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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей Освоение 

музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, 

в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 

арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке Новые понятия и навыки 

после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока, 
кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

А) 0,5—2 уч. 
часа 

Весь мир звучит Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Б) 0,5—2 уч. 
часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ  
Ноты первой октавы 

В) 

0,5—2 уч часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации 

Г)  

0,5—2 
Уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 
такт,  
тактовая черта 

Д) 
0,5—4 уч. часа 

Ритмический рисунок. 
Паузы Ритмические 
рисунки. Ритмическая 
партитура. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может 
прорабатываться в течение значительно более длительного 
времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных 
ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения)  
 

Е) 
0,5—2 уч. часа 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 
3/4, 4/4. 

Ж) 
1—4 уч. часа 

Музыкальный язык. Темп, тембр Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др ). 

 Штрихи (стаккато, легато, акцент и др ). 

З) 

1—2 уч. часа 

Высота звуков. Регистры Ноты певческого диапазона. Расположение нот  

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

И) 

1—2 уч. часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 
мелодии,  

Скачки. Мелодический рисунок. 

К) 

1—2 уч. часа 

Сопровождение Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Л) 

1—2 уч. часа 

Песня Куплетная форма. Запев, припев. 



М) 

1—2 уч. часа 

Лад Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор.  

Краска звучания. Ступеневый состав. 

Н) 

1—2 уч. часа 

Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый 

у многих народов 

О) 

1—2 уч. часа 

Ноты 

в разных октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

П) 

0,5—1 уч. час 

Дополнительные  

Обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Р) 

1—3 уч. часа 

Ритмические рисунки в 
размере 6/8. 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые.  

Пунктирный ритм. 

С) 

2—6 уч. часа 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и  

минорные тональности. 

   (до 2—3 знаков при ключе) 

Т) 

1—3 уч. часа 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 
терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 
септима. 

У) 

1—3 уч. часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 
Фактуры аккомпанемента (бас-аккорд, аккордовая, арпеджио) 

Ф) 

1—3 уч. часа 

Музыкальная форма Контраст и повтор как принципы строения музыкального 
произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная 
форма. 

 Рондо: рефрен и эпизоды. 

Х) 

1—3 уч. часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. Тема Вариации. 



Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 

календарных обрядов и праздников Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

А) 
1—2 уч. часа 

Край, в котором ты 
Живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины Песни, 
обряды, музыкальные инструменты. 

Б) 

1—3 уч. часа 

Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, 
хороводные и др). Детский фольклор (игровые, 
заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», 
«Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным 
результатом освоения данного блока является 
готовность обучающихся играть в данные игры во 
время перемен и после уроков  

 

В) 

1—3 уч. часа 

Русские народные музыкальные 
инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, 
рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

 

Г) 

1—3 уч. часа 

Сказки, мифы и легенды Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России*  
Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
По выбору учителя отдельные сказания или 
примеры из эпоса народов России, например: 
якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, 
калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т.п. 

Д) 

2—4 уч. часа 

Жанры музыкального  

Фольклора. 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: 
лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы 
и пляски. 

 Традиционные музыкальные инструменты. 

Е) 

1—3 уч. .часа 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — 

на примере одного или нескольких народных 

праздников. 

По выбору учителя внимание обучающихся может 
быть сосредоточено на русских традиционных 
народных праздниках (Рождество, Осенины, 
Масленица, Троица и др ) и/или праздниках других 
народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз и т д )  

 

Ж) 

1—3 уч. часа 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи Ярмарочный балаган Вертеп 

З) 

2—8 уч. 
часов 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной 
музыки республик Российской Федерации. 



Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 
музыканты- исполнители. 
По выбору учителя могут быть освоены традиционные 
игры территориально близких или, наоборот, далёких 
регионов Важным результатом освоения данного блока 
является готовность обучающихся играть в данные 
игры во время перемен и после уроков  
В зависимости от выбранного варианта календарно-
тематического планирования может быть представлена 
культура 2—3 регионов России на выбор учителя. 
Особое внимание следует уделить как наиболее 
распространённым чертам, так и уникальным 
самобытным явлениям, например: тувинское горловое 
пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 
пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 
Сибири. 

 

 

И) 

2—8 уч. 
часов 

Фольклор в творчестве 
профессиональных музыкантов. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в 
обработке композиторов. Народные жанры, 
интонации как основа для композиторского 
творчества. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России» 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — 

тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. 

 Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная 

картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира Изучение данного 

модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального 

искусства, но и 

 принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей Понимание и 

принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий. 

Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным 

составом обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

А) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 
Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 
инструменты) 

Б) 

2—6 уч. 
часов 

Кавказские мелодии и ритмы. 

 
 

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-
исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 
музыкальной культуры этих стран с российскими 
республиками Северного Кавказа. 

На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие 
портреты А. Хачатуряна, А.Бабаджаняна, О.Тактакишвили, К 
Караева, Дж Гаспаряна и др.  

 

В) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка народов Европы Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Г) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка Испании и Латинской 
Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры. Профессиональные композиторы и исполнители* 

По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены 
итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские 
народные песни и танцы. В календарно-тематическом 
планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении 
с блоком И) этого же модуля. На выбор учителя могут быть 
представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-
ча-ча, сальса, босса-нова и др.  

 

Д) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 
Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. 
Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Е) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка Японии и Китая Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-
Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 
инструменты. Пентатоника. 

Ж) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка Средней Азии Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители Казахстана, 
Киргизии, и других стран региона. 

З) 

2—6 уч. 
часов 

Певец своего народа Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 
композиторов — ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны* 

На выбор учителя могут быть представлены несколько 
творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. 
де Фалья, И. Альбенис, П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. 
Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла.  
Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком 
И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой 
русских композиторов, которые развивали русскую песенную 
традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты 
зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и 
др. опиравшихся на фольклорные интонации и жанры 
музыкального творчества своего народа. 

 



И) 

2—6 уч. 
часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами разных стран  
Образы, интонации фольклора других народов и стран в 
музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том 
числе образы других культур в музыке русских 
композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 
зарубежных композиторов) 

  

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3) Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей (вариант № 2). 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

А) 
1—3 уч. часа 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.)  
Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 
композиторов. По выбору учителя в данном блоке могут 
звучать фрагменты из музыкальных произведений М П 
Мусоргского, П И Чайковского, М И Глинки, С В 
Рахманинова и др. 
 

Б) 

1—3 уч. часа 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 
духовной музыки в творчестве композиторов- классиков. 

В) 

1—3 уч. часа 

Инструментальная музыка в 
церкви. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. 
Баха. 

Г) 

1—3 уч. часа 

Искусство Русской православной 
церкви. 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, 
жанры (тропарь, стихира, величание и др). Музыка и 
живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 
Богородицы. 

Д) 

1—3 уч. часа 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная(в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания*Данный блок позволяет 
сосредоточиться на религиозных праздниках той 
конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. 
В рамках православной традиции возможно рассмотрение 
традиционных праздников с точки зрения как религиозной 
символики, так и фольклорных традиций (например: 
Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 
фрагментами литургической музыки русских 
композиторов-классиков (С В Рахманинов, П И 
Чайковский и др. 

 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 



камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

А) 
0,5—1 уч. час 

Композитор —  

исполнитель — 

 слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли 
учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал.  
Правила поведения в концертном зале* 

В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными 
правилами поведения во время слушания музыки (во время 

звучания музыки нельзя шуметь и разговаривать; если в зале 

(классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за 

дверью; после исполнения музыкального произведения слушатели 

благодарят музыкантов аплодисментами и т.д . ) и в дальнейшем 

тщательно следить за их выполнением. 

 
 

Б) 
2—6 

уч. часов 

Композиторы — детям Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 
Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

В) 
2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 
партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное 

соревнование солиста с оркестром.* 

В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть 

сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с 

оркестром П И Чайковского. Однако возможна и равноценная 

замена на концерт другого композитора с другим солирующим 
инструментом.  

 

Г) 
1—2 

уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. 

Фортепиано. 

 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 
названия инструмента (форте + пиано).  

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Д) 
1—2 

уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра* 

Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле 

с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. 

Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у классиков 

(парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов 

«Могучей кучки»), и у современных композиторов (И. 

Красильников и др ). В данном блоке могут быть представлены 

такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси. 

 

 



Е) 
1—2 

уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. Скрипка. 
Виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов 
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т.д), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно 
известных джазовых музыкантов —  

Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, 
региона. 

В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи 
композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, 
например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий 
учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только 
музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-эстетические 
стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) Совре- Понятие обработки, Различение музыки классической и её современной 
1—4 менные творчество современ- обработки  
учебных обработки ных композиторов Слушание обработок классической музыки, сравнение 

их 
часа классической 

музыки 
и исполнителей, 
обрабатывающих 
классическую музыку 
Проблемная 
ситуация: зачем 
музыканты делают 
обработки классики? 

с оригиналом Обсуждение комплекса выразительных 

средств, наблюдение за изменением характера музыки 
Вокальное исполнение классических тем в 
сопровождении современного ритмизованного 
аккомпанемента  
На выбор: 
Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном 
синтезаторе) к известным музыкальным темам 
композиторов- классиков 



Б) 
2—4 
учебных часа 

Джаз Особенности джаза: 
импровизационность, ритм 
(синкопы, триоли, свинг) 
Музыкальные 
инструменты джаза, 
особые приёмы игры на 
них  
Творчество джазовых 

музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов 
Узнавание, различение на слух джазовых композиций 
в отличие от других музыкальных стилей и 
направлений Определение на слух тембров 
музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 
композицию  
Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах 
Сочинение, импровизация ритмического 
аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами  
На выбор: 
Составление плейлиста, коллекции записей джазовых 
музыкантов 

В) 
1—4 
учебных часа 

Исполни- 
тели 
современно
й музыки 

Творчество одного или 
нескольких 
исполнителей 
современной музыки, 
популярных у 
молодёжи 

Просмотр видеоклипов современных 
исполнителей Сравнение их композиций с 
другими направлениями и стилями (классикой, 
духовной, народной музыкой) На выбор: 
Составление плейлиста, коллекции записей 
современной музыки для друзей-одноклассников (для 
проведения совместного досуга)  

Г) 
1—4 
учебных 
часа 

Электронные 
музыкаль
ные 
инструме
нты 

Современные 
«двойники» 
классических 
музыкальных 
инструментов: 
синтезатор, 
электронная скрипка, 
гитара, барабаны и т д 
Виртуальные 
музыкальные 
инструменты в 
компьютерных 
программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на 
электронных музыкальных инструментах Сравнение их 
звучания с акустическими инструментами, обсуждение 
результатов сравнения  
Подбор электронных тембров для создания 
музыки к фантастическому фильму  
На выбор: 
Посещение музыкального магазина (отдел электронных 
музыкальных инструментов)  
Просмотр фильма об электронных музыкальных 
инструментах  
Создание электронной композиции в компьютерных 
программах с готовыми семплами (Garage Band и др ) 

 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне)  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока, кол-
во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

А) 2—6 
учебных часов 

Музыкальная сказка на 
сцене, 
на экране 

Характеры персонажей, отражённые 
в музыке Тембр голоса Соло Хор, ансамбль 

Б) 2—6 
учебных часов 

Театр оперы 
и балета 

Особенности музыкальных спектаклей Балет Опера Солисты, 
хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

В) 2—6 

учебных часов 

Балет Хореография — 
искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов* 

 

 *В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 
А И Хачатуряна, В А Гаврилина, Р К Щедрина Конкретные музыкальные спектакли и их 
фрагменты — на выбор учителя. 

 
 



№ блока, кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Г) 2—6 

учебных часов 

Опера Главные герои и номера 

оперного спектакля 
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление 
Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов1 

Д) 2—3 

учебных часа 

Сюжет музыкального 

спектакля 
Либретто Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 
Действия и сцены в опере и балете Контрастные образы, 
лейтмотивы. 

Е) 
2—3 
учебных часа 

Оперетта, мюзикл История возникновения и особенности жанра. Отдельные 
номера из оперетт И. Штрауса, И Кальмана, мюзиклов Р. 
Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Ж) 
2—3 
учебных часа 

Кто создаёт  

музыкальный спектакль? 

Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные 
певцы, балерины и танцовщики, художники и т. Д. 

  

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 

произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 

выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 

настроения Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей  

№ блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—3 
учебных 
часа 

Красота и 
вдохновени
е 

Стремление человека к 
красоте 
Особое состояние — 
вдохновение Музыка 
— возможность вместе 
переживать 
вдохновение, 
наслаждаться красотой  
Музыкальное 
единство людей — 
хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в 
жизни человека  
Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём 
внутреннем состоянии  
Двигательная импровизация под музыку лирического характера 
«Цветы распускаются под музыку» Выстраивание хорового 
унисона — вокального и психологического Одновременное 
взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 
дирижёра  
Разучивание, исполнение красивой песни На 
выбор: Разучивание хоровода, социальные 
танцы 

Б) 
2—4 
учебных 
часа 

Музыкальны
е пейзажи 

Образы природы в 
музыке Настроение 
музыкальных пейзажей 
Чувства человека, 
любующегося природой 
Музыка — выражение 
глубоких чувств, тонких 
оттенков настроения, 
которые трудно передать 
словами 

Слушание произведений программной музыки, посвящён- ной 
образам природы Подбор эпитетов для описания настроения, 
характера музыки Сопоставление музыки 
с произведениями изобразительного искусства Двигательная 
импровизация, пластическое интонирование Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о приро- де, её красоте  
На выбор: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная 
живопись — передача настроения цветом, точками, линиями  
Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

 
 



 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

В) 
2—4 
учебных 
часа 

Музыкальны
е портреты 

Музыка, передающая 
образ человека, 
его походку, движения, 
характер, манеру речи  
«Портреты», 
выраженные 
в музыкальных 
интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 
инструментальной музыки, посвящённой образам людей, 
сказочных персонажей Подбор эпитетов для описания 
настроения, характера музыки Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного искусства Двигательная 
импровизация в образе героя музыкального произведения  

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной 
зарисовки  
На выбор: 
Рисование, лепка героя музыкального произведения 
Игра-импровизация «Угадай мой характер»  

Г) 
2—4 
учебных 
часа 

Какой же 
праздник без 
музыки? 

Музыка, создающая 

настроение праздника1 
Музыка в цирке, 
на уличном шествии, 
спортивном празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике Слушание 
произведений торжественного, праздничного характера 
«Дирижирование» фрагментами произведений Конкурс на 
лучшего «дирижёра»  
Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 
празднику  
Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 
музыка? 
На выбор: 
Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением 
Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 
«Цирковая труппа» 

Д) 
2—4 
учебных часа 

Танцы, 
игры и 
веселье 

Музыка — игра 
звуками  
Танец — искусство 
и радость движения 
Примеры популярных 

танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера 
Разучивание, исполнение танцевальных движений Танец-
игра  
Рефлексия собственного эмоционального состояния после 
участия в танцевальных композициях и импровизациях 
Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в 
стиле определённого танцевального жанра  

Е) 
2—4 
учебных часа 

Музыка на 
войне, 
музыка 
о войне 

Военная тема 
в музыкальном искусстве 
Военные песни, марши, 
интонации, ритмы, 
тембры (призывная 
кварта, пунктирный 
ритм, тембры малого 
барабана, трубы 

и т д ) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 
военной музыке Слушание, исполнение музыкальных 
произведений военной тематики Знакомство с историей их 
сочинения и исполнения  
Дискуссия в классе Ответы на вопросы: какие чувства вызывает 
эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие 
информация о том, как и зачем она создавалась? 

На выбор: Сочинение новой песни о 
войне 

Ж) 
2—4 
учебных часа 

Главный 
музыкальн
ый символ 

Гимн России — 
главный музыкальный 
символ нашей страны 
Традиции исполнения 

Гимна России Другие 
гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации 
Знакомство с историей создания, правилами исполнения  
Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения 
спортсменов Чувство гордости, понятия достоинства и чести 
Обсуждение этических вопросов, связанных 
с государственными символами страны Разучивание, 
исполнение Гимна своей республики, города, школы 



З) 
2—4 
учебных часа 

Искусство 
времени 

Музыка — временно́е 
искусство Погружение 
в поток музыкального 
звучания Музыкальные 
образы движения, 
изменения и развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 
передающих образ непрерывного движения Наблюдение за 
своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный 
тонус) при восприятии музыки Проблемная ситуация: как 
музыка воздействует на человека? 
На выбор: 
Программная ритмическая или инструментальная импровизация 
«Поезд», «Космический корабль» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ  НА ИЗУЧЕНИЕ    КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 КЛАСС        

№ 

Урока 

Тема Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
  

1 

четверть 

Модуль 

«Музыкальна

я грамота» 

(А,Б,В,Г,Д,Е,

Ж,З,И,К) 

  

4 часа 
  

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь мир 

звучит. 

Звуки 

шумовые и 

музыкальные.  

 

Знакомство со 
звуками 
музыкальными и 
шумовыми. 
Различение, 
определение на 
слух звуков 
различного 
качества.  
Игра — 
подражание 
звукам и голосам 
природы с 
использованием 
шумовых 
музыкальных 
инструментов, 
вокальной 
импровизации.  

Артикуляционные 

упражнения, 

разучивание и 

исполнение попевок 

и песен с 

использованием 

звукоподражательн

ых элементов, 

шумовых звуков. 

  
 

https://www.youtube.com/watch

?v=NIfkTEndDMs – 

«Знакомство!» 

https://www.youtube.com/watch

?v=FrNu6NlLumY – «Меня 

зовут!» 

https://www.youtube.com/watch

?v=lhkwBSMuv40 – Распевки 

шумовые и музыкальные! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIfkTEndDMs
https://www.youtube.com/watch?v=NIfkTEndDMs
https://www.youtube.com/watch?v=FrNu6NlLumY
https://www.youtube.com/watch?v=FrNu6NlLumY
https://www.youtube.com/watch?v=lhkwBSMuv40
https://www.youtube.com/watch?v=lhkwBSMuv40


3 Мелодия. 

Свойства 

музыкальных 

звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение на 

слух. 

Исполнение, 
импровизация 
(вокальная или 
на 
звуковысотных 
музыкальных 
инструментах) 
различных 
мелодических 
рисунков  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=fcbtkSS1V00 – Распевание! 

https://www.youtube.com/watch

?v=JMhEGxTuLqE – «Душа 

музыки» - мелодия. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7HmzvJHLqY4 – свойство 

муз.звуков  

 

 

 

 

 

4 Интонация 

 «Моё 

настроение». 

Интонации 

изобразительн

ого характера. 

 Определение на 
слух, 
прослеживание 
кратких 
интонаций 
изобразительного 
(ку-ку, тик-так и 
др.) и 
выразительного 
(просьба, призыв 
и др. ) характера. 
Разучивание, 
исполнение 
попевок, 
вокальных 
упражнений, 
песен. Слушание 
фрагментов 
музыкальных 
произведений, 
включающих 
примеры 
изобразительных 
интонаций. 

https://www.youtube.com/watch

?v=BLV3_5q5m3U – Моё 

настроение. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7TJuSdg6hqE – Распевка 

«Серый кот» в мажоре и 

миноре 

https://www.youtube.com/watch

?v=bzEC5FnYzVE – «Три 

подружки»  

 Модуль 

«Народная 

музыка 

России» (Б,В) 

2 часа   

5 Русский 

фольклор 

 Разучивание, 
исполнение русских 
народных песен 
разных жанров.  
Участие в 
коллективной 

https://doc4web.ru/muzika/kons

pekt-uroka-muziki-poslovici-

skorogovorki-klass.html - 

конспект урока (фольклор, 

потешки, скороговорки) + 

https://www.youtube.com/watch?v=fcbtkSS1V00
https://www.youtube.com/watch?v=fcbtkSS1V00
https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=7HmzvJHLqY4
https://www.youtube.com/watch?v=7HmzvJHLqY4
https://www.youtube.com/watch?v=BLV3_5q5m3U
https://www.youtube.com/watch?v=BLV3_5q5m3U
https://www.youtube.com/watch?v=7TJuSdg6hqE
https://www.youtube.com/watch?v=7TJuSdg6hqE
https://www.youtube.com/watch?v=bzEC5FnYzVE
https://www.youtube.com/watch?v=bzEC5FnYzVE
https://doc4web.ru/muzika/konspekt-uroka-muziki-poslovici-skorogovorki-klass.html
https://doc4web.ru/muzika/konspekt-uroka-muziki-poslovici-skorogovorki-klass.html
https://doc4web.ru/muzika/konspekt-uroka-muziki-poslovici-skorogovorki-klass.html


традиционной 
музыкальной 
игре. 

https://www.youtube.com/watch

?v=vcELRPBOSac – р.н.п. «Во 

зелёном бору» + 

https://www.youtube.com/watch

?v=TsYKh9AEBX8- 

муз.скороговорка «Веники»+ 

https://www.youtube.com/watch

?v=M4ItpNSyh64- пеня «Жил у 

бабушки коток» и/ или 

https://www.youtube.com/watch

?v=wF4KxtUtqMc – песня 

«Пёстрый колпачок» 

6 Русские 

народные 

инструменты 

 Знакомство с 
внешним видом, 
особенностями 
исполнения и 
звучания русских 
народных 
инструментов. 
Определение на 
слух тембров 
инструментов. 
Классификация на 
группы духовых, 
ударных, 
струнных. 
Музыкальная 
викторина на 
знание тембров 
народных 
инструментов.  

Двигательная игра 
— импровизация-
подражание игре на 
музыкальных 
инструментах  

https://www.youtube.com/watch

?v=DHH359dp6Hg – Шишкина 

школа. Фольклор. Народные 

инструменты. 

 Модуль.  

«Классическа

я музыка» 

(Б) 

2 часа   

7 Композитор – 

исполнитель – 

слушатель 

«Путешествие 

в мир 

музыкальных 

профессий» 

 

 Просмотр 

видеозаписи 

концерта. Слушание 
музыки, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Диалог с учителем 
по теме занятия «Я 

— исполнитель». 

Игра — имитация 
исполнительских 

движений. Игра «Я 

— композитор» 

https://www.youtube.com/watch

?v=O1_tuv9mjD0  

https://www.youtube.com/watch?v=vcELRPBOSac
https://www.youtube.com/watch?v=vcELRPBOSac
https://www.youtube.com/watch?v=TsYKh9AEBX8-
https://www.youtube.com/watch?v=TsYKh9AEBX8-
https://www.youtube.com/watch?v=M4ItpNSyh64-
https://www.youtube.com/watch?v=M4ItpNSyh64-
https://www.youtube.com/watch?v=wF4KxtUtqMc
https://www.youtube.com/watch?v=wF4KxtUtqMc
https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=O1_tuv9mjD0
https://www.youtube.com/watch?v=O1_tuv9mjD0


(сочинение 
небольших попевок, 

мелодических фраз). 

Освоение правил 
поведения на 

концерте. 

 «Как на концерте» — 

выступление учителя 
или одноклассника, 

обучающегося в 

музыкальной школе, 
с исполнением 

краткого 

музыкального 
произведения. 

Посещение концерта 

классической музыки. 

 

8 Композиторы 

детям 

«Повсюду 

музыка 

слышна» 

 Слушание музыки, 
определение 

основного 

характера, 
музыкально-

выразительных 

средств, 

использованных 
композитором. 

Подбор эпитетов, 

иллюстраций к 
музыке. 

Определение 

жанра.  

Музыкальная 
викторина.  

Вокализация, 

исполнение мелодий 
инструментальных 

пьес со словами. 

Разучивание, 
исполнение песен. 

Сочинение 

ритмических 

аккомпанементов (с 
помощью звучащих 

жестов или ударных и 

шумовых 
инструментов) к 

пьесам маршевого и 

танцевального 
характера. 

https://www.uchmet.ru/library/m

aterial/3031167/ - конспект 

урока (муз.грамота 

+В.Моцарт) 

и/или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5957/conspect/225871/ - о 

П.Чайковском! 

2 

четверть 

Модуль 

«Музыка 

театра и 

кино» 

(А,В) 

2 часа   

https://www.uchmet.ru/library/material/3031167/
https://www.uchmet.ru/library/material/3031167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/conspect/225871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/conspect/225871/


9 Музыкальная 

сказка на 

сцене, на 

экране 

 

 Характеры 
персонажей, 
отражённые в 
музыке. Тембр 
голоса. Соло. 
Хор, ансамбль. 
Видео просмотр 
музыкальной 
сказки. 
Обсуждение 
музыкально-
выразительных 
средств, 
передающих 
повороты сюжета, 
характеры героев. 
Игра-викторина 
«Угадай по 
голосу». 
Разучивание, 
исполнение 
отдельных 
номеров из 
детской оперы, 
музыкальной 
сказки. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VbKMKpiEhdU –

Музыкально-дидактическая 

игра "Назови музыкальный 

инструмент героя 

мультфильма" 

 

 

10 Балет. 

Хореография – 

искусство 

танца. 

 Знакомство с 
сольными 
номерами и 
массовыми 
сценами 
балетного 
спектакля. 
Видео 
просмотр 
фрагментов, 
отдельных 
номеров из 
балетов 
отечественны
х 
композиторов
* 

 

 Модуль 

«Народная 

музыка 

России» (Г,Е) 

2 часа.   

11 Сказки, мифы 

и легенды 

 Знакомство с 
манерой 
сказывания 
нараспев. 
Слушание сказок, 
былин, эпических 
сказаний, 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KwLGcplez-8 - Разыграй 

сказку «Баба Яга» — русская 

народная сказка. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbKMKpiEhdU
https://www.youtube.com/watch?v=VbKMKpiEhdU
https://www.youtube.com/watch?v=KwLGcplez-8
https://www.youtube.com/watch?v=KwLGcplez-8


рассказываемых 
нараспев.  
В 
инструментальной 
музыке 
определение на 
слух музыкальных 
интонаций 
речитативного 
характера.  
Создание 
иллюстраций к 
прослушанным 
музыкальным и 
литературным 
произведениям.  
Просмотр 
фильмов, 
мультфильмов, 
созданных на 
основе былин, 
сказаний и/или 
речитативная 
импровизация — 
чтение нараспев 
фрагмента сказки, 
былины 

12 Народные 

праздники 

 Знакомство с 
обрядами, играми, 
хороводами, 
праздничной 
символикой —на 
примере одного 
или нескольких 
народных 

праздников. 
По выбору учителя внимание 

обучающихся может быть 

сосредоточено на русских 

традиционных народных 

праздниках (Рождество, 

Осенины, Масленица, Троица и 

др ) и/или праздниках других 

народов России (Сабантуй, 

Байрам, Навруз и т 

https://www.youtube.com/watch

?v=GPr62wog-dw 

 

 Модуль 

Музыка в 

жизни 

человека (В, 

Г) 

 

2 часа   

13 Музыкальные 

портреты 

 Слушание 

произведений 

вокальной, 

программной 

инструментальной 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ig4bpbDhvD4 

- или 

https://www.youtube.com/watch

?v=IzqU6Z2qZZw 

https://www.youtube.com/watch?v=GPr62wog-dw
https://www.youtube.com/watch?v=GPr62wog-dw
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4
https://www.youtube.com/watch?v=IzqU6Z2qZZw
https://www.youtube.com/watch?v=IzqU6Z2qZZw


музыки, 

посвящённой 

образам людей, 

сказочных 

персонажей. 

Сопоставление 

музыки с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Двигательная 

импровизация в 

образе героя 

музыкального 

произведения. 

Разучивание, 

харáктерное 

исполнение песни 

— портретной 

зарисовки. 

На выбор: 

Рисование, лепка 

героя музыкального 

произведения.  

 

14 Какой же 

праздник без 

музыки 

 

 Диалог с учителем 
о значении музыки 
на празднике. 
Слушание 
произведений 
торжественного, 
праздничного 
характера.  
Разучивание и 
исполнение 
тематических 
песен к 
ближайшему 
празднику.  
Проблемная 
ситуация: почему 
на праздниках 
обязательно 
звучит музыка? 
Запись видео 
открытки с 
музыкальным 
поздравлением. 

https://www.youtube.com/watch

?v=bWY6lLrQMfY-  

Добрый праздник среди зимы 

 

 Модуль 

Классическая 

музыка (И)  

1 часа   

https://www.youtube.com/watch?v=bWY6lLrQMfY-
https://www.youtube.com/watch?v=bWY6lLrQMfY-


15 Программная 

музыка 

 Слушание 

произведений 

программной 

музыки. 

Обсуждение 

музыкального 

образа, 

музыкальных 

средств, 

использованных 

композитором.  

Рисование образов 

программной 

музыки.  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=en44esnz1GU 

- Детский альбом 

П.Чайковский 

3 

четверть 

Модуль 

Музыкальная 

грамота (Л) 

2 часа   

16-17 Песня. 

 

 Знакомство со 
строением куплетной 

формы. 

Исполнение песен, 

написанных в 
куплетной форме. 

На выбор: 
Импровизация, 
сочинение новых 
куплетов к знакомой 
песне 

https://www.youtube.com/watch

?v=SxDC0KGpLz0Распевание 

ритмическое – длительноти 

нот! 

https://www.youtube.com/watch

?v=v51TsOMgLW4 распевание 

с гаммой 

 

 Модуль 

Народная 

музыка 

России 

(А.Б.В,Д,Е)  

5 часов   

18-19 Край, в 

котором ты 

живёшь 

 Разучивание, 
исполнение образцов 

традиционного 

фольклора своей 
местности, песен, 

посвящённых своей 

малой родине, песен 

композиторов-
земляков. 

Диалог с учителем о 

музыкальных 
традициях своего 

родного края. 

На выбор или 
факультативно: 

Просмотр 

видеофильма о 

культуре родного 
края. Посещение 

https://www.youtube.com/watch

?v=BtY-mJ1tr6M 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=qds0m8gQBVE 

https://www.youtube.com/watch?v=en44esnz1GU
https://www.youtube.com/watch?v=en44esnz1GU
https://www.youtube.com/watch?v=SxDC0KGpLz0
https://www.youtube.com/watch?v=SxDC0KGpLz0
https://www.youtube.com/watch?v=v51TsOMgLW4
https://www.youtube.com/watch?v=v51TsOMgLW4
https://www.youtube.com/watch?v=BtY-mJ1tr6M
https://www.youtube.com/watch?v=BtY-mJ1tr6M


краеведческого 
музея.Посещение 

этнографического 

спектакля, концерта 

20-21 Жанры 

музыкального 

фольклора. 

 Различение на слух 
контрастных по 

характеру 

фольклорных жанров: 
колыбельная, 

трудовая, 

лирическая, плясовая. 

Определение, 
характеристика 

типичных элементов 

музыкального языка 
(темп, ритм, мелодия, 

динамика 

и др.), состава 

исполнителей. 

 

22 Народные 

праздники 

 Знакомство с 

праздничными 

обычаями, обрядами, 
бытовавшими ранее и 

сохранившимися 

сегодня у различных 
народностей 

Российской 

Федерации. 

Разучивание песен, 
участие в 

коллективной 

традиционной игре. 
На выбор: 

Просмотр фильма/ 

мультфильма, 
рассказывающего о 

символике 

фольклорного 

праздника. 
Посещение театра, 

театрализованного 

представления. 
Участие в народных 

гуляньях на улицах 

родного города, 
посёлка. 

 

 Модуль 

Музыка в 

жизни 

человека (Г) 

 

3 часа.   



23-24 Праздничная 

музыка 
 Диалог с учителем 

о значении музыки 

на празднике. 

Слушание 

произведений 

торжественного, 

праздничного 

характера. 

«Дирижирование» 

фрагментами 

произведений. 

Конкурс на 

лучшего 

«дирижёра». 

Разучивание и 

исполнение 

тематических песен 

к ближайшему 

празднику. 

Проблемная 

ситуация: почему 

на праздниках 

обязательно звучит 

музыка? 

На выбор или 

факультативно: 

Запись 

видеооткрытки с 

музыкальным 

поздравлением.  

 

 

25 Музыка в 

цирке 

 Диалог с учителем 

о значении музыки 

в цирке. 

Групповые, 

творческие, 

шутливые, 

двигательные 

импровизации 

«Цирковая труппа» 

 

4 

четверть 

Модуль 

Музыка 

народов мира 

(В, Е) 

 

2 часа   

26 Музыка 

народов 

Европы 

 Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

исполнения и 

звучания народных 

инструментов. 

https://www.youtube.com/watch?
v=TRNG__u6xM0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TRNG__u6xM0
https://www.youtube.com/watch?v=TRNG__u6xM0


 Двигательная игра 

— импровизация-

подражание 

игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание и 

исполнение песен, 

танцев.  

27 Музыка 

Японии и 

Китая 

 Знакомство с 

внешним видом, 

особенностями 

исполнения и 

звучания народных 

инструментов. 

 Двигательная игра 

— импровизация-

подражание 

игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание и 

исполнение песен, 

танцев. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Q76AxoKnNEo – музыка Японии 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=kJksmrFXZSM – Музыка Китая 
 

 Модуль 

Классическая 

музыка 

(И,Д) 

 

4 часа   

28-29 Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

 Знакомство с 

внешним видом, 

устройством и 

тембрами 

классических 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

музыкальных 

фрагментов в 

исполнении 

известных 

музыкантов- 

инструменталистов. 

Чтение учебных 

текстов, сказок и 

легенд, 

рассказывающих о 

музыкальных 

инструментах, 

истории их 

появления. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=zXuIYsX_0E0 

 - о флейте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=heVdSf9aJDo 

 – звучит флейта 

https://www.youtube.com/watch?v=Q76AxoKnNEo
https://www.youtube.com/watch?v=Q76AxoKnNEo
https://www.youtube.com/watch?v=kJksmrFXZSM
https://www.youtube.com/watch?v=kJksmrFXZSM
https://www.youtube.com/watch?v=zXuIYsX_0E0
https://www.youtube.com/watch?v=zXuIYsX_0E0
https://www.youtube.com/watch?v=heVdSf9aJDo
https://www.youtube.com/watch?v=heVdSf9aJDo


30-31 Программная 

музыка  
 Слушание 

произведений 
программной 
музыки. 
Обсуждение 
музыкального 
образа, 
музыкальных 
средств, 
использованных 
композитором  
На выбор: 
Рисование образов 
программной музыки  

Сочинение 
небольших 
миниатюр 
(вокальные или 
инструментальные 
импровизации) по 
заданной 
программе 

https://www.youtube.com/watch

?v=obzbLu3sLyM К.Сен-Санс 

«Карнавал животных»  

 Модуль 

Музыка 

театра и кино 

(Г) 

 

2 часа   

32-33 Опера. 
Главные 
герои и 
номера 
оперного 
спектакля. 

 Слушание 
фрагментов опер. 
Определение 
характера музыки 
сольной партии, роли 
и выразительных 
средств оркестрового 
сопровождения.  
Освоение 
терминологии.  
Разучивание, 
исполнение песни, 
хора из оперы 
Рисование героев, 
сцен из опер  

На выбор: 

Просмотр фильма-
оперы Постановка 
детской оперы 

https://www.youtube.com/watch?
v=YJX9fPU41T4 – песенки козлят 
из оперы «Волк и семеро козлят». 
https://www.youtube.com/watch?
v=QVs3DzyUJWQ – хор козлят. 

Всего  33 часа   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM
https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM
https://www.youtube.com/watch?v=YJX9fPU41T4
https://www.youtube.com/watch?v=YJX9fPU41T4
https://www.youtube.com/watch?v=QVs3DzyUJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QVs3DzyUJWQ
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