
 



 

 

Предмет Класс Вариант 

        

Музыка 1 

Музыка, 1 

класс, 

Общеобразова

тельный 

        

Раздел 
Описание 

раздела 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. условия 

и средства 

реализации 

ФГОСа 

Музыка 

вокруг 

нас. 

  

Занятие-

сказка. «И 

муза вечная со 

мной!». 

 

 Истоки 

возникновения 

музыки, рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.Муза- 

волшебница, 

добрая фея, 

раскрывающая 

перед 

школьниками 

чудесный мир 

звуков,которыми 

наполнено всѐ 

вокруг. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель: звуки 

шумовые и 

музыкальные 

Учиться слушать 

музыку на 

примере 

произведения 

Муз. материал: 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

 

 Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение в процессе 

слушания музыки 

 

 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Повсюду 

музыка 

слышна. 

Занятие -

концерт. Душа 

музыки – 

мелодия. 

 

 

Музыкальная речь 

как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Хор, хоровод  

 

Муз. Материал: 

Пьесы из 

«Детского 

альбома». П. 

Чайковский. 

 

Научиться 

водить хоровод 

и петь 

хороводную 

песню– «Па-де-

де» из балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковского; 

 

– «Песня о 

школе»  

 

Д. Кабалевского, 

В. Викторова; 

 

– «Музыкант» Б. 

Окуджавы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

(Работа в паре, 

группе) 

 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Музыка осени. 

Сочини 

мелодию. 

 

 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настрое-ний, 

чувств и характера 

человека. Истоки 

возник-новения 

музыки. Музыка и 

ее  роль в 

повседневной 

жизни человека. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Песня-считалка, 

песня-марш, 

колыбельная 

песня, песня-

закличка. 

Научиться 

сочинять и 

исполнять 

песенки-попевки 

с 

использованием 

ритмического 

сопровождения. 

Муз.материал: 

 

– «Во поле 

береза стояла», 

русская 

народная песня;  

 

– «Береза», 

русский хоровод, 

обр. 

 

Е. Кузнецова; 

 

– «Хора и 

сырба», 

молдавские 

народные 

наигрыши; 

 

– «Сиртаки» М. 

Теодоракиса 

Регулятивные:  

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

«Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 

Музыкальная 

азбука. 

 

 

Песня, танец, 

марш. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Мелодия – главная 

мысль 

любогомузыкальн

ого сочинения, его 

лицо, его суть, его 

душа. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Мелодия, песня, 

Научиться 

определять 

характерные 

черты различных 

жанров  музыки 

 

(На примере 

произведений 

П.И.Чайковского

) Муз. материал: 

«Сладкая греза», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Полька» 

 

танец и марш 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

(Работа в паре, в 

группе) 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и эмоционально 

нравственная 

отзывчивость 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 

    

Музыкальная 

угадайка. 

Музыкальные 

инструменты: 

свирель, гусли, 

рожок. 

 

 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Музыка, 

живопись, 

литература. 

Характер 

музыки, 

динамика, 

напевность 

Научиться 

слушать мотивы 

осенних мелодий 

на примере 

произведений 

П.И. 

Чайковского 

«Осенняя песня» 

Г.Свиридова 

 

«Осень» – 

«Осенняя песнь» 

П. И. 

Чайковского;  

 

– «Так уж 

получилось» Г. 

Струве;  

 

Регулятивные:  

формулировать 

учебную задачу. 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи  

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



– «Осень, 

осень», русская 

народная песня;  

 

– «Дождик 

накрапывает» А. 

Александрова;  

 

– «Капельки» В. 

Павленко, Э. 

Богдановой;  

 

– «Пѐстрая 

песенка. 

Сентябрь»  

 

И. Якушенко, З. 

Петровой;  

 

– «Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко, сл. 

М. Ивенсен 

    

«Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

Музыкальные 

инструменты: 

флейта, арфа, 

фортепиано. 

 

 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство 

и различие. 

Региональные 

музыкально – 

поэтические 

традиции. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Мелодия 

аккомпанемент, 

 

ритм.  Научиться 

находить 

(выбирать) 

 

различные 

способы 

 

сочинять 

простейшие 

мелодии. 

Муз.материал: 

 

– Ролевая игра 

«Играем в 

композитора»;  

 

– литературный 

материал для 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора. 

 

 Познавательные : 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



импровизации;  

 

– «Капельки» В. 

Павленко, Э. 

Богдановой;  

 

– «Золотая 

осень. Октябрь» 

И. Якушенко, З. 

Петровой; 

 

– «Пестрая 

песенка. 

Сентябрь» И. 

Якушенко, З. 

Петровой 

    

Звучащие 

картины. 

Разыграй 

песню. 

 

 

Дать понятия: 

азбука. 

Разучивание 

новых и 

повторение ранее 

изученных песен. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Песня Научиться 

слушать песню, 

различать части 

песни 

( куплет, припев) 

Муз.материал:  

– «Школьный 

корабль» Г. 

Струве;  

– «Песня о 

школе»  

Д. Кабалевского,  

В. Викторова;  

– «Алфавит»  

Г. Струве;  

– «Азбука» А. 

Ост- 

ровского, З. 

Петро- 

вой;  

– «Спасибо вам, 

учителя» Г. 

Струве, В. 

Викторова 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь участвовать в 

хоровом пении  

 

(Работа в группе) 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 

    
Пришло 

Рождество,  

Народные 

музыкальные 

Методическое 

пособие, 

Не 

предусмот

Мелодия 

аккомпанемент, 

Регулятивные: 

формулировать и 

Внутренняя 

позиция 

Здоровьесбер

ежение, 



начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Добрый 

праздник 

среди зимы. 

 

традиции 

Отечества. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Региональные 

музыкальные 

традиции.   

  

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

рено 

программ

ой 

 

ритм, звук, нота, 

нотная запись 

Научиться 

различать 

понятия: звук, 

нота, мелодия, 

ритм; исполнять 

простейшие 

ритмы. (На 

примере 

произведений Д. 

Кабалевского). 

Муз. материал: 

«Песенка о 

школе», Струве 

«Нотный бал» – 

«Семь 

подружек» В. 

Дроцевича, В. 

Сергеева;  

 

– «Домисолька»  

 

О. Юдахина,  

 

В. Ключникова;  

 

– «Нотный 

хоровод» В. 

Герчика, Н. 

Френкеля; 

 

– «Музыка 

всегда  

 

с тобой» Г. 

Струве,  

 

В. Семернина;  

 

– «Музыкальный 

корабль» Г. 

Струве,  

 

удерживать учебную 

задачу. 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи  

 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

в решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



В. Семернина 

 

 

Музыка 

и ты  
  

Край, в 

котором ты 

живешь. 

Художник, 

поэт, 

композитор. 
 

 

Музыка и ее роль в 

повседневной 

жизни человека. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Жанры музыки. 

Знать жанры 

музыки 

 

Муз. материал:– 

«Былинные 

наигрыши» Д. 

Локшина; 

 

– песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусельки» из 

оперы «Садко» 

Н. Римского-

Корсакова; 

 

– «Колыбельная 

Волховы» из 

оперы 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

былинного героя 

 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Музыка утра. 

Музыка 

вечера. 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания 

народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Знакомство  с  

народным  

былинным  сказом  

“Садко”. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Народная  и 

профессиональн

ая музыка 

 

Научиться 

различать 

 

народную  

музыку от 

профессиональн

ой 

 

музыки. 

 

Муз. материал: – 

«Полянка», 

русский 

народный 

наигрыш 

(свирель); 

 

– тема птички из 

симфонической 

сказки «Петя и 

волк» С. С. 

Прокофьева 

(флейта); 

 

– «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика» К. 

Глюка (флейта);  

 

– «Фрески 

Софии 

Киевской», часть 

I, «Орнамент» В. 

Кикта (арфа);  

 

– «Кукушка»  

 

Л.-К. Дакена 

(арфа) 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Музыкальные 

портреты. 

Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

 

 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Знакомство  с  

народным  

былинным  сказом  

“Садко”. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Жанры музыки. 

Знать жанры 

музыки 

 

Муз. материал:– 

«Былинные 

наигрыши» Д. 

Локшина; 

 

– песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусельки» из 

оперы «Садко» 

Н. Римского-

Корсакова; 

 

– «Колыбельная 

Волховы» из 

оперы 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

былинного героя 

 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

 

Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. Уважительное 

оношение к иному 

мнению, истории 

и культуре своего 

народа. 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

«Музы не 

молчали». 

Мамин 

праздник. 
 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания 

народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Народная  и 

профессиональн

ая музыка 

 

Научиться 

различать 

 

народную  

музыку от 

профессиональн

ой 

 

музыки. 

 

Муз. материал: – 

«Полянка», 

русский 

народный 

наигрыш 

(свирель); 

 

– тема птички из 

симфонической 

сказки «Петя и 

волк» С. С. 

Прокофьева 

(флейта); 

 

– «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика» К. 

Глюка (флейта);  

 

– «Фрески 

Софии 

Киевской», часть 

I, «Орнамент» В. 

Кикта (арфа);  

 

– «Кукушка»  

 

Л.-К. Дакена 

(арфа) 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Занятие -

концерт. 

Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

 

 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Знакомство  с  

народным  

былинным  сказом  

“Садко”. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Репродукции. 

Научиться 

различать - на  

каких  картинах  

«звучит»  

народная  

музыка, а  на 

каких  - 

профессиональн

ая, сочиненная  

композиторами 

 

 

 

Муз. материал: – 

«Полянка», 

русский 

народный 

наигрыш 

(свирель);  

 

– «Былинные 

наигрыши» Д. 

Локшина  

 

(гусли);  

 

– «Кукушка»  

 

Л.-К. Дакена  

 

(арфа);  

 

– «Шутка» из 

оркестровой 

сюиты  

 

№ 2 И.-С. Баха  

 

(флейта) 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения  

 

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения 

 

 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Музыкальные 

инструменты. 

«Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

 

 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. 

Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в 

исполнении. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Выразительность

, 

изобразительнос

ть. Научиться 

развитию  

умений и 

навыков 

выразительного 

исполнения   

песни. Муз. 

материал.: – 

«Почему 

медведь зимой 

спит?» Книппер;  

 

– «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика» К. 

Глюка (флейта);  

 

– «Фрески 

Софии 

Киевской», часть 

I, «Орнамент»  

 

В. Кикта (арфа);  

 

– «Кукушка»  

 

Л.-К. Дакена  

 

(арфа) 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

(Работа в паре, 

группе) 

  

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



    

Музыка в 

цирке. 

Дом, который 

звучит. 

 

 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. 

Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в 

исполнении. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Фольклор. 

Узнать о 

религиозном 

празднике, 

традициях, 

песнях. Муз. 

материал: – 

«Тихая ночь», 

международный 

рождественский 

гимн 

Ф.Груббера;  

 

– «Щедрик», 

украинская 

народная 

колядка;  

 

– «Риу, риу, 

риу», 

европейская 

народная 

колядка;  

 

– «Рождество 

Христово», 

колядка;  

 

– «Все идут, 

спешат на 

праздник», 

колядка;  

 

– «Пойдем 

вместе  

 

в Вифлеем»  

 

Е. Каверина; 

 

– «Ночь тиха над 

Палестиной»  

 

(народное 

славянское 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

(Работа в паре, 

группе) 

 

 

Учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



песнопение); 

 

– 

«Колыбельная»  

 

(польская 

народная песня);  

 

– «Поспешают к 

Вифлеему 

пастушки» 

(датская 

народная песня);  

 

– «Зимняя 

сказка» С. 

Крылова 

    

Опера-сказка. 

«Ничего на 

свете лучше 

нету». 

Занятие -

концерт, 

завершающий 

учебный год. 

 

 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. 

Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в 

исполнении. 

Методическое 

пособие, 

рабочая 

тетрадь, 

учебник, аудио 

файлы с 

музыкальными 

композициями, 

музыкальные 

инструменты, 

картины 

русских 

художников. 

Не 

предусмот

рено 

программ

ой 

Балет. 

Познакомиться 

со  сказкой    

 

Т. Гофмана 

 

 и музыкой  

балета  

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

Муз. материал:  

 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

(Работа в паре, 

группе) 

 Родной обычай 

старины. Добрый 

праздник среди 

зимы.  

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

музыкальном 

жанре – балет.   

Уметь: 

выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное 

исполнение 

рождественских 

колядок. Принятие 

образа «хорошего 

ученика»; 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

Здоровьесбер

ежение, 

личностно-

ориентирован

ное обучение 

, парная и 

групповая 

деятельность,

ИКТ 



нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивные 

УУД  

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

Познавательные 

УУД  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения. 

Давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

Принимать 

участие в играх, 

танцах, песнях. 

Текущий 

 


