
 

 



За основу рабочей программы по предмету «Музыка» взят 1 вариант примерного 

тематического планирования примерной программы «Музыка»  и авторской учебной 

программы  для общеобразовательных учреждений «Музыка в 1-4 классах» под редакцией 

Е. Д. Критской. 

Согласно учебного плана на изучение предмета выделено 34  часа (из расчета 1 час  в неделю) из 

федерального компонента. 

Планируемые  результаты  освоения учащимися  II класса учебного предмета «Музыка»   

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 Личностные результаты: 

� укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

� наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

� формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

� приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

� развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

� продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

� развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

 Метапредметные результаты: 

� наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

� ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

� овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

� применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

� готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

� планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

� участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

� умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

� развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

� развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

� общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

� представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 



� использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

� готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

� участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

        В результате изучения музыки второклассник научится: 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

 

Основное содержание обучения 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Музыка в жизни человека  Истоки 

возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, 

Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с музыкальными 

звуками  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении на музыкальных инструментах 

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных инструментах 

Импровизировать в пении, игре, пластике  

 

 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке 

Различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке 

Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты 

опер, мюзиклов 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизация) с учётом характера 

основных жанров музыки 

Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и 

импровизации 

 

Разучивать и исполнять  музыкально-

поэтического творчества (прибаутки, 

скороговорки, загадки, хороводы, игры) 

Разыгрывать народные песни, участвовать 

в коллективных играх- драматизациях 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и многообразии 

музыкального фольклора России 

Сравнивать различные образцы народной 

и профессиональной музыки 

Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки 

Выявлять характерные свойства народной 

и композиторской музыки 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов 

Выражать своё эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического 



 

 

 

 

Основные закономерности музыкального 

искусства  

 Интонационно- образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

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, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

 

 

 

 

 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

Отражать интонационно- мелодические 

особенности отечественного музыкального 

фольклора в исполнении  

Подбирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. 

Воплощать художественно - образное 

содержание народной и профессиональной 

музыке в пении,  слове, пластике, рисунке и 

др. 

Исследовать интанационно-образную 

природу музыкального искусства 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности  музыки и 

эмоционально откликаться на них 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различие  

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций  

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально- творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение) 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, игра, на инструментах, музыкально- 

пластические движения) различные 

музыкальные образы 

Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из музыкально- театральных 

жанров (опера, мюзикл и др.) 



 

 

 

   Развитие музыки  - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно – образного 

содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, 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 (СD, 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. 

 

Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной речи, её 

смысл 

Сравнивать особенности музыкальной 

речи разных композиторов 

Импровизировать: передавать опыт 

музыкально-творческой деятельности в 

сочинении, исполнении, инсценировать 

песни, танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.) 

Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении интонаций 

(вопрос- ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.) 

 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов 

Сравнивать процессии результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров 

Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении) 

Соотносить художественно- образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения 

Наблюдать: распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др.) 

Исследовать: определять форму 

построения музыкального произведения 

Импровизировать : создавать 

музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластические движения, игра 

на элементарных инструментах) 

Анализировать жанрово - стилистические 

особенности музыкальных произведений  

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов 

Инсценировать произведения разных 

жанров и форм 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира 

Участвовать в музыкальной жизни школы 

Узнавать по звучанию и называть 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание. Образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы (в пределах 

изученного) 

Осуществлять коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе 

музыкально - исполнительского замысла) 

корректировать собственное исполнение 

Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность  

Участвовать в хоровом исполнении гимна 

России 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая) 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный) 

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров 

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных 

электронных 

Узнавать и определять различные составы 

оркестров (симфонический, духовой, 

народных инструментов) 

Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных 

музыкальных инструментах 

Воспринимать профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира 

Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально - творчества народов мира 

Участвовать в инсценировании 

традиционных обрядов народов мира на 

основе полученных знаний 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах 



Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

№п\п Разделы, темы Количество часов 

1 Россия- Родина моя. 2 

2 День полный событий. 8 

3 О России петь, что стремиться в храм. 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 3 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 

8 Промежуточная аттестация. 1 

Итого  34 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 
Россия Родина моя – (2ч) 

 

 

Люблю тебя, моя Россия! Музыкальные образы 

родного края. Государственные символы РФ – 

гимн, герб, флаг.       

 

Песни о моей Родине (мелодия, аккомпанемент, 

запев, припев).  

 

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 исполнении. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Знать особенности исполнения Гимна 

России. 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своего города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

 День   полный событий – (8ч) 

 

 

Музыка в жизни человека.  Музыка учит людей 

понимать друг друга (Д. Кабалевский).  

 

Мир ребёнка глазами композитора (П. 

Чайковский,  

С.Прокофьев). Музыкальные инструменты: 

фортепиано. Звучащие картины.  

 

Танцы, танцы, танцы… Танцевальность.  

 

Эти разные марши. Маршевость.  

Распознать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности  

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация, 

сочинение.) 

Соотносить графическую запись музыки с её 

жанром и музыкальной речью композитора. 



Расскажи сказку. Мамина песня   (колыбельные, 

песни о маме).  Песенность.  

«Беззаботно  жили – были  до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си…». Музыкальная азбука (звуки, длительности, 

нотоносец, скрипичный ключ, тактовая черта, 

звукоряд). 

 

Природа и музыка. Прогулка.  

О России петь, что стремиться в храм. 7ч 

Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

 

Святые земли Русской. Князь  Александр 

Невский. Сергей Радонежский. Молитва, хорал.  

Музыка на Новогоднем празднике. Любимые 

новогодние песни.  

С Рождеством Христовым! От рождества до 

Крещения. Рождественские  песнопения.  

 

 

 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи  взаимодействии. Применять 

знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. Передавать в собственном 

исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные  

музыкальные образы. Понимать выразительные 

возможности фортепиано в создании различных 

образов. Соотносить содержание и средства 

выразительности  музыкальных и живописных 

образов. Выполнять творческие задания: 

рисовать, передавать в движении содержание 

музыкальных произведений. Различать 

особенности построения музыки (двухчастная, 

трёхчастная формы) и его элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера. 

Понимать характер исполнения народных 

песен и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на жи-

вописные, музыкальные и литературные 

образы. 

Сопоставлять средства выразительности 

музыки и живописи 

Передавать в пластике движений, в игре на 

детских музыкальных инструментах разный 

характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни. 

Выражать свое эмоциональное отношение 

в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.) 

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

Истоки возникновения музыки. Народная музыка. 

Мотив, напев.  Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

Проводы зимы.  

Встреча весны  

В музыкальном театре – (5 ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Опера. (М. Коваль «Волк и семеро 

козлят».) 

 

Балет. (С. Прокофьев «Золушка».)  

 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижёра.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Разыгрывать народные, игровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно 

осмысленно русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Знать особенности традиционных 



Увертюра. Финал.  

 

народных праздников. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образцов оте-

чественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам 

оперы и балета. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произ-

ведений, положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

 



В концертном зале –(3 ч) 

 

 

 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и 

волк»).  

 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра  

Чтоб музыкантом быть так надобно уменье 

…(5ч) 

Волшебный цветик-семицветик  ( мелодия, ритм, 

темп, лад, динамика, регистры). 

 

Музыкальные инструменты – орган. И всё это – 

Бах. Ария. Менуэт.  

 

Всё в движении. Попутная песня. Тройка.  

 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя 

светла.  

Заключительный урок. Мир композитора (П. 

Чайковский, С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть 

мелодии. Первый. Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. (1 ч.) 

Обобщающий урок 4 четверти  

Заключительный урок- концерт 

 

 

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). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее 

нотной записью. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

рисунках. 

 

Понимать триединство деятельности 

композитора — исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное   

содержание,   музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Узнавать изученные на уроках му-

зыкальные сочинения и называть их 

авторов. 

Участвовать в концертах, конкурсах,в 

фестивалях детского творчества 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности 

и изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, к му-

зыкальным конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта 

Участвовать в  подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

Календарно-тематическое планирование  

1.  
Природа и музыка. 

2.  
Танцы, танцы, танцы. 

3.  
Эти разные марши 

4.  
Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 



5.  
Обобщающий урок. 

6.  
Великий колокольный звон. 

7.  
Святые земли Русской. Князь А. Невский. С.Радонежский 

8.  
«Утренняя молитва». «В церкви». 

9.  
«С Рождеством Христовым!» 

10.  
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  

11.  
Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

12.  
Обобщающий урок 

13.  
Проводы зимы. 

14.  
Встреча весны. 

15.  
Сказка будет впереди. Детский муз. театр. Опера. Балет. 

16.  
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 

17.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал. 

18.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал. 

19.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал. 

20.  
Симфоническая сказка. 

21.  
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

22.  
«Звучит нестареющий Моцарт».Симфония №40. Увертюра к опере «Свадьба Ф» 

23.  
«Звучит нестареющий Моцарт».Симфония №40. Увертюра к опере «Свадьба Ф» 

24.  
Волшебный цветик-семицветик.И все это – Бах.  Музыкальные инструменты . 

25.  
Все в движении.  Попутная песня. 

26.  
Музыка учит людей понимать друг друга 

27.  
Два лада. Природа и музыка 

28.  
Промежуточная аттестация. 

29.  
Печаль моя светла.  

30.  
Мир композитора. Чайковский. 

31.  
Мир композитора. Прокофьев. 



32.  
Повторная промежуточная аттестация. 

33.  
Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

34.  
Обобщающий урок. 

 


