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Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа
МБОУ «Школа № 1» по учебному предмету «Музыка» разработана для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, с задержкой психического развития на
основе Программы Министерства образования РФ для общеобразовательных
учреждений, в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, а также
планируемыми результатами начального общего образования, с учетом
возможностей программы «Планета знаний» по музыке.
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» является
частью адаптированной образовательной программы обучающихся с задержкой
психического развития, которая разработана образовательной организацией для
реализации маршрута обучения.
Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями:


Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта».






Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г №1241; от
22.09.2011 №2357; от18.12.2012 № 1060)»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от
31.12.2015 № 1576



Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
 Рекомендаций ПМПК
Целью изучения музыки – формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся
как одной из составных частей общей культуры личности
Достижение данной цели предусматривает:



формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение опыта музыкальной слушательской деятельности и новых музыкальных
впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных
эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки,
шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание
музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных
музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, выразительных
средств и др.;



формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся:
приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также
элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей,
потребности в различных видах музыкально% исполнительской деятельности,
певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного
музицирования и импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными
музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном процессе
синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов; • формирование и
развитие музыкально-творческой куль туры личности, неразрывно связанной с
образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной
деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным
(певческим,
музыкально-инструментальным,
музыкально-танцевальным,
музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкальнотворческих проектов;



формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности:
воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение
основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также
первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с
помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных 123 Пояснительная
записка записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа,
Интернета и т.д.);



формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми
доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе
выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например,
развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии,
развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием
методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого
воображения с использованием методов музыкальной терапии).

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в общей
учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному миру по
следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года):
1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и
музыкальных образов (1 класс).
2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида
искусства, с её создателями и исполнителями (2 класс).
3. «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и
музеям (3 класс).
4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России
и странам Европы (4 класс).
В соответствии с учебным планом на изучение музыки отводится 1 час в неделю

Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения курса музыки

В результате изучения курса "Музыка» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка».
У обучающихся будет сформировано:
• положительное отношение к урокам музыки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной
песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;
• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической
музыки;
• чувство гордости за талантливых земляков-поэтов, композиторов, исполнителей.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Отражают опыт учащихся в музыкально -творческой деятельности.
Учащиеся научатся:
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части
программы;
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и
композиторские песни в удобном диапазоне;
• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах
соло и в ансамбле;
• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;
• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение;
• исполнять песни авторов Богородского района.
Учащиеся получат возможность научиться:
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для
слушания в вариативной части программы;
• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных
народных музыкальных инструментах;
• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в
музыкальных инсценировках сказок и в детских операх;
• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;
• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие
мелодии;
• выполнять упражнения арт-терапии;
• выполнять творческие музыкально-композиционные задания;
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки;
• определять на слух музыку местных авторов, стиль народных песен, плясок
Богородского района.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности.
Регулятивные
Учащиеся научатся:

•

выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• вносить коррективы в свою работу;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (и
под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
• решать творческую задачу, используя известные средства;
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих
проектов.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• «читать» условные знаки, данные в учебнике;
• находить нужную информацию в словарях учебника;
• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды
музыкального искусства;
• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• читать нотные знаки;
• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях
разных композиторов;
• характеризовать персонажи музыкальных произведений;
• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные
инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научаться:
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям, к музыке как живому, образному искусству;
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
К концу 2 класса ребенок должен:
• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов
классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);

-

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с
сопровождением;
• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном содержании музыки;
• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая
музыка, хоровая музыка, опера, балет);
• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного,
академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и
симфонического);
• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова;
• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных
стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о возможности
музыки раскрывать и преображать духовный мир
человека;
• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки,
короткие мелодии;
• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных
инсценировках сказок и в детских операх;
• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;
• самостоятельно выполнять упражнения арт - терапии;
• сочинять небольшие мелодии;
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами
записи и воспроизведения музыки.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные

Учащиеся научатся:
• понимать цель выполняемых действий;
• понимать важность планирования работы;
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• вносить коррективы в свою работу;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно
оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под
руководством учителя);
• решать творческие задачи, используя известные средства.
Учащиеся получат возможность научиться:
• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при
создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы
в работе, как строилась
работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность (музыкально исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую);

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных
инструментах;
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном
содержании музыки;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и
песни современных композиторов для детей;
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными
композиторами одного и того же образа;
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений;
• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства,
музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные);
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
словаря;
• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая
музыка, хоровая музыка, опера, балет);
• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки
(композиторам);
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров
(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и
симфонический);
• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки,
П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова;
• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический
рисунок, мелодию.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах;
• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в
паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально выразительным средствам;
• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы,
человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о
возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека;

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в
жизни человека;
• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному
искусству;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре
России;
• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к
произведениям народной и классической музыки;
• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния
природы, духовного состояния человека.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер
человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и
др.) и отражение в ней исторических событий и личностей;
• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению
концертных залов, музыкальных театров;
• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции;
• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов
нашей страны, понимания ценности многонационального российского общества,
культурного разнообразия России;
• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты;
• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности;
• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
• объяснять значение понятия «классическая музыка»;
Планируемые результаты. 3 класс
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки;
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через
исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);
• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и
средства трансляции классической музыки;
• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической
музыке;
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;
• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
• определять на слух основные жанры музыки;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении.

Учащиеся получат возможность научиться:
• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического
искусства;
• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие
голоса в академическом хоре и оперном спектакле;
• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей
классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять
названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев
России и других
стран;
• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных
инструментах;
• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев,
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на
музыкальных инструментах,
разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей (под руководством учителя);
• вносить коррективы в свою работу;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей
работы учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• решать творческие задачи, используя известные средства;
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе;
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкальнотворческих заданий;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;
• включаться в самостоятельную музыкально- творческую
деятельность
(музыкально-исполнительскую,
музыкально-пластическую,
сочинительскую);
• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев,
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на
музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере
музыкальной культуры.
Познавательные

Учащиеся научатся:
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки;
• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам
музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным
сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки
(композиторы);
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и
песни современных композиторов для детей;
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными
композиторами одного и того же образа;
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений;
• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые,
струнные; народные, современные);
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров
(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и
симфонический);
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов;
• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки,
П.И. Чайковского и Н.А. Римского Корсакова.
Учащиеся получат возможность научиться:
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации музыкальной информации;
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального
искусства;
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на
материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания
образов в музыкальных произведениях;
• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать
систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов
Российского государства;
• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных
музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах;
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям;
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным
средствам;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в
паре, в группе;

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы,
человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о
возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека;
• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в
жизни человека;
• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному
искусству;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
К концу третьего класса ребенок должен:
знать/понимать
 слова и мелодию Государственного гимна Российской Федерации;
 смысл понятия «классическая музыка»;
 названия изученных жанров и форм камерной, хоровой и симфонической музыки;
 вошедшие в учебник шедевры оперного и балетного искусства, их названия и
авторов;
 виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль),
музыкальные инструменты симфонического оркестра; названия певческих голосов
в академическом хоре и оперном спектакле;
 основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей
классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры:
 основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через
исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);
 доступные младшим школьникам современные информационные каналы и
средства трансляции классической музыки и знаний о ней;
 выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической
музыке;
уметь
 выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на музыкальных инструментах;
 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев,
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и
игре на музыкальных инструментах, работе с доступными источниками
информации о музыке разработке и реализации творческих проектов в сфере
музыкальной культуры.

•
•
•

К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер
человеческой жизни (семейнобытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной
и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей;
положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и
музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и мировой культуры;
уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов
нашей страны, понимание ценности многонационального российского общества,
культурного разнообразия России.
Учащиеся получат возможность для формирования:

•

основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных
ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами
музыкального искусства;
• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам,
выраженным в музыкальных произведениях;
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества;
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;
• понимания причин успеха в творческой деятельности;
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и
проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• находить и передавать информацию:
- о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов,
вундеркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их
семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов;
- о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских
замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и
карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в
западноевропейских странах и на Руси;
- о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;
- о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах
и художественно-образном содержании;
- об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных
звонах;
- о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. РимскогоКорсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г.
Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.)» создавших
музыкальные исторические образы наглей Родины (от Древней Руси до современной
России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов,
народных преданий, сказок и былин;
- о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной
музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных
колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах
народов России;
- об авторской песне;
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на
доступном уровне;
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен
зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и современных
российских композиторов, авторских песен;
• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в
России и в других странах мира;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения;
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке;
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определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных
произведениях (фрагментах);
определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных
стран мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных
традиционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных
праздниках, семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных народных
музыкальных играх и игрушках);
различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных
средств, рассказывать о её происхождении и показывать танцевальные движения
бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;
соотносить выразительные и изобразительные интонации;
характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов;
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и музыкальнопластической импровизации;
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкальнопоэтических и музыкально-пластических импровизациях;
использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.);
раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности);
использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в
повседневной жизни;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека);
основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя;
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении
музыкально-творческой работы;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения
(под руководством учителя);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать
самостоятельно в ходе их решения;
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать
собственные музыкально-исполнительские замыслы (в нении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкальнотворческих задач;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
музыкально-творческой деятельности;
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкальнотворческой работы с учётом разных критериев;
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, организовывать культурный досуг в семье.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя справочныематериалы учебника,
дополнительную познавательную литературу справочного характера;
• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической,
народной и современной музыки (доступные младшим школьникам);
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций (тем, образов), делать выводы;
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки;
• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по
характеру и эмоциональному состоянию;
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам,
авторам;
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами
искусств и различными сферами жизни человека.
Учащиеся получат возможность научиться:
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации;
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам
музыкального искусства;

•

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать
на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы
создания образов в музыкальных произведениях;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;
• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
выражать своё отношение к искусству;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов;
• активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
мыслей человека;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе музыкальной деятельности.

Содержание курса
1 класс (33 ч)
Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. Пиано.
Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр).
Интонация. Ритм, Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок.
Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. Музыка и изобразительное искусство.
Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Детские и взрослые певческие голоса.
Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев.
Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь
и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные
музыкальные инструменты и устройства. «Механическаяо и «живая» музыка.
Музыкально-исполнительская деятельность.
Пение: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина), «Музыка» (муз.
Г. Струве, ел. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживём» (муз. Б. Савельева, ел. А.
Хаита), «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, ел. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г.

Струве, ел. В. Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, ел. И. Векшегоновой),
«Музыкальное эхо» (муз. и ел. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, ел.
В. Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, ел. Н. Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и
ел. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, ел. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. Г.
Струве, ел. Н. Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. Г. Гладкова, ел. К). Кима), «Песенка
весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни из
мультфильмов (по выбору), «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьёвой),
«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, ел. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В.
Герчик, ел. 3. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, ел. А. Внукова), «Моя Россия»
(муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, ел. Л. Пришельца),
«Край, в котором ты живёшь» (муз, Г. Гладкова, ел. К). Энтина), «Большой хоровод» (муз.
Б. Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д.
Львова-Компанейца, ел. В. Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, ел. Т.
Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, ел. М. Пляцковского), «Синяя
вода» (муз. В. Шаинского, ел. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Ша-инского, ел. Ю.
Энтина), «Песенка Львёнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, ел. С. Козлова), «О картинах»
(муз. Г. Гладкова, ел. А. Кушнера), песни народов мира.
«Мамина песенка» В.М.Жуковой
Русские народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь,
кукушечка?», «Как пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У котаворкота» (колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик»,
«Жаворонушки» (заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле берёза стояла», «Ах, вы сени»,
«А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были наши деды»,
«Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василёк».
Упражнения на распевание. Элементарное музицирование.
Слушание музыки. Песни: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, ел. Ю.
Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, ел. И. Исаковой), «Частушки бабок-ёжек» (муз. М.
Дунаевского, ел, Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. Гладкова, ел. В. Лугового), песни о
России и песни народов России в исполнении детских коллективов, масленичные песни в
исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть всегда будет солнце» (муз. А.
Островского, ел. Л. Ошанина), русская народная купальская песня «На святого Ивана».
Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» П,И. Чайковского, «Печальная
история», «Грустный дождик», «Резвушка», «Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. ван Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь»,
«Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.И.
Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый замок», «Гном»,
«Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в
Киеве» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского,
«Нянины сказки», «Баба-яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике
играет», «Мама», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая
песенка», «Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П.И- Чайковского,
«Сказочка» С.С. Прокофьева, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига,
«Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара,
«Музыкальная табакерка» А.К. Лядова.
Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена проводов
Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о царе Салтане»
(«Полёт шмеля», «Три чуда») Н,А. Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М.
Коваля, «Волшебная флейта» В.А, Моцарта.
Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В.
Герчик, «Баба-яга» А.С. Даргомыжского.
Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание
«Кикимора» А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море и корабль Синдбада» Н.А. РимскогоКорсакова, «Море» К. Дебюсси.
«Перезвоны» (симфония – действо) Валерия Гаврилина

Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи Сирени)
П.И. Чайковского.
«Тарантелла» из балета «Анюта» Валерия Гаврилина
Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина.
Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц,
стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, гор, леса.
Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат цветов»,
«Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», «Звуковые волны»,
«Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др.
Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы: «Где музыка берёт
начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или «Сказочная красавица», «Волшебное
озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: «Цветы танцуют», «Весело грустно».
Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под музыку.
Марш под музыку. Пляска под музыку. Карнавальное шествие сказочных персонажей.
Игра-импровизация «Ожившие картинки» под музыку.
Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтение нараспев. Сочинение
песенки, ритмических композиций, мелодии к нескольким стихотворным строчкам, колыбельной, закличек.
Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение
цветомузыкального представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной
установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей
Волшебного царства звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета
окружающего мира». Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», распределение
ролей для инсценировки.
Заочное путешествие «В-Устюг – родина Деда Мороза»

2 класс (34 ч)
Содержание программы второклассников основано на целенаправленно отобранных
музыкальных образах, воплощающих высшие духовно-нравственные ценности и идеалы
традиционной российской культуры. Но если в первом классе доминировали образы
природы и сказочных героев, то во втором классе больше внимания уделено музыкальным
образам людей (их чувствам, настроениям, характерам), а также образам России и некоторых других стран мира.
Программа для второго класса структурирована в виде четырех больших тем: «В
сокровищнице Волшебницы Музыки», «Встречи с великими композиторами», «В Стране
музыкальных инструментов», «В Певческой стране».
Первая часть программы «В сокровищнице Волшебницы Музыки» (первое полугодие)
поможет детям лучше понять, что такое музыка и какова ее роль в жизни людей.
Известно, что музыка, как и любой другой вид искусства, отражает действительность во
всем многообразии форм ее существования (пространство, время, движение, материя,
энергия). Безусловно, такие фундаментальные философские категории недоступны для
адекватного понимания второклассников. Но в сказочной форме, с помощью различных
волшебных предметов из сокровищницы Волшебницы Музыки можно сформировать у
детей образные представления о том, что: музыка отражает весь наш мир, в том числе
природу, образы людей и сказочных героев (тема «Музыкальное зеркало»);
музыка может переносить слушателей в разные времена суток, года и в разные эпохи
(темы «Музыкальные часы», «Музыкальный календарь», «Музыкальная машина
времени»);
музыка способна переносить слушателей в разные страны мира, в гости к разным народам
(тема «Музыкальный глобус»);
музыка не только отражает, но и преображает мир, делает людей добрее, помогает им в
радости и в печали, украшает нашу жизнь (тема «Волшебная музыкальная палочка);
музыка помогает людям сохранить духовное и физическое здоровье (тема «Музыкальная
аптечка»).

В «Школе Скрипичного Ключа» дети продолжают знакомство с основами нотной
грамоты, прежде всего с условными обозначениями в нотных текстах темпа и характера
исполнения музыки.
Ключевыми понятиями данной части программы являются «музыкальный образ»,
«музыкальная интонация», «выразительность и изобразительность музыки».
Региональный компонент данной темы представлен произведениями местных
авторов – Александра Сигрианского, Ирины Мулихиной.
Основная роль, предлагаемая детям в этой четверти, — слушатели музыки.
Вторая часть программы «Встречи с великими композиторами» (третья четверть)
предусматривает знакомство учащихся с детскими годами великих русских
композиторов-классиков М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.
Здесь дети постигают «секреты» творческого успеха великих классиков: любовь к родной
природе, семейные музыкальные традиции, привитый с детства интерес к народной
музыке, образованность, впечатления от путешествий по России и другим странам мира,
любовь к своей Родине и др. Примеры знаменитых творческих личностей дают каждому
учащемуся возможность «спроецировать» (пока интуитивно) перспективы собственного
личностного творческого роста и жизненного успеха.
В «Школе Скрипичного Ключа» дети присутствуют на уроке композиции.
Ключевыми понятиями данной части программы являются «композитору и
«музыкальное творчество». Понятие «музыкальный образ» конкретизируется в
музыкальных образах детства (родительского дома, сказочных героев, детских игр и игрушек), России, родной природы (долины, моря, природных стихий, времен года), русского
народа, православного храма, а также в образах разных стран, где побывали композиторы.
Региональный компонент: знакомство с произведениями композитора Александра
Никитина, продолжение изучения творчества А. Никитина.
Основная роль, предлагаемая детям в этой части программы, — представить себя
композитором — создателем музыкальных произведений.
Третья часть программы «В Стране музыкальных инструментов» (четвертая
четверть) предусматривает прежде всего знакомство детей, с разными «семействами»
музыкальных инструментов (духовыми, ударными и струнными), с разными видами
инструментальных ансамблей и оркестров (симфоническим оркестром, оркестром
народных инструментов и духовым оркестром), с некоторыми известными
инструментальными коллективами, а также с произведениями русских композиторовклассиков для инструментального исполнения.
В «Школе Скрипичного Ключа» дети «посещают» музыкальную мастерскую, где
изготавливают музыкальные инструменты.
Данная часть программы осваивается детьми преимущественно в процессе элементарного
музицирования.
Основная роль, предлагаемая детям, — представить себя солистом-инструменталистом,
участником инструментального ансамбля или шумового оркестра, а также музыкальным
мастером, изготавливающим из природных материалов или предметов обихода
простейшие музыкальные инструменты. Также возможно освоение детьми роли дирижера
оркестра.
Содержание Четвертой части программы «В Певческой стране» (четвертая четверть)
акцентировано на вокально-хоровой деятельности. Это позволяет в игровой форме
познакомить детей с разными видами вокальных ансамблей (дуэтом, трио, квартетом и
др.), хоров (академическим, народным, церковным), а также с правилами охраны
певческого голоса. Программой предусмотрено также освоение детьми основ вокального
искусства в процессе выполнения разнообразных упражнений.
В «Школе Скрипичного Ключа» дети присутствуют на уроке вокала.
Основная роль, предлагаемая детям, — активное, творческое освоение роли певца —
солиста, участника вокального ансамбля и хориста. Детям также можно предложить
попробовать себя в роли дирижера хора.
Региональный компонент:
Знакомство с творчеством ансамбля «Россияночка» Араповского ЦДД.

Объем программы. Программа рассчитана минимум на 32 часа (по одному часу в
неделю). Ее вариативная часть предполагает взаимосвязь уроков музыки с различными
формами внеклассной работы и дополнительного образования, а также самостоятельную
домашнюю творческую работу учащихся с помощью родителей. Программное
содержание варьируется в зависимости от объема учебных часов, отведенных на уроки
музыки в учебном плане школы. Дополнительные (вариативные) темы могут осваиваться
также в процессе подготовки школьных праздников и других мероприятий.
Повторение пройденного материала. Как и в первом классе, песни, разученные на
одном уроке, рекомендуется неоднократно вспоминать и повторять, особенно на тех
уроках, где в соответствии с программой не предусмотрено разучивание новых вокальнохоровых произведений. Целесообразно также неоднократно напоминать детям
прослушанные музыкальные произведения (или их фрагменты) и повторять арттерапевтические упражнения.

3 класс (34 ч)
Программа для 3 класса представляет собой одну из частей разработанного автором
курса «Музыка» для начальной школы. В третьем классе учащимся предлагается
совершить воображаемое путешествие по знаменитым концертным залам, музыкальным
театрам и музыкальным музеям. Учащихся ждут новые встречи с композиторамиклассиками и с шедеврами отечественной и зарубежной музыкальной культуры. Также
предусмотрено знакомство с некоторыми образцами церковно-певческо- го искусства как
части отечественной музыкальной культуры.
В каждом классе предлагаются различные темы, которым соответствуют
определенные образовательные маршруты. Каждая тема содержит несколько уроков,
учебный материал которых делится на инвариантную и вариативную части, что обеспечивает возможность разноуровневого обучения.
Темы завершаются тренингами и творческими проектами, реализуемыми в различных
формах дополнительного образования (концерт, праздник, музыкальный салон,
викторина, музыкальный спектакль, театрализованное представление и т. д.).
Программа для третьего класса структурирована в виде четырех больших тем: «В
концертном зале», «В музыкальном театре», «В музыкальном музее» и «Школа
Скрипичного Ключа». Их общая характеристика дана ниже.
Необходимо подчеркнуть, что работа педагогов по данной программе предполагает
самостоятельность и творческий подход. Предлагаемое далее содержание программы
может варьироваться каждым педагогом с учетом реальных интересов, потребностей и
личностных проблем учащихся, наличия музыкальных записей, нотного материала и
других факторов. Изучение учащимися курса «Музыка» по данной программе станет
более эффективным, если будет опираться на результаты психолого-педагогической
диагностики динамики развития личности младшего школьника в музыкальнообразовательном процессе.
4 КЛАСС.
1.

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» (9 часов).

Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах.
2.

«Музыкально путешествие от Руси до Руси» (9 часов).

Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная.
Русь героическая.
3.

«В гостях у народов России» (8часов).

У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале.
4.

«Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов).

Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и
на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской
песни.

1 класс
№ п/п Количество
часов
1.
2.
3.
4.
Итого

9.
7.
8.
9.

Разделы

«Волшебное царство звуков»
«Сказочная страна»
«На родных просторах»
« Остров музыкальных сокровищ»
«Где музыка берёт начало?»

33

Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
3

2 класс
№ п/п Количество
часов
1.
2.
3.
4.

Итого

9.
7.
8.
6.
4.

Разделы

«В сокровищнице Волшебницы музыки»
«В сокровищнице Волшебницы музыки»
«Встречи с великими композиторами»
«В стране музыкальных инструментов».
«В певческой стране».
Волшебная сила музыки

34

Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
1
4

3 класс
№ п/п Количество
часов
1.
2.
3.
4.

9.
6.
13.
6

Итого

34

Разделы

«В концертном зале»
«В концертном зале»
«В музыкальном театре»
«В музыкальном музее»
«Где музыка берёт начало?»

Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
3

4 класс
№ п/п Количество
часов

Разделы

1.

8.

«Музыкальное путешествие по миру старинной
европейском музыки»

2.
3.
4.

12.
8.
6.

«Музыкально путешествие от Руси до Руси»
«В гостях у народов России»
«Музыкальное путешествие по России 20 века».
Музыкальная жизнь разных стран и народов.

Итого

34

Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
1
4

