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Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 1-4классов, авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т.
С. Шмагина, М., Просвещение, разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности
ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, образной сферы обучающегося,
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
обучающимся 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 обучающегося, 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 музыкальнотворческой 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.
Общая характеристика учебного курса
При получении начального общего образования закладываются основы музыкальной
культуры обучающихся.
Учебный курс «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка,
его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы обучающегося, чувства
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 вида-ми музыкальной
деятельности помогает обучающимся войти в мир му-зыки, приобщаться к духовным
ценностям музыкальной культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности
(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное
музицирование, музыкально-пластическая деятельность),
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию
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музыкально-творческих способностей обучающегося, дают ему возмож-ность
почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного
отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкальнотворческой деятельности,
на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование
умений и навыков в процессе занятий музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие
эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в про-цессе
разнообразных видов активной музыкальной деятельности,
прежде всего исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию
у обучающихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому
человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления,
воображения, интуиции, трудолюбия,
чувства коллективизма.
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Описание места курса в учебном плане
На изучение данного курса отводится 135 часов , из них в 1 классе – 33 ч, во 2 – 34 ч, в 3
-34 ч, в 4- 34 ч, в каждом классе по 1 часу в неделю. В течение ученого года при
необходимости будет проводиться коррекция программы.
10 % учебного времени, т.е. 13 ч, используется для изучения Национальнорегионального компонента:
1 класс – в изучении тем «Образ Родины в музыке», «Народные праздники и традиции»;
2 класс- «Музыкальные образы родного края», «Фольклор – народная мудрость»;
3 класс – «Праздники русского народа», «Образ защитников Отечества», «Образы
природы»;
4 класс – «Особенности жанров русской народной песни», «Музыкальные инструменты
России».
Описание ценностных ориентиров содержания курса
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения при
получении общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и
понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие
школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует
формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка
современную картину мира.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты изучения
учебного курса
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В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
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– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкальнотворческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений,
в
импровизациях.
Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
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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,
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».
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Согласовано
зам. директора по УВР
Левинкова Е.А.___________
« »____________20 ____

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся
Музыка, 2класс
№
п/п

Тема урока.
Тип урока.

1

Музыкальн
ые образцы
родного
края.

Цель.
Задачи.

Осознание
мелодии как
основы
музыкального
произведения.
Повторение 1.Систематизиров
основных
ать слуховой опыт
музыкальны обучающихся в
х понятий. умении
определять
Вводный
песенное начало
урок.
произведений.
2.Учить
осознанному и
эмоциональному
восприятию
музыки.
3.Учить детей
слышать и
оценивать

Содержание

Основные виды
учебной
деятельности

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные,
личностные

Россия - Родина моя (3 ч )
Музыкальные
Научатся
продемонстрировать
Воплощать
образы родного края. художественно-образправилам личностно-окрашенное
Песенность
как ное содержание музыки поведения на эмоционально-образное
отличительная
черта в пении, слове,
уроке музыки, восприятие музыки,
русской музыки. Песня. пластике, рисунке и др.
правилам увлеченность
Мелодия.
Закреплять основные
пения,
музыкальными
Аккомпанемент.
термины и понятия
определять занятиями и
музыкального
общий характер музыкально-творческой
Музыкальный
искусства.
музыки
деятельностью;
материал:
«Рассвет на Москве Расширять запас
Отклик на звучащую на
реке» из о. «Хованщина музыкальных
уроке музыку.
Мусоргского;
впечатлений в
Заинтересованность;
2. «Моя Россия» Г.
самостоятельной творУчастие в
Струве, сл. Соловьевой; ческой деятельности.
коллективной работе.

9

Теку
щий
и
пром
ежут.
конт
роль

Дата
проведе
ния

наблю
дение

05.09.14

собственное
исполнение.

2

Гимн
России.
Закрепление
нового
материала.
Урокразмышлени
е

. Осознание гимна
как главной песни
страны.
1.Понять значение
гимна для страны.
2.Воспитание
чувства
патриотизма.
3.Накопление
слушательского
опыта.

Гимн России – главная
песня страны, символ
России.
Музыкальный
материал:
«Гимн России»;
2.«Патриотическая
песнь» М. Глинки;
3. «Моя Россия» Г.
Струве, сл. Соловьевой

Знать особенности
Обучающиеся продемонстрировать
Наблю
исполнения Гимна
научатся
личностно-окрашенное дение.
России.
понимать эмоционально-образное Хорово
Участвовать в
особенности восприятие музыки.
е пение
хоровом исполнении
вокальной и
гимнов своего города, инструментальн
школы.
ой музыки,
Закреплять основные
выявлять
термины и понятия
характерные
музыкального
особенности
искусства.
гимна,
использовать
различные
приёмы
вокального
исполнения.

12.09.14

3

Мир
ребенка в
музыкальн
ых образах

Познакомить
детей с песнями о
Родине.
1.Понять, что
тему Родины
композиторы
раскрывают поразному.
2.Создание в
классе атмосферы
«концертного
зала».
3.Побудить к
выразительному

. Музыкальные образы
родного
края.
Песенность
как
отличительная
черта
русской музыки. Песня.
Мелодия.
Аккомпанемент.
Музыкальный
материал:
«Патриотическая
песнь» М. Глинки;
«Моя Россия» Г.
Струве, сл.

Размышлять об
отечественной музыке, о ее характере и
средствах выразительности.
Подбирать слова,
отражающие содержание
музыкальных
произведений
(словарь эмоций).
Воплощать характер
и настроение песен о
Родине в своем
10

19.09.14

Продемонстрировать
Научатся
многозначность
определять музыкальной речи в
характер, ситуации сравнения
жанровую произведений разных
основу
видов искусств;
музыкального
произведения,
выполнять
задания
творческого
характера,
узнавать на
слух основную

Наблю
дение.
Хорово
е
пение.
Сольно
е
исполн
ение

исполнению

исполнении.
Воплощать
художественно-образное содержание
музыки в пении, слове, пластике, рисунке
и др.
«День, полный событий» ( 6 ч)
Соловьевой.
«Здравствуй, Родина
моя!» Ю. Чичков;

4

Музыкальн
ый
инструмент
–
фортепиано.
Освоение
нового
материала.

Роль фортепиано
в музыке.
1.Познакомить с
детской музыкой
Чайковского и
Прокофьева.
2.Сопоставить
контрастные
пьесы и
произведения с
одинаковыми
названиями.
3.Воспитание
грамотного
слушателя.

Музыка и её роль в
повседневной жизни
человека. Мир ребенка
в музыкальных
интонациях, образах.
Детские пьесы
П. Чайковского и
С. Прокофьева.
Музыкальный
инструмент —
фортепиано. Природа и
музыка.
Музыкальный
материал:
«Вальс»; 2.«Марш»
Чайковского; 3.
«Вальс»; 4. «Марш»
Прокофьева

Распознать и
эмоционально
откликаться на
выразительные и
изобразительные
особенности музыки.
Выявлять различные
по смыслу
музыкальные
интонации.
Определять
жизненную основу
музыкальных
произведений.

5

Природа и
музыка.
Расширение
знаний
Урокпутешествие

Значение
выразительных
средств в музыке.
1.Систематизиров
ать слуховой опыт
обучающихся в
умении различать
выразительные

Музыка и её роль в
повседневной жизни
человека. Мир ребенка
в музыкальных
интонациях, образах.
Музыкальный
материал:
«Утро»; 2.«Вечер»

Понимать
выразительные
возможности
фортепиано в создании
различных образов.
Соотносить
содержание и средства
выразительности
музыкальных и

11

часть
музыкальных
произведений.

.Умение
сравнивать
музыку;
2.Принимать
участие в
пластическом
интонирован
ии;
3.Слышать
настроение
звучащей
музыки..

Научатся
выделять
характерные
особенности
марша,
понимать
термин
«регистр» и

Эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение и
выразить свое
впечатление в пении,
игре или пластике;

наблю
дение;
выбор
движен
ий для
пласти
ческог
о
интони
ровани
я

26.09.14

Раскрыть чувства,
Наблю
характер и мысли
дение;
человека;
Выбор
Отклик на звучащую на наибол
уроке музыку
ее
удачны
х
сочине

03.10.14

6

Танцы,
танцы,
танцы
Расширение
знаний.
Урокконцерт

средства музыки.
2.Учить
осознанному и
эмоциональному
восприятию
музыки.

Прокофьева; 3
«Прогулка»
Мусоргского;
4 «Прогулка»
Прокофьева

Знакомство с
танцевальными
жанрами
1.Развивать
ритмический
слух. 2.Расширять
представление
детей о
танцевальном
многообразии.
3.Выявить
характерные
особенности в
прослушанной

Музыка и её роль в
повседневной жизни
человека. Мир ребенка
в музыкальных
интонациях, образах.
Музыкальный
материал:
«Вальс»; 2.«Полька»;
3.«Русская пляска»;
4.«Мазурка»
Чайковский;
5«Тарантелла»
Прокофьев

определять, в
каком регистре
звучит
музыкальный
отрывок.
Понимание
значения
регистра в
музыке
, исполнять
песни,
понимать
термин
«увертюра»,
узнавать на
слух основную
тему увертюры,
выполнять
задания
творческого
характера.
1.Различать
Определять на Показать взаимосвязь
танцевальные жанры. слух основные
выразительности и
жанры музыки, изобразительности в
выделять
музыке,
характерные продемонстрировать
особенности личностно-окрашенное
танца,
эмоционально-образное
исполнять и восприятие музыки,
инсценировать увлеченность
песни
музыкальными
Музицирован занятиями и
ие;
музыкально-творческой
2.Выбор
деятельностью;
характерных

живописных образов.
Выполнять творческие
задания: рисовать,
передавать в движении
содержание
музыкальных
произведений.

12

ний.

.слуша
ние;
2.Поис
к
нужны
х
танцев
альных
движен
ий.

17.10.14

музыке.

7

8

движений для
танцев.

Умение находить
отличия в музыке
для ходьбы.
1.Осмысление
детьми
разнообразия
музыки для
ходьбы.
2.Накопление
детьми
интонационнослухового опыта.
3.Сравнение
музыки
Чайковского и
Прокофьева.

Музыка и её роль в
повседневной жизни
человека. Мир ребенка
в музыкальных
интонациях, образах.
Музыкальный
материал:
. «Марш деревянных
солдатиков»; 2.«Марш»
Чайковского;
3. «Ходит месяц над
лугами» Прокофьева;
4. «Вальсы»
Чайковского,
Прокофьева.

Применять знания
основных средств
музыкальной
выразительности при
анализе прослушанного
музыкального
произведения и в
исполнительской
деятельности.

Установить
взаимосвязь
уроков в школе с
Урокмузыкой.
путешествие. 1.Развивать
выразительную
сторону вольного
исполнения.
2.Определить
значение музыки
в отражении
различных
явлений жизни.

Мир ребенка в
музыкальных
интонациях, образах.
Музыкальный
материал:
«Нянина сказка»
Чайковский;
«Сказочка» Прокофьев;

Понимать
Сопоставлять Отклик на звучащую
выразительные
музыку,
на уроке музыку.
возможности
находить общиеохотно участвовать в
фортепиано в создании
черты и
коллективной
различных образов.
различия. творческой
Соотносить
Сочинить деятельности при
содержание и средства
сказку. Выбор воплощении различных
выразительности
характерных музыкальных образов;
музыкальных и
движений
для
живописных образов.
Выполнять творческие музыки. Найти
слова для
задания: рисовать,
передавать в движении
мелодии.
содержание
музыкальных

Эти разные
марши.
Расширение
знаний.

Расскажи
сказку.

Распознать и
эмоционально
откликаться на
выразительные и
изобразительные
особенности музыки.
Выявлять различные
по смыслу
музыкальные
интонации.

13

Определять
своеобразие
маршевой
музыки.
Отличать
маршевую
музыку от
танцевальной
музыки.

Охотно участвовать в
1.набл
коллективной
юдение
творческой
;
деятельности при
2.рассу
воплощении различных ждение
музыкальных образов;

24.10.14

1.Конт 31.10.14
роль за
вырази
тельно
стью
интони
ровани
яи
фразир
овки.
2.Выбо
р
наибол
ее

произведений.

Продолжить
работу над
вокальнохоровыми
умениями детей.

9

Колыбельн
ые.
Изучение
нового
материала

10

Вводный урок в
Великий
духовной
колокольны тему
музыки.
й звон.
1.Рассказать о
Урокзначении
обращение к духовной музыки.
духовной
2.Расширять
музыке.
слуховой опыт
обучающихся.
3.Воспитание
любви к Родине,
ее истории.

Научатся
Пластическое
Знать:
Музыка и её роль в
Понятия – темп,
определять на интонирование.
повседневной
жизни
фраза, динамика;
слух знакомые
человека.
Отличительные черты
мелодии,
колыбельной песни. подыгрывать на
Музыкальный
музыкальных
материал:
«Нянина сказка»
инструментах
Чайковский; «Спят
мелодию.
усталые игрушки» А.
Островский;
«Сонная песня» Р.
Паулс
«О России петь – что стремиться в храм»
(7 ч)
Колокольные звоны Понимать характер
Принятие
Отклик на звучащую
России.
исполнения народных духовной музыки
на уроке музыку,
песен
и
духовных
как
части
Музыкальный
песнопений.
музыкальной охотно участвовать в
материал:
Звучание колоколов из Эмоционально
культуры страны. коллективной
пролога о.
откликаться на жи2.Понимать творческой
«Б.Годунов»;
вописные,
новые слова. деятельности при
2.«Праздничный
музыкальные и
Уметь слышать воплощении различных
трезвон. Красный
литературные образы.
звучание
музыкальных образов;
Лаврский трезвон»;
колоколов в
Сопоставлять
3. «Вечерний звон» р.н.п.; средства выразиимитации на
4.«Богатырские ворота» тельности музыки и
других
Мусоргского;
живописи
инструментах..
5.«Вставайте, люди
Передавать в
русские» Прокофьев
пластике движений, в
14

удачны
х
сказок
и
движен
ий
Хорово
еи
сольно
е
исполн
ение

Набл
юден
ие.

07.11.14

14.11.14

игре на детских
музыкальных
инструментах разный
характер колокольных
звонов.
11

Святые
земли
Русской.
Князь А.
Невский.

Образы героев в
музыке и церкви.
Рассказать о
национальных
героях страны.

Святые земли Русской.
Музыкальный
материал:
.«Песня об А. Невском»
С.Прокофьев.

Изучение
нового
материала.

12

Святые
земли
Русской.
С.Радонежс
кий.

Развивать
эмоциональнообразное чувство
детей.

Эмоционально
откликаться на
живописные,
музыкальные и
литературные
образы.
Сопоставлять
средства выразительности
музыки и
живописи

Эмоциональны
Отклик на звучащую
й отклик на
на уроке музыку
звучащую на
продемонстрировать
уроке музыку. личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью;

Набл
юден
ие за
эмоц
иона
льны
м
откли
ком
на
музы
ку.

28.11.14

05.12.14
Песнопение о Сергее
Радонежском; «О,
Преславногочудесе»
напев Оптиной
пустыни.

Сопоставлять
средства выразительности
музыки и
живописи

Называть
характерные
особенности
духовной
музыки.

Выражать свое

Определение на

Расширение
знаний.

Отклик на звучащую
Набл
на уроке музыку
юден
охотно участвовать в
ие.
коллективной
Хоро
творческой
вое
деятельности при
пение
воплощении различных
музыкальных образов;

Молитва
13

Молитва. Хорал.

15

Хоро

12.12.14

Урокпутешествие

14

15

Расширять
слушательский
опыт.

Музыкальный
материал:
1.«Утренняя молитва»;
2 «В церкви»
Чайковский;
3. «О,
Преславногочудесе»
напев Оптиной пустыни

эмоциональное отношение в процессе
исполнения музыкальных
произведений (пение,
игра на детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
художественное
движение,

Рождество
Христово
Закрепление
знаний.

Познакомить с
двунадесятым
праздником
Русской
православной
церкви –
Рождеством
Христовым.
Разучить
славянские
песнопения,
посвященные
празднику.

Праздники
Православной церкви.
Рождество Христово.
Музыкальный
материал:
1.«Тихая ночь» Грубер;
2.«Колыбельная»
польская н.п;

Исполнять
рождественские
песни.

«С
Рождеством
Христовым!
»
Урокконцерт

Вспомнить
историю
праздника.
Развивать
исполнительские
качества.

Музыкальный
материал:
Рождественские песни,
новогодние песни

Понимать
характер
исполнения
рождественских
песен и
духовных
песнопений.
16

слух духовной и Интоназионно-образный вое
композиторской анализ прослушанной
пение
музыки
музыки
1. Знать
правила
поведения в
церкви.
2.Уметь
проводить
сравнительный
анализ муз.
произведений
19.12.14
Совместно
исполнять
песни.

Уметь находить
верные
пластические
движения под
музыку

Отклик на звучащую на
уроке музыку

Хоро
вое и
сольн
ое
испо
лнен
ие

Отклик на звучащую
на уроке музыку

Совм
естно
е
пение
;
Слух
овой
контр

26.12.14

оль.
16

«О России
петь – что
стремиться
в храм…»

Повторение и
обобщение
знаний

Значение духовной
музыки в жизни людей

Знать понятия
композиторская
музыка.
народные
песнопения,
церковные
песнопения

Уметь
исполнять
понравившиеся
песни

Коллективнотворческая
деятельность

Хоро
вое и
сольн
ое
испо
лнен
ие

16.01.15

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! ( 4ч )
17

Русские
народные
инструмент
ы.
Плясовые
наигрыши.
Разыграй
песню.
Расширение
знаний.
Урок-игра

Значение
фольклора в
жизни каждого
народа.
1.Развивать
исполнительское
качество.
2.Научить
определять голоса
музыкальных
инструментов.
3.Воспитывать
любовь к народной
музыке.

Мотив,
напев,
наигрыш.
Оркестр
русских
народных
инструментов.
Вариации в русской
народной
музыке.
Музыка в народном
стиле.
1.«Светит месяц» р.н.п;
2.«Камаринская» р.н.п;
3.«Выходили красны
девицы»;
4. «Бояре, а мы к вам
пришли» р.н.п.

Разыгрывать
народные,
игровые песни,
песни-диалоги,
песни-хороводы.
Различать,
узнавать
народные песни
разных жанров и
сопоставлять
средства их
выразительности
.

17

Уметь
совместно
исполнять
песни;
Понимать
графическое
изображение
мелодии.
Придумывать
свои движения
при
исполнении
песен.
2.Нарисовать
инструменты.

охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
Отклик на звучащую на
уроке музыку

Совм 23.01.15
естно
е
пение
и
разыг
рыва
ние
р.н.
песен
.
Набл
юден
ие.

18

Фольклор –
народная
мудрость
Проводы
зимы.
Расширение
знаний
Урок-игра

Познакомить детей
с приметами
народных
праздников
1.Рассказать о
народных
праздниках и их
приметах.
2.Расширять
эмоциональносмысловой
словарь
обучающихся.
3. Воспитывать
уважение к
народным
традициям.

Обряды и праздники
русского народа:
проводы зимы, встреча
весны.
Музыкальный
материал:
1.«Светит месяц» р.н.п;
2.«Камаринская» р.н.п;
3.масленичные песни; 4.
весенние заклички;
5.импровизации

Знать особенности
традиционных
народных праздников.
Различать, узнавать
народные песни
разных жанров и
сопоставлять средства
их выразительности.
Исполнять
выразительно, интонационно осмысленно
русские народные
песни, танцы,
инструментальные
наигрыши.

19

Музыка в
народном
стиле.
Встреча
весны.
Углубление
знаний.
Урокконцерт.

Привести детей к
пониманию того,
что искусство
имеет общую
основу – саму
жизнь
1.Формировать
знания о значении
музыки в жизни
человека
2.Развивать
исполнительские
качества,
творческие
способности.

Опыты
сочинения
мелодий на тексты
народных
песенок,
закличек, потешек.
Музыкальный
материал:
1.«Светит месяц» р.н.п;
2.«Камаринская» р.н.п;
3.масленичные песни;
4. весенние заклички;
5.игры;
6.импровизации

Разыгрывать
народные, игровые
песни, песни-диалоги,
песни-хороводы.
Общаться и
взаимодействовать
впроцессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового и
инструментального)
воплощения
различных образов
русского фольклора.
Осуществлять опыты
сочинения мелодий,
18

1.Исполнение в
характере.
2.Умение
высказываться
о музыке.
3.Знать
масленичные
песни.
4.Музицирован
ие.
.Изобразительн
ое и
прикладное
творчествоотклик на урок.

Понять связь между
речью музыкальной и
разговорной
передавать собственные
музыкальные
впечатления с помощью
какого-либо вида
музыкально-творческой
деятельности.

1.Исполнение в Выступать в роли
характере.
слушателей,
2.Умение
эмоционально
высказываться откликаясь на
о музыке.
исполнение
3.Знать
музыкальных
масленичные произведений;
песни.
4.Музицирование
.

1.Вы 30.01.15
разит
ельно
е
испо
лнен
ие.
2.
Набл
юден
ие,
эмоц
иона
льны
й
откли
к
детей
.
1.Слу 06.02.15
хово
й
контр
оль;
2.наб
люде
ние;
3.эмо
цион
альн
ый
откли
к
детей
.

20

Обряды и
праздники
русского
народа
Народные
песенки,
заклички,
потешки.

Привести детей к
пониманию того,
что искусство
имеет общую
основу – саму
жизнь
1.Формировать
знания о значении
музыки в жизни
человека
2.Развивать
исполнительские
качества,
творческие
способности.

21

Детский
музыкальны

Заинтересовать
детей

Музыкальный
материал:
весенние заклички;
игры;
импровизации

Песенность,
танцевальность,

ритмических,
пластических и
инструментальных
импровизаций на
тексты народных
песенок, попевок,
закличек.
Исполнять
выразительно, интонационно осмысленно
русские народные
песни, танцы,
инструментальные
наигрыши.
Знать особенности
традиционных
народных праздников.
Знать особенности
традиционных
народных праздников.
Различать, узнавать
народные песни
разных жанров и
сопоставлять средства
их выразительности.
Исполнять
выразительно, интонационно осмысленно
русские народные
песни, танцы,
инструментальные
наигрыши.
Эмоционально
откликаться и вы19

Изобразительн Эмоциональный отклик
ое и
тклик на звучащую на
прикладное
уроке музыку
творчествоотклик на урок.
Предлагать
свои весенние
игры.

1.Иметь
охотно участвовать в
представление коллективной

1.Слу 13.02.15
хово
й
контр
оль;
2.наб
люде
ние;
3.эмо
цион
альн
ый
откли
к
детей
.
1.Пла 20.02.15
стиче

маршевость в опере.
Симфонический
оркестр. Роль
дирижера, режиссера,
художника в создании
музыкального
спектакля. Темыхарактеристики
действующих лиц.
Музыкальный
материал:«Песняспор» Г. Гладкова;
2. фрагменты о. «Волк
и 7 козлят» М. Коваля;
3.«Вальс» из б.
«Золушка» Прокофьева
Заинтересовать
Песенность,
Балет.
Углубление
детей
танцевальность,
знаний.
произведениями маршевость в
Традиционны
крупных
балете. Симфонический
й, с
муз.жанров.
оркестр.
Роль
элементами Связать
дирижера, режиссера,
игры.
жизненные
художника в создании
впечатления детей музыкального
с музыкальными
спектакля.
Темыобразами в
характеристики
произведениях
действующих
лиц.
Чайковского,
Детский музыкальный
Глинки,
театр.
Прокофьева.
Музыкальный
материал:
1.«Марш» из балета
«Щелкунчик» П.И.
Чайковского, «Вальс
Цветов»
й театр.
Опера
Расширение
знаний.
Традиционны
й, с
элементами
игры.

22

произведениями
крупных
муз.жанров.
1.Учить детей
понимать
муз.драматургию
произведения.
2.Развивать
творческие
способности
детей.
3.Воспитывать
любовь к
прекрасному.

ражать свое
отношение к
музыкальным образам
оперы. Выразительно,
интонационно
осмысленно
исполнять темы
действующих лиц.

о крупных
музыкальных
жанрах.
2.Понять связь
между речью
музыкальной и
разговорной.
3.Выразительно
исполнять
песню-спор.

творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
Отклик на звучащую на
уроке музыку

Участвовать в
ролевых играх (дирижер), в
сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов
музыкального
спектакля.
Знать сюжеты
литературных произведений, положенных
в основу знакомых
балетов.

1.Характеризов
ать
музыкальные
образы.
2.Принимать
участие в играх,
пластическом
интонировании.

Знать правила
поведения в театре
охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;

20

ское
инто
ниро
вание
;
2.
Конт
роль
за
выраз
итель
ность
ю
испо
лнен
ия.
Плас
тичес
кое
инто
ниро
вание

06.03.15

23

Театр
оперы и
балета.
Урокобобщение

Воспитывать
умение
вслушиваться в
произведение.

24

Волшебная
палочка
дирижера.
Комбиниров
анный урок.

Уметь определять
характер и
настроение
музыки

Песенность,
танцевальность,
маршевость в опере и
балете.
Симфонический
оркестр.
Роль
дирижера, режиссера,
художника в создании
музыкального
спектакля.
Темыхарактеристики
действующих
лиц.
Детский музыкальный
театр.
Музыкальный
материал:
Фрагменты из оперы
«Руслан и Людмила» и
балета «Щелкунчик»

Симфонический
оркестр. Роль
дирижера, режиссера,
художника в создании
музыкального
спектакля. Темыхарактеристики
действующих лиц
Дирижерские жесты.

Уметь
Отклик на звучащую на
Выявлять
особенности развития определять героя, уроке музыку
образов.
опираясь на его
музыкальную
Оценивать
собственную
характеристику.
музыкально.
творческую
деятельность.

1.Пла 13.03.15
стиче
ское
инто
ниро
вание
с
элеме
нтам
и
инсце
ниро
вки.
2.Раб
ота с
учебн
иком.
3.Им
итаци
я
игры
на
гусля
х.
Принимать
Охотно участвовать в
Слуш 20.03.15
Знать/понимать:
названия изученных
участие в
коллективной
ание
произведений и их
различных
творческой
и
авторов;
смысл
формах
деятельности при
набл
понятий: композитор, музицирования воплощении различных юден
исполнитель,
на уроке
музыкальных образов; ие
слушатель, дирижер.
Уметь: узнавать
изученные музыка21

Марш Черномора из
оперы «Руслан и
Людмила» М.Глинки
«Марш
из
оперы
«Любовь
к
трем
апельсинам»
С.Прокофьев.

25

Опера
«Руслан и
Людмила».
Сцены из
оперы.
Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых
знаний.

26

Симфониче
ская сказка
«Петя и
Волк».
Расширения

Познакомить
детей с новым
жанром –
симфонической
сказкой.

Опера. Музыкальное
развитие в
сопоставлении и
столкновении
человеческих чувств,
тем, художественных
образов. Различные
виды музыки:
вокальная,
инструментальная;
сольная,
хоровая, оркестровая.
Марш
Черномора из
оперы «Руслан и
Людмила»
М.Глинка
сцена
из
первого
действия
оперы
«Руслан и Людмила»
Музыкальные
портреты и образы в
симфонической
и
фортепианной музыке.
Развитие
музыки.

льные произведения и
называть имена их
авторов, определять
на слух основные
жанры (песня, танец,
марш), определять и
сравнивать характер,
настроение,
выразительные
средства музыки.
Знать/понимать:
узнавать изученные
музыкальные
сочинения, называть
их
авторов
(М.Глинка);
смысл
понятий – солист,
хор.
Уметь: определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
музыкальной
выразительности в
музыкальных
фрагментах,
эмоционально
откликаясь на
исполнение
музыкальных
произведений.
Узнавать тембры
инструментов
симфонического
оркестра и сопоставлять их с
22

многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных
видов искусств;

1.Уметь
Отклик на звучащую 1.Слу
определять по
на уроке музыку,
хово
характеру
продемонстрировать
й
музыки героев. личностно-окрашенное контр
2. Знать
эмоционально-образное оль;

27.03.15

03.04.15

знаний.
Традиционн
ый.

27

2829

1.Расширять
знания детей о
многообразии
муз.жанров.
2.Равивать
способность
сопереживания
муз.образам.
3.Воспитывать
чуткое отношение
к «братьям
меньшим».
Картинки с Продолжить
выставки. знакомство детей
Музыкальн с циклом
«Картинки с
ое
впечатление выставки»
Углубление Мусоргского.
знаний.
1.Развивать
Урокэмоциональное
экскурсия
восприятие
музыки.
2.Учить
позитивноэмоциональным
отношениям.
3.Воспитание в
атмосфере добра,
любви.

Взаимодействие
тем.
Контраст.
Тембры
инструментов и групп
инструментов
симфонического
оркестра. Партитура.
Музыкальный
материал:
Темы из
симфонической сказки
«Петя и волк» С.
Прокофьева.
Музыкальные
портреты и образы в
симфонической
и
фортепианной музыке.
Развитие
музыки.
Взаимодействие
тем.
Контраст.
Тембры
инструментов и групп
инструментов
симфонического
оркестра. Партитура.
Музыкальный
материал:
1.«Богатырские
ворота»; 2.«Балет
невылупившихся
птенцов»;
3.«Избушка на курьих
ножках»; 4.«Лимож.
Рынок» Мусоргского.
Познакомить детей Музыкальные портреты
с музыкой
и образы в
Моцарта
симфонической

музыкальными
образами
симфонической
сказки.
Передавать свои
музыкальные
впечатления в
рисунках.

тембровое
восприятие музыки,
звучание
увлеченность
инструментов. музыкальными
3. Знать состав занятиями и
симфонического музыкально-творческой
оркестра
деятельностью;

2.Наб
люде
ние;
3.Раб
ота с
учебн
иком.

Передавать свои
музыкальные
впечатления в
рисунках.
Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.

1.Назвать
воплощать в звучании
понравившиеся голоса или инструмента
пьесы, звучащие образы природы и
на уроке и
окружающей жизни,
объяснить свой настроения,
выбор.
2.Узнавать
пьесы.
Изобразить
впечатления от
музыки в цвете,
рисунках.

1.Наб
люде
ние;
2.Раб
ота с
учебн
иком.

10.04.15

«Звучит
нестареющи
й Моцарт».

Понимать смысл
терминов «партитура», «увертюра»,.

Определить
настроение
музыки и

передавать собственные 1.Вик
музыкальные
тори
впечатления с помощью на; 2.

24.04.15

23

Симфония
№40.
Увертюра к
опере
«Свадьба
Фигаро».
Расширение
знаний.
Урок –
представлен
ие.

30
Печаль моя
светла.
Закрепление
знаний
Традиционн
ый.

1.Продолжить
знакомство детей
со звучанием
симф. оркестра.
2.Показать
значение
муз.средств для
раскрытия
содержания
произведения.
3.Развивать
слуховую
активность детей.

музыке. Развитие
музыки.
Взаимодействие тем.
Контраст. Тембры
инструментов и групп
инструментов
симфонического
оркестра. Партитура.
Музыкальный
материал:
Урок 1: симфония №40
экспозиция 1 часть.
Урок 2:
1.Увертюра к опере
«Свадьба Фигаро»;

Участвовать в
коллективном воплощении
музыкальных
образов (пластические
этюды, ролевые игры,
драматизации).
Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.
Передавать свои
музыкальные
впечатления в
рисунках.

передать ее
особенности
через
словесные
характеристики
Рассказать о
понравившейся
музыке,
услышанной на
уроке.

какого-либо вида
музыкально-творческой
деятельности,
выступать в роли
слушателей,
эмоционально
откликаясь на
исполнение
музыкальных
произведений;

Лирическая
музыка в
творчестве
композиторов.
.Закрепить знания
детей.
2.Познакомить с
новым
произведением
Чайковского.
3.Воспитывать
грамотных
слушателей.
Нужна ли
лирическая
музыка?

Композитор —
исполнитель —
слушатель.
Музыкальная речь и
музыкальный язык.
Выразительность и
изобразительность
музыки. Жанры
музыки.
Международные
конкурсы
Музыкальный
материал:
.«Жаворонок» Глинки;
2.«Весенняя песня»
Моцарта;
3.Мелодия 1ч.
Концерта; 4.Музыка на

Узнавать изученные
на уроках музыкальные сочинения
и называть их
авторов.
Понимать основные
термины и понятия
музыкального
искусства.
Осознавать
взаимосвязь выразительности и
изобразительности в
музыкальных и
живописных
произведениях.

Узнавать
знакомую
музыку.
2.Уметь
рассуждать о
знакомой
музыке.

охотно участвовать в
1.Пла
коллективной
стиче
творческой
ское
деятельности при
инто
воплощении различных ниро
музыкальных образов; вание
;
2.Наб
люде
ние.

24

Пись
менн
ое
тести
рован
ие.

08.05.15

выбор учителя.
Познакомить
детей с органной
музыкой.
1.Закрепить
знания о
средствах
музыкальной
выразительности.
2. Познакомить с
музыкой Баха.
3.Воспитание
грамотного
слушателя.
Где мы
встречаемся с
музыкой?

31

Волшебный
цветиксемицветик.
И все это –
Бах.
Музыкальн
ые
инструмент
ы (орган).
Расширение
знаний.
Урок –
путешествие.

3233

Изобразительная
Все в
движении. сила музыки.
1.Учить понимать
Попутная
изобразительный
песня.
Закрепление язык музыки.
знаний.
Два лада.
обобщающи
й

2.Выразительност
ь лада в музыке.
Учить детей
различать
музыкальные
лады.

Композитор —
исполнитель —
слушатель.
Музыкальная речь и
музыкальный
язык.
Выразительность
и
изобразительность
музыки.
Жанры
музыки.
Международные
конкурсы.
Музыкальный
материал:
1.«За рекою старый
дом»; 2.«Волынка»; 3.
«Менуэт» А. М. Бах.

Понимать смысл
терминов «партитура», «увертюра»,.
Участвовать в
коллективном воплощении
музыкальных
образов (пластические
этюды, ролевые игры,
драматизации).
Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.
Передавать свои
музыкальные
впечатления в
рисунках.

Назвать
произведения,
которые
понравились и
объяснить свой
выбор.
Различать
мелодию и
аккомпанемент
Узнавать
звучание
органа.

многозначность
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных
видов искусств;

Слух
овой
контр
оль;
2.
Набл
юден
ие;
3.Уст
ный
опрос
.

15.05.15

Композитор —
исполнитель —
слушатель.
Музыкальная речь и
музыкальный язык.
Выразительность и
изобразительность
музыки. Жанры
музыки. Муз. лады.
Музыкальный
материал:
1.«Тройка» Свиридов;
2. «Попутная песня»
Глинки;

Участвовать в
коллективном воплощении
музыкальных
образов (пластические
этюды, ролевые игры,
драматизации).

.Уметь
определять
характер
музыки.
2. Уметь
подбирать
цветовой фон.
3. Выражать
стремление к
осмысленному
общению с
музыкой.
Выполнять
задания

Отклик на звучащую
на уроке музыку,
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью;

Конк
урс
на
лучш
ий
цвето
вой
фон,
подх
одящ
ий по
настр
оени
ю

22.05.15

Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.
25

3.Воспитывать
грамотного
слушателя.

34

Музыка
учит людей
понимать
друг друга.
Закрепление
умений.
Урокимпровизаци
я.

Музыка – язык
понятный всем.
.Раскрыть
слушательские и
исполнительские
качества детей.
2.Формировать
слушательский
опыт детей.
3.Включить детей в
осмысленную
певческую
деятельность.
У музыки есть
свой язык?

3.«Карусель»
Кабалевский
3.«Весна. Осень»
Свиридов;

Композитор —
исполнитель —
слушатель.
Музыкальная речь и
музыкальный
язык.
Выразительность
и
изобразительность
музыки.
Жанры
музыки.
Международные
конкурсы
Музыкальный
материал:
.«Кавалерийская»; 2.
«Клоуны»; 3.
«Карусель».
Составление композиций,
в котором сочетаются
пение, пластическое
интонирование,

творческого
характера
.«Весна. Осень»

Узнавать тембры
инструментов
симфонического
оркестра и сопоставлять их с
музыкальными
образами
симфонической
сказки.
Понимать смысл
терминов «партитура», «увертюра»,
«сюита» и др.
Участвовать в
коллективном воплощении
музыкальных
образов (пластические
этюды, ролевые игры,
драматизации).
26

Уважительно
относиться к
творчеству
своих
товарищей.
2. Владеть
приемом
соучастия в
сочинении

многозначности
музыкальной речи в
ситуации сравнения
произведений разных
видов искусств;

кажд
ой
части
«Поп
утно
й
песни
»;
2.Пла
стиче
ское
инто
ниро
вание
.
Ролев
ые
игра
«Кар
усель
»;
2.Наб
люде
ние;
3.Слу
шани
е

29.05.15

музицирование..

Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.

.

.
.

.
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Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся
Музыка, 3класс
№
п/п

Тема урока.
Тип урока.

1

Мелодия –
душа
музыки.

Цель.
Задачи.

Содержание

Основные виды
учебной
деятельности

Планируемые результаты

Теку
щий
и
пром
ежут.
конт
роль

Дат
а
про
веде
ния

Эмоционально
Наблю
Научатся
анализировать
откликнуться на
дение
музыкальные
музыкальное
и
произведения, произведение, выполняя слушан
давать
учебные действия в
ие
характеристику
качестве слушателя
музыкальным
образам, на
примере II части
4 симфонии
П.И Чайковского.

05.0
9.14

Предметные

Метапредметные,
личностные

Россия - Родина моя (5 ч )

Вводный
урок.

Осознание
мелодии, как
основы
музыкального
произведения.

Композитор, исполнитель, слушатель,
музыкальные жанры
(песня, танец, марш).
Песенность отличительная черта
русской музыки.
Лирический образ
симфонии Чайковского
Музыкальный
материал:
П.И. Чайковский.
Симфония № 4.

Размышлять о музыке П.И.
Чайковского, о ее
характере и
средствах выразительности.

28

2

Природа и
музыка.
Урокразмышление

3

«Виват,
Россия!»
Урокэкскурсия

Накопление
слушательского
опыта: раскрыть
выразительные и
изобразительные
средства музыки.
Отражение в
музыке
человеческих
чувств,
характеров.
Освоение
особенностей
таких
жанров
музыки
как
симфония, романс,
песня
Воспитание
патриотических
чувств, освоение
особенностей
жанров (кантата,
кант, солдатская
песня, военный
марш,
опера).

Знакомство с жанром
романс. Певец-солист.
Мелодия и
аккомпанемент.
Музыкальный
материал:
П. И. Чайковский
«Благославляю вас,
леса!», Н.А. Римский –
Корсаков «Звонче
жаворонка пенье», М.
И. Глинка
«Жаворонок».

Закреплять
основные термины и
понятия
музыкального
искусства.
Выполнять
творческие задания

Обучающиеся
научатся
анализировать
музыкальные
произведения,
давать
характеристику
музыкальным
образам.

Продемонстрировать
Наблю
личностно-окрашенное дение.
эмоционально-образное Хорово
восприятие музыки.
е пение

12.0
9.14

. Знакомство с
музыкальными
жанрами : кантата,
кант, солдатская песня,

Размышлять об
отечественной музыке эпохи Петра 1,
о ее характере и
средствах выразительности.

Научатся:
анализировать
изучаемые
произведения,
исполнять кант
«Радуйся,
Росско земле!»
«Солдатушки,
бравы
ребятушки».
.

Эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение

19.0
9.14

Музыкальный
материал: солдатская
песня,
военный марш
эпохи Петра I. Русские
канты XVII века.

29

Наблю
дение.
Хорово
е
пение.

4

Кантата С.
Прокофьева
«Александр
Невский».
Освоение
нового
материала.

Воспитание
грамотного
слушателя,
воспитание
патриотических
чувств

Музыкальная форма
кантаты. Углубление
знакомства с кантатой.
Музыкальный
материал: кантата
« Александр Невский»
С. Прокофьева

Определять
жизненную основу
музыкального
произведения.

Слышать
настроение
звучащей
музыки.

Раскрыть
Слуша
интонационно-образный ние
анализ фрагментов
кантаты

5

Опера М.И.
Глинки
«Иван
Сусанин»
Урокпутешествие

Формирование
основ российской
идентичности,
воспитание
патриотических
чувств, освоение
особенностей
оперы.

Знакомство с
содержанием и
музыкой оперы
Музыкальный
материал:
Опера М.И. Глинки
«Иван Сусанин»

Давать
Раскрыть чувства,
Научатся
сравнительный и
выделять
характер и мысли
интонационно характерные персонажей оперы.
образный анализ
особенности
главных героев в
каждого героя,
музыкальном
формулировать
произведении,
собственное
анализировать
мнение и
средства музыкальной
позицию.
выразительности.

26.0
9.14

Слуша
ние,
наблю
дение

03.1
0.14

Выпол
нение
рисунк
ов на
тему
«Утро»

17.1
0.14

Слуша
ние,

24.1
0.14

День, полный событий (4 ч)
6

Образы
музыки в
природе.
Урокконцерт

Раскрыть
выразительные и
изобразительные
средства музыки
отражение в
музыке
человеческих
чувств,
характеров.

7

Портрет в
музыке.

Развитие
художественно –

Душевное состояние
человека и образ
природы.
Музыкальный
материал:
Э. Григ.
Симфоническая
сюита «Пер Гюнт»
П. И. Чайковский
«Утренняя молитва»
Выразительность и
изобразительность в

Уметь проводить
интонационнообразный анализ
прослушанной
музыки.

Применять знания
основных средств

30

Научатся
владеть
логическими
действиями
сравнения,
анализа и
синтеза
обобщения.
Научатся
определять

Показать
взаимосвязь
выразительности и
изобразительности в
музыке,
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоциональнообразное восприятие
музыки.
Охотно участвовать в
коллективной

Расширение
знаний.

музыкальной
деятельности
обучающихся
Сравнение
музыки
Чайковского и
Прокофьева.

музыке.
Музыкальный
материал:
Музыка П.И
Чайковского, М.П.
Мусоргского, С.С.
Прокофьева

музыкальной
выразительности при
анализе прослушанного
музыкального
произведения.

своеобразие
творчества
каждого из
композиторов

творческой
рассуж
деятельности при
дение
воплощении
различных
музыкальных образов.

Распознать и
эмоционально
откликаться на
выразительные и
изобразительные
особенности музыки.

8

Детские
образы.
Изучение
нового
материала

Эмоциональное
отношение к
искусству,
развитие ассоциативно-образного
мышления

Мир ребенка в
музыкальных
интонациях, образах.
Музыкальный
материал:
Пьесы из «Детского
альбома Чайковского и
С. Прокофьева
«Детская музыка»

Понимать
выразительные
возможности
фортепиано в создании
различных образов.
Соотносить
содержание и средства
выразительности
музыкальных и
живописных образов.

Научатся
сопоставлять
музыку,
находить общие
черты и
различия.

Отклик на звучащую
на уроке музыку.
охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении
различных
музыкальных образов;

9

Детские
образы.
М.П.
Мусоргский
Расширение
и углубление
знаний.

Эмоциональное
отношение к
искусству,
развитие ассоциативно-образного
мышления

Знакомство с циклом
пьес.
Музыкальный
материал:
Вокальные пьесы М.П.
Мусоргского из цикла
«Детская»

Соотносить
содержание и средства
выразительности
музыкальных и
живописных образов.

Научатся
слышать
музыкальные
образы.

Эмоциональный
отклик на звучащую
на уроке музыку.

.

«О России петь – что стремиться в храм»
(6 ч)
31

Контро 31.1
ль за
0.14
вырази
тельно
стью.

Наблю
дение
за
эмоцио
нальны
м
отклик
ом на
музыку

07.1
1.14

10

Образ
матери в
музыке,
поэзии,
изобразител
ьном
искусстве
Урокобращение

Воспитание
духовно –
нравственных
качеств;
формирование
трепетных и
нежных чувств к
матери,

Образ Богородицы в
церковной музыке,
стихах, картинах
Музыкальный
материал:
Тропарь, молитва.

Понимать характер
Принятие
Отклик на звучащую
исполнения духовных духовной музыки
на уроке музыку,
песнопений.
как части
Эмоционально
музыкальной охотно участвовать в
откликаться на жи- культуры страны. коллективной
вописные,
2.Понимать творческой
музыкальные и
новые слова. деятельности при
литературные образы.
воплощении различных
музыкальных образов;
Сопоставлять
средства выразительности музыки и
живописи

Набл
юден
ие,
слуш
ание

14.1
1.14

11

Древнейшая
песнь
материнств
а
Расширение
и углубление
знаний

Развитие
ассоциативного
образного
мышления на
основе
восприятия
живописных
полотен
и икон.

Музыкальный
материал:
Образ Владимирской
Богоматери
в
церковной музыке
« Аве, Мария»
Ф.Шуберта.

Эмоционально
откликаться на
живописные,
музыкальные и
литературные
образы.
Сопоставлять
средства выразительности
музыки и
живописи

Набл
юден
ие за
эмоц
иона
льны
м
откли
ком
на
музы
ку.

28.1
1.14

32

Отклик на звучащую
Научатся
эмоционально
на уроке музыку
откликаться на продемонстрировать
звучащую
личностно-окрашенное
музыку урока. эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями и
музыкально-творческой
деятельностью;

Развивать
эмоциональнообразное чувство
детей.

12

«Тихая моя,
нежная моя,
добрая моя
мама!»
Урокконцерт

13

Образ
праздника в Расширять
искусстве. слушательский
опыт. Вспомнить
историю
Урокпраздника.
путешествие Развивать
исполнительские
качества.

Музыкальный
материал:
Песни о маме

Праздники Православной
церкви. Рождество
Христово
Музыкальный
материал:
Рождественские песни,
новогодние песни

Выражать свое
эмоциональное отношение в процессе
исполнения музыкальных
произведений

Понимать
характер
исполнения
рождественских
песен и
духовных
песнопений.

33

Научатся
проводить
сравнительный
анализ муз.
произведений

Отклик на звучащую
Хоро
на уроке музыку
вое
охотно участвовать в
пение
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;

Коллективно-творческая Хоро
Научатся
находить верные деятельность
вое
пластические
пение
движения под
музыку

05.1
2.14

12.1
2.14

14

Святые
земли
Русской
Изучение
нового
материала

15

«О России
петь – что
стремиться
в храм…»
Закрепление
знаний.

Княгиня Ольга и князь
Владимир.
Музыкальный
материал:
«Баллада о князе
Владимире» сл. А.
Толстова.

Повторение и
обобщение
знаний

Значение духовной
музыки в жизни людей
Музыкальный
материал:
Духовная музыка
Чеснокова

Понимать характер
исполнения баллады.

Осмыслят
знаково –
символические
средства в
искусстве,
освоят жанр
баллады и
величания.

Знать понятия
композиторская
музыка.
народные
песнопения,
церковные
песнопения

Совместно
исполнять
песни.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! ( 4ч )

34

Отклик на звучащую
музыку урока.

Хоро
вое
пение
,
слуш
ание
музы
ки

Коллективнотворческая
деятельность

Хоро
вое и
сольн
ое
испо
лнен
ие

19.1
2.14

26.1
2.14

16

Значение
фольклора в
жизни каждого
народа.
1.Развивать
Расширение исполнительское
знаний.
качество.
Урок-игра 2.Воспитывать
любовь к народной
музыке.
«Настрою
гусли на
старинный
лад»

17

Певцы
русской
старины.
Изучение
нового
материала

18

Сказочные
образы в
музыке.
Углубление
знаний.

Расширять и
углублять знания
о культуре и
обычаях народа
через лучшие
образцы музыкального
фольклора и композиторского
творчества.
Воспитывать
уважение к
народным
традициям.

Знакомство с жанром
былина.
Музыкальный
материал:
Былинные наигрыши
«Былина о Садко и
Морском царе».

Различать,
узнавать оба
произведения,
сопоставлять
средства их
выразительности
.

Понимать
графическое
изображение
мелодии.
Нарисовать
инструменты.

охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
Отклик на звучащую на
уроке музыку

Совм 16.0
естно 1.15
е
пение
и
разыг
рыва
ние
сюже
та.

Образы Баяна и Садко
Музыкальный
материал:
Опера «Садко», «Руслан
и Людмила»

Общаться и
взаимодействовать в
процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового и
инструментального)
воплощения
различных образов

1.Исполнение в
характере.
2.Умение
высказываться
о музыке.

Понять связь между
речью музыкальной и
разговорной
передавать собственные
музыкальные
впечатления с помощью
какого-либо вида
музыкально-творческой
деятельности.

Выра
зител
ьное
испо
лнен
ие.

Сказочные
образы
Снегурочки,
Весны,
Мороза,
лесных
обитателей.
Музыкальный
материал:
Опера «Снегурочка»
Н.А. РимскогоКорсакова

Общаться и
взаимодействовать в
процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового и
инструментального)
воплощения
различных сказочных
образов.

1.Исполнение
муз.
фрагментов в
характере.
2.Умение
высказываться
о музыке.

Выступать в роли
слушателей,
эмоционально
откликаясь на
исполнение
музыкальных
произведений;

1.Слу 30.0
хово 1.15
й
контр
оль;
2.наб
люде
ние;
3.эмо
цион
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23.0
1.15

19

Народные
традиции и
обряды:
Масленица.
Урокконцерт

Привести детей к
пониманию того,
что искусство
имеет общую
основу – саму
жизнь.

Знакомство со сценами
масленичного гулянья
оперы «Снегурочка»
Музыкальный
материал:
Опера «Снегурочка»

альн
ый
откли
к
детей
.
Знать особенности
Знать
Эмоциональный отклик 1.Слу 06.0
традиционных
масленичные
на звучащую на уроке
хово 2.15
народных праздников. песни.
музыку
й
Изобразительн
контр
Исполнять
выразительно, интона- ое и
оль;
ционно осмысленно
прикладное
2.наб
русские народные
творчестволюде
песни, танцы,
отклик на урок.
ние;
инструментальные
Предлагать
3.эмо
наигрыши и муз.
свои весенние
цион
фрагменты оперы
игры.
альн
ый
откли
к
детей

В музыкальном театре (7 ч.)
20

Опера М.
Глинки
«Руслан и
Людмила»
Расширение
знаний.

Формирование:
музыкально
слухового
опыта,
эмоциональног
о словаря и
словаря

Симфонический
оркестр. Роль
дирижера, режиссера,
художника в создании
музыкального
спектакля. Темыхарактеристики

Эмоционально
откликаться и выражать свое
отношение к
музыкальным образам
оперы. Выразительно,
интонационно
36

1.Иметь
представление
о крупных
музыкальных
жанрах.
2.Понять связь
между речью

Охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;
Эмоциональный отклик

Конт 13.0
роль 2.15
за
выраз
итель
ность
ю

21

Опера М.
Глинки
«Руслан и
Людмила»
Углубление
знаний.

22

Опера К.
Глюка
«Орфей и

музыкальных
терминов и
понятий.
Заинтересовать
обучающихся
произведениям
и крупных муз.
жанров.
1.Учить детей
понимать
муз.драматурги
ю
произведения.
2.Развивать
творческие
способности
детей.
3.Воспитывать
любовь к
прекрасному.
Заинтересовать
детей
произведениям
и крупных муз.
жанров.
Связать
жизненные
впечатления
детей с
музыкальными
образами в
оперы Глинки.
Воспитывать
умение
вслушиваться в

действующих лиц.
Музыкальный
материал:
Опера М. Глинки
«Руслан и Людмила»
Сцены из оперы.

Знакомство с
увертюрой.
Симфонический
оркестр.
Музыкальный
материал:
Увертюра оперы
«Руслан и Людмила»

осмысленно
исполнять темы
действующих лиц.

Уметь проводить
интонационнообразный анализ
музыки.
Знать муз. термины
и понятия: ария,
сопрано, бас,
увертюра

музыкальной и на звучащую на уроке
разговорной.
музыку

Характеризов
ать
музыкальные
образы.

испо
лнен
ия.

Знать правила
Плас
поведения в театре
тичес
охотно участвовать в
кое
коллективной
инто
творческой
ниро
деятельности при
вание
воплощении различных
музыкальных образов.

20.0
2.15

Знакомство с
Отклик на звучащую на Хоро 06.0
Выявлять
Уметь
содержанием и музыкой особенности развития определять героя, уроке музыку
вое 3.15
оперы. Музыкальный
образов.
опираясь на его
пение
37

Эвридика»

музыкальное
произведение.

Урокпогружение

23
Опера Н.А.
РимскогоКорсакова
«Снегурочка»
Расширение и
углубление
знаний.

24

Опера Н.А.
РимскогоКорсакова
«Садко»
Сцены из
оперы.
Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний.

25

Балет П.И.
Чайковского
«Спящая
красавица»
Расширения
знаний.

материал:
Сцены из оперы
«Орфей и Эвридика» К.
Глюка

Симфонический
оркестр. Роль
дирижера, режиссера,
художника в создании
музыкального
спектакля. Темыхарактеристики
действующих лиц
Музыкальный
материал:
Опера «Снегурочка»
Воспитывать Опера. Музыкальное
умение
развитие в
вслушиваться в сопоставлении и
музыкальное
столкновении
произведение и человеческих чувств,
анализировать тем, художественных
его муз.
образов.
образы.
Музыкальный
материал:
Сцены из оперы
«Садко»
Уметь
определять
характер и
настроение
музыки

Продолжить
знакомить
обучающихся с
жанром
балетной
музыки. Учить

Оценивать
собственную
музыкальнотворческую
деятельность.

музыкальную
характеристику.

Знать/понимать:
смысл понятий:
композитор,
исполнитель,
слушатель, дирижер.
Уметь: узнавать
изученные
музыкальные
фрагменты оперы.

Принимать
участие в
различных
формах
музицирования
на уроке

Знать/понимать:
узнавать изученные
музыкальные
фрагменты; смысл
понятий – солист, хор.
Уметь: определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
музыкальной
выразительности в
музыкальных
фрагментах.
Вступление к балету. Узнавать тембры
Понятие
инструментов
либретто. Тембры
симфонического
инструментов и групп оркестра и сопоставинструментов
лять их с
симфонического
музыкальными
38

Охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов;

Слуш
ание
и
набл
юден
ие,
хоров
ое и
сольн
ое
пение
Выпо
Характеризов продемонстрировать
личностно-окрашенное лнен
ать
музыкальные эмоционально-образное ие
образы.
восприятие музыки,
рису
увлеченность
нка
музыкальными
на
образами.
тему
«Мор
е»

13.0
3.15

1.Уметь
определять по
характеру
музыки героев.
2. Знать
тембровое

27.0
3.15

Отклик на звучащую 1.Слу
на уроке музыку,
хово
продемонстрировать
й
личностно-окрашенное контр
эмоционально-образное оль;
восприятие музыки,
2.Наб

20.0
3.15

26

Традиционный. позитивноэмоциональны
м отношениям.

оркестра. Партитура.
Музыкальный
материал:
Балет П.И. Чайковского
«Спящая красавица»
.

образами балетных
сцен.
Передавать свои
музыкальные
впечатления в
рисунках.

звучание
увлеченность
люде
инструментов. музыкально-творческой ние;
3. Знать состав деятельностью;
3.Раб
симфонического
ота с
оркестра
учебн
иком.

Продолжить
знакомство с
особенностями
музыкального
языка жанра
мюзикл.
Развивать
эмоциональное
восприятие
музыки.

Знакомство с жанром
мюзикла.
Музыкальный
материал:
Мюзикл А.Рыбникова
«Волк и семеро козлят».

Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.

Уметь
выразительно
исполнять
фрагменты
мюзикла.

В
современных
ритмах.
Урокэкскурсия

Интонационнообразный анализ

Набл
юден
ие,
слуш
ание,
хоров
ое
пение

03.0
4.15

Пись
менн
ое
тести
рован
ие.
Музи
циро
вание

10.0
4.15

В концертном зале (5 ч.)
27

Музыкальное
состязание.
Урок-концерт

Закрепить
знания и
навыки,
полученные на
уроках.
Формировать
общие понятия
о жанрах.

Музыкальные
портреты и образы в
симфонической
и
фортепианной музыке.
Развитие
музыки.
Взаимодействие тем.
Контраст.
Тембры
инструментов и групп
инструментов
симфонического
оркестра. Партитура.

Узнавать тембры
инструментов
симфонического
оркестра и сопоставлять их с
музыкальными
образами
симфонической
сказки.
Понимать смысл
терминов партитура,
39

1.Уметь
Отклик на звучащую на
выражать себя уроке музыку
в
разнообразных
формах
деятельности.
2.Музицироват
ь на уроке.
3.Закрепление
муз .понятий,
умение

28

Музыкальные
инструменты –
флейта и
скрипка.
Расширение
знаний.
Урок –
представление.

29

Сюита Э. Грига
«Пер Гюнт»
Сообщение и
усвоение новых
знаний. Урок –
путешествие.

3031

Симфония
«Героическая»
Л. ван

Музыкальный
материал:
Концерт № 1 П.И.
Чайковского.
Познакомить
Музыкальные
обучающихся с портреты и образы в
музыкой И.С.
симфонической
Баха, Н.
музыке. Развитие
Паганини
музыки.
Продолжить
Взаимодействие тем.
знакомство со Контраст. Тембры
звучанием
инструментов и групп
симф. оркестра. инструментов
симфонического
оркестра. Партитура.
Музыкальный
материал:
Бах «Шутка», Паганини
«Каприс»
Воспитание
Композитор —
грамотного
исполнитель —
слушателя.
слушатель.
Развивать
Музыкальная речь и
слуховую
музыкальный
язык.
активность
Выразительность
и
обучающихся.
изобразительность
музыки.
Музыкальный
материал:
Э. Григ «Пер Гюнт»

сюита , концерт.
.

Учить
понимать
изобразительн

Композитор —
исполнитель —
слушатель.

оперировать
ими на уроке.

Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.
Показать значение
муз. средств для
раскрытия
содержания
произведения.

.Знать ФИО
композиторов и
их музыку,
звучащую на
уроке.
Определить
настроение
музыки и
передать ее
особенности
через
словесные
характеристики

Понимать смысл
терминов партитура,
сюита.
Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности музыки в
их взаимодействии.
Передавать свои
музыкальные
впечатления в
рисунках.
Выявлять
выразительные и
изобразительные

Уметь
определять
характер

40

передавать собственные
музыкальные
впечатления с помощью
какого-либо вида
музыкально-творческой
деятельности,
выступать в роли
слушателей,
эмоционально
откликаясь на
исполнение
музыкальных
произведений;

Набл
юден
ие и
слуш
ание.

24.0
4.15

Различать
Интонационномелодию и
образный анализ
аккомпанемент прослушанной музыки

1.Слу
хово
й
контр
оль;
2.
Набл
юден
ие;
3.Уст
ный
опрос

08.0
5.15

Отклик на звучащую
на уроке музыку,
продемонстрировать

Конк
урс
на

15.0
5.15

Бетховена.
Мир Л. ван
Бетховена.
Сообщение и
усвоение новых
знаний.

ый язык
музыки,
характеризоват
ь своеобразие
раскрытия
музыкального
образа, его
эмоциональное
состояние,
образ-портрет.

Музыкальная речь и
музыкальный язык.
Выразительность и
изобразительность
музыки. Трагедия
жизни композитора.
Музыкальный
материал:
Симфония
«Героическая»
«Лунная соната»,
« К Элизе», «Сурок».

особенности музыки в
их взаимодействии.
Понимать смысл
оркестровых терминов

музыки,
подбирать
цветовой фон,
выражать
стремление к
осмысленному
общению с
музыкой.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (3 ч.)
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личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность
музыкально-творческой
деятельностью.

лучш
ий
цвето
вой
фон,
подх
одящ
ий по
настр
оени
ю
кажд
ого
муз.
фраг
мента
симф
онии.

32

Джаз-музыка
20 века.
Усвоение новых
знаний.

3334

Сходство и
различие
музыкальной
речи разных
композиторов.
«Прославим
радость на
земле!»
Обобщающий
урок.

Заинтересовать
обучающихся
слушать,
исполнять
(ритмический
рисунок),
обсуждать
джазовую
музыку, давая
характеристику
жанру.

Композитор —
исполнитель —
слушатель.
Выразительность и
изобразительность
джазового
исполнения.
Международные
конкурсы
Музыкальный
материал:
Муз. фрагменты из
оперы Дж. Гершвина
«Порги и Бесс»

Понимать
триединство
деятельности
композитора —
исполнителя —
слушателя.
Анализировать
художественно-образное содержание,
музыкальный язык
произведений
мирового джазового
искусства.

Воспитывать
грамотных
слушателей.

Выразительность и
изобразительность
музыки. Музыкальные
иллюстрации.
Музыкальный
материал: музыка Э.
Грига, Г. Свиридова,
П.И. Чайковского.
Муз. фрагменты из
произведений В.А.
Моцарта.

Узнавать изученные
на уроках
музыкальные
сочинения и называть
их авторов.
Осознавать
взаимосвязь выразительности и
изобразительности в
музыкальных
произведениях разных
композиторов.
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Выполнять
задания
творческого
характера
(ритмический
рисунок)

Уметь
рассуждать об
услышанной
музыке,
находить в
музыке
радостные,
торжественные
интонации.

Отклик на звучащую
на уроке музыку,
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки,
увлеченность
музыкально-творческой
деятельностью.

1.Наб
люде
ние;
2.Слу
шани
е; 3.
Импр
овиза
ция

22.0
5.15

Охотно участвовать в
Набл
коллективной
юден
творческой
ие;
деятельности при
Слуш
воплощении различных ание.
музыкальных образов;

29.0
5.15
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Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
«Музыка. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс»
«Уроки музыки. 1-4 классы»
Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д.Критская. Музыка 1 класс
Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д.Критская. Музыка 2 класс
Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д.Критская. Музыка 3 класс
Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д.Критская. Музыка 4 класс
Портреты композиторов
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Видеомагнитофон.
Телевизор.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Магнитола
Документ- камера
Экранно – звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности).
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения
(по возможности)
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