инструмент” 

.27.02  

2.6. Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

Повторение песен. 

Знакомство с тембрами фортепиано и виолончели. 

Звукоизобразительные возможности фортепиано. 

Имитация игры на скрипке и виолончели. 

Разучивание песни по выбору для праздника 8 Марта. 

1.“Песня о веселом барабанщике”, эстонская 

народная песня “У каждого свой музыкальный 

инструмент” 

2. Пьеса “Сладкая греза”  

П.И. Чайковского (из “Детского альбома”) 

3. И.С. Бах “Волынка” 

4. “Спасибо” И. Арсеева (стихи З. Петровой), 

“Вот какая бабушка! Т. Попатенко (стихи И. 

Черницкой), “Праздник бабушек и мам” М. 

Славкина (стихи Е. Кагановой) 

.06.03  

2.7. Мамин Выразительное чтение стихотворения “Тихо, тихо, 1. “Колыбельная” Г. Гладкова или “Колыбельная” 13.03  
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праздник очень тихо…” В. Орлова, подбор музыки. 

Инструментальное музицирование: подбор тембров 

музыкальных инструментов (треугольники, 

металлофоны). Пластическое интонирование под 

музыку. 

Продолжение работы над песней. 

(из “Детского альбома”) 

2. “Спасибо” И. Арсеева (стихи З. Петровой), 

“Вот какая бабушка! Т. Попатенко (стихи 

И. Черницкой), “Праздник бабушек и мам” М. 

Славкина (стихи Е. Кагановой) 

2.8. Музыкальн

ые портреты 

Пение колыбельных песен. 

Ролевая игра “Узнай незнакомца”, интонационно-

образный анализ произведений. 

Подбор и разыгрывание танцевальных движений 

(Моцарт «Менуэт»). 

Определение выразительных средств скороговорки, 

выявление отношения автора к героине миниатюры. 

2.«Баба- Яга» из «Детского альбома» П. 

Чайковского. 

3.Моцарт «Менуэт». 

4.Вокальная миниатюра «Болтунья» С. 

Прокофьева. 

 

 

20.03  

2.9. Разыграй 

сказку 

Сочинение мелодии песенки-дразнилки про Бабу-Ягу. 

Инструментальная импровизация на созданную 

мелодию. Разучивание игры.  

Разучивание песни, имитация игры на музыкальных 

инструментах, пение с солистом. 

1. Русская народная сказка “Баба- Яга”. 

2.Эстонская народная песня “У каждого свой 

музыкальный инструмент” 

03.04  

2.10 Музыка в 

цирке 

Музыкальное путешествие  на цирковое представление, 

выявление музыкальных особенностей. Имитация 

дирижирования оркестром. 

Ритмическое сопровождение инструментами шумового 

оркестра, стуком кулачком, изображение цокота копыт 

(“Галоп” И. Дунаевского).  

Пластическое интонирование в сопровождении 

шумового оркестра (Д. Кабалевский “Клоуны”). 

Разучивание песни. 

1.“Выходной марш” из кинофильма “Цирк” 

Дунаевского 

2.“Галоп” И. Дунаевского 

3. “Мы катаемся на пони” Г. Крылова (стихи 

М.Садовс кого), “Добрые слоны” А. Журбина 

(стихи В. Шленского) 

4.Д. Кабалевский “Клоуны” 

10.04  

2.11 Дом, 

который 

звучит 

Определение жанра оперы и балета. 

Знакомство с жанром оперы и балета. 

1. Рассказ о Детском музыкальном театре 

2. Отрывки из знакомых произведений: “Садко” 

Н. Римского-Корсакова, “Щелкунчик” П. 

17.04  
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Пластическая импровизация (танец золотых рыбок). 

Имитация игры на воображаемой флейте в 

сопровождении ансамбля скрипачей. 

Продолжение работы над песней.  

 

Чайковского 

3. Отрывки из балета Р. Щедрина “Конек-

Горбунок” - “Золотые рыбки”, оперы “Орфей и 

Эвридика” К. Глюка -  (“Мелодия”)  

4. “Мы катаемся на пони” Г. Крылова (стихи 

М.Садовского), “Добрые слоны” А. Журбина 

(стихи В. Шленского) 
2.12

-  
2.13 

Опера-

сказка 

Определение жанра детской оперы. Рассказ о детском 

театре Н.И.Сац. Разучивание тем (Болтушки, 

Всезнайки, Топтушки, Бодайки, Малыша и др.), 

постановка театральной сцены с исполнением марша 

под музыку. 

Разучивание и исполнение с инструментами шумового 

оркестра (треугольники, металлофоны, колокольчики). 

1. Опера М. Коваля “Волк и семеро козлят” 

(либретто Е. Манучаровой)  

2. “Колыбельная Мамы-Козы” 

3. “Воинственный марш”, хор “Семеро козлят” 

4. Заключительный хор из оперы “Муха-

цокотуха” М. Красева (стихи К. Чуковского) 

24.04 

 

02.05 

 

2.14  Ничего на 

свете лучше 

нет… 

Прослушивание музыкально-литературной 

композиции, характеристика тем главных персонажей. 

Просмотр мультфильма “Бременские музыканты” 

Разучивание песен по выбору. 

Рисование портретов главных героев. 

1. “Песенка друзей” из музыки Г. Гладкова к 

мультфильму “Бременские музыканты” 

2. Фрагменты из музыкальной фантазии к 

мультфильму: “Песня друзей”, “Песня 

трубадура”. 

3. Музыкально-литературная композиция 

“Бременские музыканты”  

4. Песни по выбору из любимых мультфильмов 

08.05  

2.15 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Музыка и 

ты» 

Тестирование по авторской разработке Сергеевой Г.П. 

Подготовка к заключительному уроку-концерту: 

создание афиши любимых произведений, 

прослушанных за год. 

Повторение музыкальных произведений. 

Любимые произведения по выбору учащихся 15.05  

2.16 Заключитель

ный урок-

концерт 

1. Исполнение песни о школе  

(о родине, о дружбе) 

2. Слушание незнакомого музыкального произведения 

и демонстрация навыков восприятия музыки ее 

интонационно-образного анализа  

 22.05  
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3. Создание композиции, включающей вокализацию 

главной темы нового произведения, пластическое 

интонирование, инструментальное музицирование 

4. Вокальная импровизация детей на заданную 

интонацию или стихотворный текст 

5. Концертное исполнение (фрагмент из детской оперы 

с элементами драматизации, “разыгрывание” песни) 

6. Конкурсы (по выбору учителя): исполнение знакомой 

песни, конкурс дирижеров, конкурс барабанщиков, 

конкурс марша и т.п. 

 Итого: 28 ч.     
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8. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска  

Компьютер. 

Проигрыватель.   

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Д   

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 
 

Литература  

 

         Научнопопулярная   и   справочная   литература для   учащихся  

     Б у л у ч е в с к и й   Ю.   С.  Краткий   музыкальный   словарь   для учащихся /  Ю.   С.  Булучевский,   В.   С.   Фомин.   —   Л.,   

1990.  
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     В   мире    искусств:    словарь    основных     терминов      по  искусствоведению,       эстетике,   педагогике     и  психологии     

искусства.    -М.,   2001.  

         История   мировой   культуры:   справочник   школьника.   -   М., 1996.  

     К а б а л е в с к и й   Д.  Б.  Про   трех   китов   и   про   многое   другое  /  Д. Б. Кабалевский.   —   М.,   1970.  

     Музыкальный          энциклопедический          словарь  / под    ред. Г.   В.   Келдыша.   -  М.,   1990.  

     Музыканты         мира:     биографический          словарь      /   сост. М.   В.   Есипова,   О. В.  Фраёнова.   —   М.,   2001.  

     Популярная       художественная       энциклопедия.       В  2  т.  -  М., 1986.  

     Современный   словарьсправочник   по   искусству.   —   М.,   1999.  

     Творческие      портреты     композиторов:      популярный      справочник.   -   М.,   1990.  

      

     Шедевры   мирового   оперного   искусства.   История   создания.  

Либретто.   -   Киев,   1993.  

     Энциклопедия   для   детей   и   юношества:   история   искусства.   -М.,   1996.  

 

      

Методическая   литература   для   учителя  

     А г а м о в а   Н.   С. Народные   игры   для   детей:   организация, методика,   репертуар:   сб.   игр   и   развлечений   по   

традиционной народной        культуре / Н. С.  Агамова,        И.   С.   Слепцова, И.   А.   Морозова.   -   М.,   1995.  

     Антология   русской   и   зарубежной   музыки   X–XXI   вв.:   комплект   компактдисков   /   сост.   Ю.   А.   Зверев.   -   М.,   2005.  

.  

     К а б а л е в с к и й   Д.   Б.  Воспитание   ума   и   сердца:   кн.   для учителя /  Д.  Б.  Кабалевский;         сост.   В.  И.   Викторов.      

-  М., 1981.  

     К а б а л е в с к и й     Д.   Б.  Сила   искусства     /  Д.  Б.  Кабалевский.   -   М.,   1984.  

     К а б а л е в с к и й   Д.   Б.  Как   рассказывать   детям   о   музыке/ Д.   Б.   Кабалевский.   -   М.,   2005.  

     К р а с и л ь н и к о в   И.   М.  Электронное   музыкальное   творчество      в  общеобразовательной              школе     (младшие        

классы):  

учеб.метод.   пособие   /   И.      М.   Красильников,   Н.  А.  Глаголева.-М.,   2004.  

    

     Музыкальное   образование   в   школе   /   под   ред.   Л.   В.   Школяр.   -   М.,   2001.  

  .  

     Н е м е н с к и й   Б.   М.  Педагогика   искусства   /   Б.   М.   Неменский.   -   М.,   2007.  

     Персональный          оркестр…      в  персональном         компьютере.       -СПб.,   1997.  

     С о к о л о в   А. С.   Мир    музыки   в   зеркале   времен  /   А. С.   Соколов.   -   М.,   2008.  
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     Т о л ч е н о в а   Н.   П.  Идем   за   синей   птицей / Н.   П.   Толченова.   -   М.,   1983.  

     Ш е л о м о в       Б. Детское     музыкальное        творчество      на  русской   народной   основе   /   Б.   Шеломов.   -   СПб.,   1997.  

     Ш к о л я р      В.  А.  Обновление         содержания       музыкального образования        с  методологических         позиций     /  В.  

А.  Школяр-М.,   1999.  

     Ю д и н а      Е.  И. Мой    первый     учебник     по   музыке    и  творчеству:     азбука      музыкальнотворческого              

саморазвития   / Е.   И.   Юдина.   —   М.,   1997.   —   (У   тебя   получится).  

     Научнометодические   журналы  

- «Искусство   в   школе»   —   общественнопедагогический   и   научнометодический   журнал.  

- «Искусство»      —   учебнометодическая         газета   для   учителей мировой   художественной   культуры,   музыки   и   

изобразительно го   искусства   (Приложение   к   газете   «Первое   сентября»).  

- «Музыка   в   школе»   —   научнометодический   журнал.  

- «Педагогика       искусства»    —   электронное      научное    издание  

 

 

 


