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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (с 

изменениями). 

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены примерная основная образовательная 

программа начального общего образования по музыке, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), методические письма о преподавании учебного предмета 

«Музыка» в 2021-2022 учебном году. 

 

УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» М. Просвещение. 2018 

На изучение отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ с индивидуальным образовательным маршрутом 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных       на развитие познавательных процессов, зрительно-пространственного 

восприятия, регуляторной и эмоционально-личностной сфер, коммуникативных навыков 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 2 класса: 

          

1. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 



- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные  

 Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

 Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи. 

 Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных 

жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 



Учащийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

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

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств 

2. Содержание учебного предмета 
 

Восприятие музыки. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. Слушание произведений в исполнении фольклорных 

коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Слушание музыки отечественных 

композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание 

произведений с яркой выразительной мелодией. Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Куплетная форма 

в вокальной музыке.  

Хоровое пение. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  



Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах 

в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра на 

народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Россия – Родина моя 3  

2 День, полный событий 6 1 

3 О России петь– что стремиться в храм 5  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 1 

5 В музыкальном театре 5  

6 В концертном зале 5 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 1 



Поурочное планирование  

 

 

№ № Тема урока Материал урока Виды деятельности  Контроль Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Примеч

ания 

  Россия – 

Родина моя 

3 часа 

     

1 1 Музыкальные 

образы родного 

края 

1.“Моя Россия” (музыка  Г.Струве, 

стихи Н. Соловьевой). 

2. Исполнение знакомых песен о 

Родине. 

3.“Рассвет на Москве-реке” 

М. Мусоргского (вступление из оперы 

“Хованщина”). 

4.“Здравствуй, Родина моя!” (музыка 

Ю.Чичкова, стихи  

К. Ибряева). 

Обобщение летних музыкальных 

впечатлений детей. Композитор-

исполнитель – слушатель. Жанры 

музыки: песня, танец, марш. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. 

Виды деятельности учащихся. 

Определение основной идеи 

произведений, прослушивание фрагмента, 

вокализация темы, интонационно-

образный анализ, разучивание и 

повторение песен. 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

2 2 Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки 

1.“Здравствуй, Родина моя!”  

2.“Рассвет на Москве-реке” 

М. Мусоргского (вступление из оперы 

“Хованщина”). 

Содержание. Понятия «мелодия- 

аккомпанемент», «запев-припев». 

Определение динамики музыкального 

развития. Приемы развития музыки (на 

основе повтора). 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

Презента

ция 

"Песенно

сть как 

отличите

льная 

https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017


3. Р.н.п. “Калинка”. Виды деятельности учащихся. 

Сочинение ритмической партитуры, 

разучивание с шумовым оркестром, 

придумывание танцевальных движений. 

учителя черта 

русской 

музыки" - 

Материа

лы для 

уроков 

музыки 

(easyen.r

u) 

3 3 Мелодия – 

душа музыки 

1.“Здравствуй, Родина моя!”  

2. Александров “Гимн России” (стихи 

С. Михалкова). 

 

 

3. “Патриотическая песня” (“Москва”) 

М. Глинки (стихи  

А. Машистова).  

4. Р.н.п. “Калинка”. 

 

Содержание. Знакомство с символами 

России – Флаг, Герб, Гимн. Закрепление 

понятий: мелодия и аккомпанемент 

(сопровождение), запев и припев. 

Творчество отечественных 

композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным символом» своего времени. 

Виды деятельности учащихся. 

Интонационно-образный анализ на основе 

выявления общности интонаций, ритма, 

характера и настроения произведений. 

Разучивание с шумовым оркестром с 

танцевальными движениями. 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

при 

повторен

ии 

пройденн

ого 

материала 

 

  День, полный 

событий 

6 часов 

     

4 1 Мир ребенка в 

музыкальных 

образах 

1.“Марш деревянных солдатиков” 

Чайковского и “Марш” Прокофьева. 

2.“Сладкая греза” Чайковского и 

“Вечер” Прокофьева. 

Содержание. Знакомство с терминами 

«форте» и «пиано». Тембровые 

характеристики «фортепиано». 

Сопоставление различных пьес 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

 

https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/prezentacija_pesennost_kak_otlichitelnaja_cherta_russkoj_muzyki/32-1-0-71017


3.“Полька” из “Детского альбома” 

Чайковского. 

4.“Тарантелла” С.Прокофьева.  

5.“Здравствуй, Родина моя!” 

Чайковского и Прокофьева на основе 

метода «сходства и различия». Приемы 

развития музыки (на основе повтора, 

сопоставления). 

Виды деятельности учащихся. 

Пластическое интонирование: исполнение 

марша под музыку; имитация игры на 

музыкальных инструментах: “ансамбль 

скрипачей и виолончелистов”; исполнение 

танцевальных движений. 

ного 

произведе

ния 

5 2 Природа и 

музыка 

1.“Дождик, дождик”, “Заинька, 

зайка!”, “Жук, жук, где твой дом?”. 

2. Пьесы из “Детской музыки”  

С. Прокофьева: “Утро” и “Вечер”. 

3. “Вечерняя песня А. Тома (стихи 

К. Ушинского). 

Содержание. Импровизация как вид 

музыкально-творческой деятельности. 

Определение регистра. Сопоставление 

пьес Прокофьева на основе метода 

«сходства и различия». 

Виды деятельности 

учащихся.Импровизация на тексты 

детских народных попевок, знакомство с 

нотной грамотой. Сопоставление средств 

музыкальной выразительности – 

интонации, мелодии, ритма, динамики, 

темпа, регистра. 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

Презента

ция по 

музыке 

на тему 

"Музыка 

и 

природа" 

(2 класс) 

(infourok.

ru) 

6 3 Танцы, танцы, 

танцы 

1.“Вечерняя песня А. Тома  

2.“Полька” из “Детского альбома” 

Чайковского. 

3. Фрагменты двух вальсов – 

Чайковского и Прокофьева.  

Содержание. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Сопоставление различных 

танцев, выявление сходных и различных 

черт в их музыке. Характерные 

особенности менуэта. 

Виды деятельности учащихся. 

Пластическое интонирование: 

танцевальные движения польки, менуэта, 

 Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-i-priroda-2-klass-5173145.html?ysclid=l2h3o6tube


4.“Тарантелла” Прокофьева. 

5.“Менуэт” И.-С.Баха. 

6.С. Соснин “Начинаем перепляс” 

(стихи П. Синявского). 

вальса. 

7 4 Эти разные 

марши 

1.“Марш деревянных солдатиков” 

Чайковского и “Марш” Прокофьева. 

2.“Похороны куклы” Чайковского, 

“Шествие кузнечиков”, “Ходит месяц 

над лугами” Прокофьева. 

3.“Выходной марш” И. Дунаевского из 

кинофильма “Цирк”.  

4.“Сказка о барабанах”. 

5. С. Соснин “Начинаем перепляс” 

6. П. Федотов “Портрет Н. Жданович 

за фортепиано”,  

О. Ренуар “Девушки за пианино”, П. 

Корин “Пианист Константин 

Игумнов”.   

Содержание. Характерные особенности 

марша: интонация шага, ритм марша. 

Сравнение характера и средств 

выразительности – отдельных интонаций, 

мелодии, ритма, темпа, динамики, а также 

формы этих сочинений. Ритмические доли 

в музыке: исполнение ролей Большого 

Барабана и Маленьких Барабанчиков с 

помощью исполнения ритмического 

рисунка: притопами ног и хлопками рук. 

Подбор знакомых фортепианных 

произведений, созвучных образам картин.  

Виды деятельности учащихся. 

Пластическое интонирование. Разучивание 

песни с шумовым оркестром с 

танцевальными движениями. 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

при 

повторен

ии 

пройденн

ого 

материала 

Презента

ция по 

музыке 

на тему 

"Эти 

разные 

марши" 

(2 класс) 

(infourok.

ru) 

8 5 Расскажи 

сказку 

1.Л.н.п.“Ай-я, жу-жу, медвежонок”.  

2. “Сонная песенка” Р. Паулса, “Спят 

усталые игрушки”  

А. Островского, “Колыбельная 

медведицы” Е. Крылатова. 

3.“Нянина сказка”, П. Чайковского, 

“Сказочка” С. Прокофьева. 

4.“Мама” П. Чайковского. 

Содержание. Понятие музыкальной 

фразы. Характерные интонации 

колыбельных песен. Повторение 

колыбельных песен. Сопоставление 

различных пьес Чайковского и 

Прокофьева на основе метода сходства и 

различия. 

Виды деятельности учащихся. 

Вокальные импровизации на тексты 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-eti-raznie-marshi-klass-2228600.html?ysclid=l2h3pn78e3


5.“Сказки гуляют по свету”  

Е. Крылатова (стихи М. 

Пляцковского). 

6.Вокальные импровизации на тексты 

колыбельных. 

колыбельных. Исполнение песни с 

шумовым оркестром с танцевальными 

движениями. 

 

9 6 Обобщающий 

урок 

1.“Рассвет на Москве-реке”  

М. Мусоргского. 

2. Конкурс на лучшее исполнение 

“Марша” С. Прокофьева. 

3. Конкурс на лучшее исполнение 

песни по командам. 

4. Русская народная песня-пляска 

“Светит месяц”.  

 

 

Урок в форме увлекательной игры-

соревнования, игры-КВН. 

Задания: Какое время суток нарисовал 

композитор в своем произведении, 

подтвердите свои предположения. 

Назовите фамилию композитора, 

сочинившего эту музыку. 

Вспомните другие музыкальные 

произведения, в которых изображена 

утренняя природа. 

Музыка народная или сочинена 

композитором? Что это – песня, танец или 

марш? 

Звучание каких музыкальных 

инструментов вы слышите в этом 

произведении? 

Барабанщик исполняет пульс марша, дети 

каждой команды маршируют.  

Исполнение с различными танцевальными 

движениями (хлопками, притопами) и 

инструментами шумового оркестра. 

 

игра-

соревнован

ие 

Работа с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

 

  О России петь– 

что стремиться 

в храм  

     



3 часов 

 

10 1 Колокольные 

звоны России 

1.“Праздничный трезвон” в 

исполнении звонарей Богоявленского 

Патриаршего собора Троице-

Сергиевой Лавры и “Великий 

колокольный звон” из оперы “Борис 

Годунов”          М. Мусоргского. 

2. Картины И. Левитана “Вечерний 

звон” и А. Лентулова “Небосвод”.  

3.“Вечерняя музыка”  

В.  Гаврилина. 

4. Р.н.п. “Вечерний звон”. 

5.“Бубенчики” американская народная 

песня (русский текст Ю. Хазанова), 

“Братец Яков”. 

Содержание. Тембры колоколов. 

Названия колокольных звонов. 

Определение характера и настроения их 

звучания, выделение метроритмической 

пульсации. Знакомство с понятием 

«музыкального пейзажа». Приемы 

развития музыки (на основе повтора, 

вариативности). 

Виды деятельности учащихся. 

Имитация игры на колоколах. Подбор 

звучания колокольных звонов к картинам. 

Инструментальное музицирование. 

 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

Презента

ция по 

музыке к 

уроку во 

2 классе 

на тему 

"Великий 

колоколь

ный 

звон" 

(infourok.

ru) 

11 2 Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский 

1. Картины М. Нестерова  и П. Корина 

“Александр Невский”. 

2. Фрагменты из кантаты              С. 

Прокофьева “Александр Невский”: 

“Песни об Александре Невском” (№ 2) 

и хора “Вставайте, люди русские”(№  

4). 

3. Картины М. Нестерова “Видение 

отроку Варфоломею” и “Юность 

Содержание. Определение жанра кантаты. 

Рассказ об Александре Невском. 

Сравнение образа Александра Невского на 

картинах. Приемы развития музыки (на 

основе повтора, контраста). Определение 

народных песнопений Рассказ о жизни 

Сергия Радонежского. Сравнение образа 

Сергия Радонежского на картинах. 

Виды деятельности учащихся. 

Вокализация тем, слушание, определение 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

при 

повторен

ии 

пройденн

ого 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-k-uroku-vo-klasse-na-temu-velikiy-kolokolniy-zvon-2443205.html?ysclid=l2h3qkyrmb


Сергия Радонежского”. 

4.“Народные песнопения о Сергии 

Радонежском”. 

5. Напев Оптиной Пустыни“О, 

Преславногочудесе” в исполнении 

хора Троице-Сергиевой Лавры (под 

управлением отца Матфея). 

6.“Бубенчики” “Братец Яков”.. 

характера. Инструментальное 

музицирование. 

материала 

12 3 Жанр молитвы 1.“Народные песнопения о Сергии 

Радонежском”. 

2.Пьесы из “Детского альбома” П. 

Чайковского – “Утренняя молитва” и 

“В церкви”. 

3.“Бубенчики” американская народная 

песня (русский текст Ю. Хазанова), 

“Братец Яков”. 

Содержание. Интонационно-образный 

анализ пьес Чайковского. Определение 

плана развития динамики в этой пьесе: 

тихо – усиливая – громко – затихая – 

тихо. 

Сравнение пьес на основе метода 

“тождества и контраста”.  

 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

  Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

2 часа 

     

13 1 Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Образцы песенной и 

инструментальной народной музыки: 

“Березка” (оркестр русских народных 

инструментов); “Полянка” (свирель); 

“Во кузнице” (трио рожечников); 

“Как под яблонькой”, “Былинные 

Тембры русских музыкальных 

инструментов. Викторина “Узнай голоса 

русских народных инструментов”. Приемы 

развития музыки (на основе повтора, 

вариативности). 

Выдающиеся российские музыкальные 

Викторина 

“Узнай 

голоса 

русских 

народных 

инструмент

Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

Презента

ция к 

уроку 

музыки 2 

класс 

Оркестр 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2


наигрыши” (гусли). 

2. Стихотворение Г. Серебрякова “Ты 

откуда, русская, зародилась музыка?”. 

3. “Во поле береза стояла”, “Дон-

дон”, “Андрей-воробей, не гоняй 

голубей”, “Солнышко, 

солнышко”,“Дождик”,“Заинька””, 

“Жук”, “Скок, поскок”. 

4.Народная песня-пляска “Светит 

месяц”. 

5. Народная песня-пляска 

“Камаринская”. 

коллективы: Русский народный 

академический хор имени 

М.Е.Пятницкого, Русский народный 

академический оркестримени Н.П. 

Осипова, Государственный академический 

оркестр Ленинградской филармонии. 

 

Виды деятельности учащихся. 

Создание ритмической партитуры, 

исполнение с инструментами шумового 

оркестра, с танцевальными движениями 

 

 

 

 

 

ов”. русских 

народны

х 

инструме

нтов 

(infourok.

ru) 

14 2 Фольклор –

народная 

мудрость 

1.Игра “Разыграй песню”: игровые 

русские народные песни – “Выходили 

красны девицы”, “Бояре, а мы к вам 

пришли”. 

2. Народная песня-пляска “Светит 

месяц”. 

3. Народная песня-пляска 

“Камаринская”. 

Содержание. Фольклор как часть общей 

культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора 

своего народа. Разучивание русских 

народных песен и разыгрывание по ролям 

с движениями. Приемы развития музыки 

(на основе повтора, контраста, 

вариативности). 

Виды деятельности учащихся. 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-909877.html?ysclid=l2h3rmpyi2


Инструментальное музицирование с 

танцевальными движениями.  

  О России петь– 

что стремиться 

в храм  

2 часа 

     

15 1 Рождественские 

праздники 

.“Поспешают к Вифлеему пастушки” 

(детская народная песня), 

“Колыбельная” (польская народная 

песня), “Рождество Христово” 

(колядка).  

2.Сказка Т. Гофмана и музыка балета 

П. Чайковского  

“Щелкунчик”: 

“Марш” детей у новогодней елки, 

“Вальс снежных хлопьев”, 

“Па-де-де” из второго акта.  

3.“Добрый тебе вечер”, 

“Рождественское чудо” (народные 

славянские песнопения), 

“Рождественская песенка” (слова и 

музыка П. Синявского). 

 

Содержание и виды деятельности 

учащихся. Приемы развития музыки (на 

основе повтора, контраста, 

вариативности). Подготовка инсценировки 

новогоднего бала. 

 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов  

 

16 2 Урок-концерт  Инсценировка новогоднего бала.    



  В музыкальном 

театре 5 часов 

     

17 1 Сказка будет 

впереди. 

Детский 

музыкальный 

театр 

1. Г. Гладков “Песня-спор” (слова В. 

Луговского) из телефильма 

“Новогодние приключения Маши и 

Вити”. 

Содержание. Определения оперы, хора, 

солистов. Разучивание песни. Пение 

заключительного хора “Семеро козлят” 

 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов  

Презента

ция к 

уроку по 

музыке 

во 2 

классе 

«Детский 

музыкаль

ный 

театр. 

Опера» 

(infourok.

ru) 

18 2 Сказка будет 

впереди. 

Детский 

музыкальный 

театр 

2. Опера М. Коваля “Волк и семеро 

козлят” (либретто   Е. Манучаровой). 

3.“Играем в музыкальный театр. 

Знакомство с темами-характеристиками 

главных персонажей оперы – Всезнайки, 

Бодайки, Болтушки, Топтушки, Малыша, 

мамы Козы (колыбельная), а также 

разучивание еще одного хора козлят 

“Целый день поем, играем”. 

Виды деятельности учащихся. 

Инсценировка-импровизация русской 

народной сказки “Теремок”. 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

19 3 Балет на 

сказочный 

сюжет. 

Волшебная 

палочка. 

1.Фрагмент из балета “Золушка” С. 

Прокофьева. 

2. Г. Гладков “Песня-спор” 

Содержание. Определение балета, 

балерина, танцор. Выявление основной 

идеи: контраста образов добра и зла. 

Виды деятельности учащихся.  

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzyke-vo-2-klasse-detskij-muzykalnyj-teatr-opera-5116164.html?ysclid=l2h3spyd4z
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Свободное дирижирование. 

Инсценировка-импровизация сцены из 

оперы М. Коваля “Волк и семеро козлят”.  

20 4 Песенность, 

танцевальность

, маршевость в 

музыке опер и 

балетов 

1.“Вальс снежных хлопьев” из балета 

“Щелкунчик”                    П. 

Чайковского. 

2.“Колыбельная Волховы” из оперы 

“Садко” Н. Римского-Корсакова.  

3.“Марш” из оперы “Любовь к трем 

апельсинам” С. Прокофьева, “Марш” 

из балета “Щелкунчик” П. 

Чайковского, “Марш Черномора” из 

оперы “Руслан и Людмила” М. 

Глинки. 

4. Г. Гладков “Песня-спор”  

Содержание.Симфонический оркестр, 

дирижер Выявление основных 

особенностей маршевой музыки – 

изображение барабанной дроби во 

вступлении к “Маршу” Прокофьева, 

танцевальный характер “Марша” 

Чайковского), сказочность “Марша 

Черномора” Глинки. Приемы развития 

музыкив балете и опере. 

 

Виды деятельности учащихся. 

Пластический этюд (“Вальс снежных 

хлопьев”). 

Пластическое интонирование “Играем в 

дирижера”. 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

 

21 5 Опера “Руслан 

и Людмила” 

1.“Песня Баяна” из оперы “Руслан и 

Людмила” М. Глинки.  

2. Картина В. Васнецова “Гусляры”. 

3.Свадебный хор “Лель 

таинственный”. 

4.Сцена похищения Людмилы 

волшебником Черномором. 

Содержание. Увертюра, финал. Близость 

тем М.И.Глинки народным песням-

былинам. Охарактеризовать музыку, 

определить основную идею оперы, 

провести параллели с сюжетом. Приемы 

развития музыкив опере. 

Виды деятельности учащихся. 

Вокализация основных тем. 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

Презента

ция к 

уроку 

музыки 2 

класс 

"Опера 

Руслан и 

Людмила

" 

(infourok.
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5.Увертюра к опере “Руслан и 

Людмила” М. Глинки и 

заключительный хор из финала оперы 

“Слава великим богам!”. 

ru) 

  Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

2 часа 

     

22 1 Музыка в 

народном стиле 

1.С. Прокофьев “Ходит месяц над 

лугами” из альбома “Детская музыка”. 

2.“Вечерняя песня” А. Тома (слова К. 

Ушинского), “Реченька” А. Абрамова 

(слова Е. Карасева), “Прибаутки” В. 

Комракова (слова народные). 

3.“Камаринская” из “Детского 

альбома” П. Чайковского. 

4. “Сочини песенку”. 

Содержание. Определение формы 

вариаций. Сравнение со звучанием 

народной песни-пляски.  

Виды деятельности учащихся. 

Вокализация основной темы, сочинение 

слов к мелодии. 

Выразительное чтение текста народных 

песенок, подбор движения, изображение 

действий персонажей песенок.  

Вокальная импровизация. 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

23 2 Праздники 

русского 

народа. 

Масленица 

Встреча весны 

1.“Вечерняя песня”,“Реченька”    А. 

Абрамова (слова Е. Карасева), 

“Прибаутки” В. Комракова (слова 

народные). 

2. Инструментальное исполнение 

народных наигрышей “Светит месяц”, 

“Калинка”. 

3. “А мы масленицу дожидаем”, “Едет 

Содержание и виды деятельности 

учащихся. Определение песни-диалога. 

Напев, наигрыш. Разучивание 

масленичных песенок. Песни-заклички. 

исполнение песен, игр, чтение стихов о 

весне, прослушивание музыкальных 

записей с пением птиц, веселая 

свистопляска (пляска под свист глиняных 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-opera-ruslan-i-lyudmila-2690431.html?ysclid=l2h3u1i0h6


масленица дорогая”. 

4.“Горелки”, “Гуси-лебеди”, “Ручеек”, 

“Ворота”, “Блины”,  а также песенки-

веснянки. 

5. Народные обряды, связанные с 

Масленицей и встречей Весны 

игрушек-свистулек и детских дудочек), 

исполнение инструментальных наигрышей 

с использованием музыкальных 

инструментов. 

Исполнение с инструментами шумового 

оркестра, с танцевальными движениями  

(“Калинка”: запев – покачивание руками, 

поднятыми вверх, припев – притопы и 

при-хлопы). 

  В концертном 

зале 

5 часов 

     

24 1 Жанр 

симфонической 

сказки. 

 

1.Симфоническая сказка             С. 

Прокофьева “Петя и волк”.  

2.Темы Пети, Птички, Утки, Кошки, 

Дедушки, охотников, Волка. При 

прослушивании тем предложите 

школьникам выявлять жанровые 

признаки и особенности музыкального 

языка, которые положены в основу 

музыкальных характеристик. 

Содержание. Тембровые характеристики. 

Знакомство с темой каждого из 

персонажей, выявление жанровых 

признаков и особенностей музыкального 

языка, положенных в основу музыкальных 

характеристик. Определение тембра. 

Приемы развития музыки в 

симфонической музыке. 

Виды деятельности учащихся. 

Вокализация основных тем. 

Музыкальн

ая 

викторина 

Работа с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

Презента

ция к 

уроку 

музыки 2 

класс 

"Симфон

ическая 

сказка" 

(infourok.

ru) 

25 2 Обобщающий 

урок 

     

26 3 Музыкальные 

образы сюиты 

Пьесы из фортепианной сюиты М. 

Мусоргского “Картинки с выставки”. 

«Музыкальная прогулка по выставке 

художника Гартмана». 

 Карточки 

для 

Презента

ция 
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“Картинки с 

выставки 

1.“Избушка на курьих ножках” (“Баба 

Яга”). 

2.“Богатырские ворота” (“В стольном 

графе Киеве”). 

3.“Балет невылупившихся птенцов” и 

“Лиможский рынок”. 

4.“Песня о картинах”  Г. Гладкова 

(слова Ю. Энтина). 

Содержание.Прослушивание пьес, 

определение характера, подбор названия. 

Сравнение по принципу “сходства и 

различия” музыкальных образов и средств 

выразительности. 

Виды деятельности учащихся. 

Пластическое интонирование. 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

"Картинк

и с 

выставки. 

Музыкал

ьные 

впечатле

ния"  

(uchitelya

.com) 

27 4 Мир музыки 

Моцарта 

1. В. Боков “Звучит нестареющий 

Моцарт”  

2. Моцарт “Симфония № 40”. 

3. Моцарт “Колыбельная”. 

 

Выразительное чтение и рассказ о детстве 

Моцарта. Жанр симфонии. Форма рондо. 

Симфоническая партитура. 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 

произведе

ния 

 

28 5 Мир музыки 

Моцарта 

4.Фрагменты двух увертюр: русского 

композитора М. Глинки из оперы 

“Руслан и Людмила”  и австрийского 

композитора  

В.А. Моцарта из оперы “Свадьба 

Фигаро”.  

5.“Песня о картинах” 

Приемы развития музыки в 

симфонической музыке. 

Виды деятельности учащихся. 

Ролевая игра “Играем в дирижера”. 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

при 

повторен

ии 

пройденн

ого 

материала 

 

  Чтоб 

музыкантом 
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быть, так 

надобно уменье 

6 часов 

29 1 Интонация  1. Моцарт “Колыбельная”. 

2.“Токката” для органа Баха (из 

двухчастного цикла “Органная токката 

и фуга” ре минор). 

3. Бах “За рекою старый дом” (русский 

текст Д. Тонского). 

Содержание. Приемы развития музыки в 

музыке. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, лад, 

темп, динамика, регистр, тембр. 

Интонационно-образная основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Интонация в музыке. Разучивание песни с 

опорой на интонацию колыбельной. 

 Вокализа

ция тем с 

опорой на 

графическ

ую запись 

мелодии 

 

30 2 Выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке 

1. Бах: “Менуэт” и “Волынка” из 

“Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах”. 

2. Бах “За рекою старый дом”  

3.“Тройка” Г. Свиридова (из 

музыкальных иллюстраций к повести 

“Метель” А. Пушкина) и “Попутная 

песня” М. Глинки (стихи Н. 

Кукольника). 

Содержание. Орган. Менуэт. 

Понятие выразительности и 

изобразительности. Контраст. Сравнение 

двух танцев на основе музыкальной 

интонации и танцевальных движений. 

Определение характера и изобразительных 

моментов. 

Виды деятельности учащихся. 

Пластическое интонирование. 

Инструментальное музицирование. 

 Карточки 

для 

помощи в 

ответах 

на 

вопросы 

учителя 

Презента

ция к 

уроку 

музыки 

"Выразит

ельность 

и 

изобрази

тельност

ь в 

музыке" 

(infourok.

ru) 

31 3 Песня, танец и 

марш в музыке 

Кабалевского 

1. Марш “Кавалерийская”. 

2.Танец “Клоуны”. 

3. Песня “Карусель” (слова         И. 

Содержание. Композитор              Д.Б. 

Кабалевский. Ладовые сопоставления 

мажора-минора. 

Виды деятельности учащихся. 

 План-

схема 

анализа 

музыкаль

ного 
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-virazitelnost-i-izobrazitelnost-v-muzike-712290.html?ysclid=l2h3yqwzk9
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Рахилло). 

4. Песня Д. Кабалевского “Наш край” 

(слова А. Пришельца). 

5. Г. Свиридов “Весна” и “Осень” (из 

музыкальных иллюстраций к повести 

“Метель” А. Пушкина). 

Имитация цокота копыт (удары кулачков, 

хлопки в ладоши). Изображение веселого 

танца клоунов на арене цирка, подчеркнув 

акценты звучанием ударных инструментов 

(бубен, барабан, ложки, румбы и др.). 

Изображение кружения карусели 

движениями рук по кругу. 

произведе

ния 

32 4 Жанр 

инструменталь

ного концерта 

1. Песня Д. Кабалевского “Наш край” 

(слова А. Пришельца). 

2.П.Чайковский “Концерт” для 

фортепиано с оркестром. 

 

Содержание.Рассказ о Международном 

конкурсе музыкантов-исполнителей имени 

П.И. Чайковского. Центры отечественной 

музыкальной культуры и музыкального 

образования: Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского. 

Виды деятельности учащихся. 

Сочинение песен в жанре марша, танца, 

песни на заданные стихи. 

“Играем в композитора”. 

 Использо

вание 

наводящи

х 

вопросов 

при 

повторен

ии 

пройденн

ого 

материала 

 

33 5 Мир музыки 

Прокофьева и 

Чайковского 

1. Природа и человек в музыке (“Утро” 

– “Утренняя молитва” – “Зимнее 

утро”; “Вечер” – “Ходит месяц над 

лугами” – “В церкви”;  “Дождь и 

радуга” – “Песня жаворонка”). 

2. Мир детских игр и увлечений 

(“Игра в пятнашки” – “Игра  в 

лошадки”, “Марш”, “Прогулка” – 

“Марш деревянных солдатиков”). 

3. Народные мотивы (“Камаринская” – 

“Мужик на гармонике играет”). 

4. Сказка в музыке (“Сказочка” – 

Содержание. Определение стиля 

композитора: Чайковского П.И. и 

Прокофьева С.С. Беседа-игра “В гостях у 

композитора”. Сопоставление музыки двух 

композиторов: С. Прокофьева и              П. 

Чайковского. Сравнение пьес из двух 

фортепианных циклов: “Детской музыки” 

Прокофьева и “Детского альбома” 

Чайковского по общим тематическим 

линиям. 

Тест: 

определени

е фамилии 

композито

ра, жанра 

произведен

ия. 

Тест с 

меньшим 

количеств

ом 

заданий 

Презента

ция 

«Мир 

музыки 

С.С. 

Прокофь

ева и 

П.И. 

Чайковск

ого» 

(videouro
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“Нянина сказка”). 

5.Танцевальная музыка (“Вальс”, 

Тарантелла” – “Вальс”,“Полька”). 

Виды деятельности учащихся. 

Составление афиши концерта.  

Тестирование учащихся. 

ki.net) 

34 6 Обобщающий 

урок 

1.Увертюра к опере “Руслан и 

Людмила” М. Глинки. 

2. Исполнение русской народной 

песни-пляски “Светит месяц” с 

танцевальными движениями (хлопки, 

притопы) и музыкальными 

инструментами. 

3. Пение песен по выбору. 

 

Содержание и виды деятельности 

учащихся. 

Заключительный урок-концерт. 

Дирижирование фрагментом увертюры. 

   

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-mir-muzyki-s-s-prokof-ieva-i-p-i-chaikovskogho.html?ysclid=l2h3zuyq1b


Литература: 

Музыкальное образование в школе под ред. Л.В. Школяр, М. Академия, 2019 

Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя-музыканта, М. Владос, 2002 

Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников, М. Академия, 2019 

Челышева Т.С. Спутник учителя музыки, М. Просвещение, 2013 

Д.Б. Кабалевский Как рассказывать детям о музыке, М. Просвещение, 1989 

Алиев Ю.Б., Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях, М. Академия, 2002 

 


		2022-12-22T07:25:41+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




