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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      Программа  по  предмету  «Музыка  и  пение»  для  3-4  классов  начальной  школы 
общеобразовательных  учреждений  составлена  в  соответствии  с  основными  положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и примерной программой начального 
общего  образования  по  музыке  и  содержания  программы  «Музыка.  1-4  классы»  авторов 
Е.Д.Критская и Г.П. Сергеевой.
Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений. Рабочая программа 
рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка и пение», 
всего-35 часов.
      Цель  -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части  духовной культуры 
обучающихся,  наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения.
      Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 
установки: 
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,  чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  школьниками  лучших 
образцов  мировой  музыкальной  культуры  прошлого  и  настоящего  и  накопление  на  его  основе 
тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 
знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 
ребенка в сложном мире музыкального искусства.
      Содержание программы базируется  на  художественно-образном,  нравственно-эстетическом 
постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового  музыкального  искусства: 
фольклора,  духовной  музыки,  произведений  композиторов-классиков  (золотой  фонд),  сочинений 
современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б. М. Неменского.
      Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.
      Основными методическими принципами программы являются:  увлеченность,  триединство 
деятельности  композитора  —  исполнителя  —  слушателя,  «тождество  и  контраст», 
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 
восприятие  музыки,  предполагает  развитие  личностного  отношения  ребенка  к  явлениям 
музыкального  искусства,  активное  включение  его  в  процесс  художественно-образного 
музицирования и творческое самовыражение.
      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ориентирует 
учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, 
чтобы в сознании обучающихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 
кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть 
связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как сами обучающиеся ее исполнили.
      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 
стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип 
является  важнейшим  не  только  для  развития  музыкальной  культуры  учащихся,  но  и  всей  их 
культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений.
Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной 
культуры обучающихсяи смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное 
произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла через 
разные  формы  воплощения  художественного  образа  (литературные,  музыкально-слуховые, 
зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки.



      Освоение музыкального материала,  включенного в  программу с  этих позиций,  формирует 
музыкальную  культуру  младших  школьников,  воспитывает  их  музыкальный  вкус,  потребность 
общения  с  высокохудожественной музыкой в  современных условиях  широкого  распространения 
образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
      Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и 
содержание данной программы:
      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
      — метод интонационно-стилевого постижения музыки;
      — метод эмоциональной драматургии;
      — метод концентричности организации музыкального материала;
      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении);
      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);
      — метод игры;
      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 
      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 
линии,  указаны  музыкальные  произведения.  Названия  разделов  являются  выражением 
художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.
В программе 3-4 классов семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», «О 
России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном 
театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».
Элементарные  понятия  из  области  музыкальной  грамоты  усваиваются  детьми  в  процессе 
разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышления о ней, пении, 
пластическом  интонировании  и  музыкально-ритмических  движениях,  инструментальном 
музицировании, разного рода импровизациций, «разыгрывания» 

III КЛАСС (35 ч)

Раздел 1. «Россия — Родина моя»
      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в 
различных жанрах музыки.
Музыкальный материал
      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский.
      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого.
      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».
      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!».
      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.

Раздел 2. «День, полный событий»
      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Музыкальный материал
      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.



      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Музыкальный материал 
      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
      Прелюдия № 1 (домажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока.
      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока.
      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов.

Музыкальный материал 
      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова.
      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).
      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков.
      Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»
 Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 
балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, 
исполнения.
Музыкальный материал
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк.
      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков.
      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.
      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.

Раздел 6. «В концертном зале»
      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 
возможности  флейты,  скрипки.  Выдающиеся  скрипичные  мастера  и  исполнители.  Контрастные 



образы  сюиты,  симфонии.  Музыкальная  форма  (трехчастная,  вариационная).  Темы,  сюжеты  и 
образы музыки Бетховена. 

Музыкальный материал 
      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
      «Мелодия». П. Чайковский.
      «Каприс» № 24. Н. Паганини.
      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ.
      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен.
      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен.
      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен.
      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
      «Волшебный смычок», норвежская народная песня.
      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений.  
Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 
музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.

Музыкальный материал
      «Мелодия». П. Чайковский.
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.
      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов.
      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт.
      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт.
      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен.
      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского.
      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой.
      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
      «Музыканты», немецкая народная песня.
      «Камертон», норвежская народная песня.
      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.

IV КЛАСС (35 ч)

Раздел 1. «Россия — Родина моя»
      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 
песен,  их  интонационно-образные  особенности.  Лирическая  и  патриотическая  темы  в  русской 
классике. 

Музыкальный материал
      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов.
      «Вокализ». С. Рахманинов.



      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня.
      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской.
      Русские  народные  песни:  «Колыбельная»  в  обраб.  А.  Лядова,  «У  зори-то,  у  зореньки», 
«Солдатушки,  бравы  ребятушки»,  «Милый  мой  хоровод»,  «А  мы  просо  сеяли»  в  обраб.  М. 
Балакирева, Н. Римского-Корсакова.
      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.
      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.

Раздел 2. «День, полный событий»
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы.

Музыкальный материал 
      «В деревне». М. Мусоргский.
      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.
      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.
      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 
Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. 
Яковлев, стихи А. Пушкина.
      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков.
      «Девицы, красавицы»,  «Уж как по мосту,  мосточку»,  хор из оперы «Евгений Онегин».  П. 
Чайковский.
      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 
стихира, тропарь, молитва, величание.

Музыкальный материал
      «Земле Русская», стихира.
      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых.
      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин.
      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.
      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.
      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого.
      Тропарь праздника Пасхи.
      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.
      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
      «Не шум шумит», русская народная песня.
      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
      Народная  песня  —  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения  композиторов. 
Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды, предания,  сказки о музыке и 
музыкантах.  Музыкальные  инструменты  России.  Оркестр  русских  народных  инструментов. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.



Музыкальный материал
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;
      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;
      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская;
      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская;
      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др.
      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский.
      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.
      «Светит месяц», русская народная песня-пляска.
      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
      Троицкие песни.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 
действующих лиц.  Вариационность.  Орнаментальная мелодика.  Восточные мотивы в творчестве 
русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Музыкальный материал
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из  III 
действия; сцена из IV действия. М. Глинка.
      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.
      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.
      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.
      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова.
      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.

Раздел 6. «В концертном зале»
      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 
танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.
Музыкальный материал
      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.
      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский.
      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.
      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. 
Шопен.
      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.
      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.
      «Арагонская хота». М. Глинка.
      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.



Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
      Произведения  композиторов-классиков  и  мастерство  известных исполнителей.  Сходство  и 
различие  музыкального  языка  разных  эпох,  композиторов,  народов.  Музыкальные  образы  и  их 
развитие в  разных жанрах.  Форма музыки (трехчастная,  сонатная).  Авторская песня.  Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов.

Музыкальный материал
      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов.
      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен.
      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен.
      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен.
      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
      Народные  песни:  «Исходила  младешенька»,  «Тонкая  рябина»,  русские;  «Пастушка», 
французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.
      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы.
      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого.
      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц.
      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков.
       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.

Календарно-тематическое планирование
III класс (35 ч)



№ 
п/п Разделы и темы Кол-во 

часов
Примечание Дата

I четверть- 9 часов

«Россия — Родина моя»
1 Мелодия — душа музыки 1
2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины
1

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — 
русская держава

1

4 Кантата Прокофьева С.С. «Александр 
Невский»

1

5 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 1

6 Образцы природы в музыке. 1
7 Портрет в музыке. 1

8 Детские образы. 1

9 Обобщающий урок I четверти 1

II четверть – 7 часов

«О России петь — что стремиться в храм»
1 Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. 1

2,3 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 
нежная моя, добрая моя мама!

2

4 Образ праздника в искусстве: Вербное 
воскресенье. 

1

5 Святые земли Русской. 1
6 «О России петь- что стремиться в храм…» 1
7 Обобщающий урок II четверти 1

III четверть – 10 часов 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
1 Настрою гусли на старинный лад... 1

2 Певцы русской старины (Баян.Садко). Лель 
мой Лель...

1

3 Сказочные образы в музыке. 1

4 Народные традиции и обряды:
Масленица.

1

5,6 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Руслан и 



Людмила»
7 ОпераК.Глюка «Орфей и Эвридика». 1

8 Опера Н.А.Римского-Корсакова 
«Снегурочка»

1

9 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко» 1
10 Балет П.И.Чайковского «Спящая 

красавица»
1

IV четверть – 9 часов

В концертном зале
1 Музыкальное состязание 1

2 Музыкальные инструменты – флейта, 
скрипка

1

3 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1

4 Симфония «Героическая» Л.Бетховена 1

5 Мир Людвига ван Бетховена 1

6 Певцы родной природы
(Э. Григ, П. Чайковский)

1

7 Джаз-музыка XX века. 1

8 Сходство и различие музыкальных 
композиторов.

1

9 «Прославим радость на земле!» 1



Календарно-тематическое планирование

IV класс (35 ч)
№ 
п/п Разделы и темы

Кол-во 
часов Примечание Дата

I четверть- 9 часов

«Россия — Родина моя»
1 Мелодия. 1
2 «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…»
1

3 Жанры народных песен, их 
интонационно-образные особенности.

1

4 «Я пойду по полю белому…» 1

5 «На великий праздник собралася Русь!» 1

6 Святые земли Русской. 1
7 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения…»
1

8 «Что за прелесть эти сказки…» 1

9 Музыка ярмарочных гуляний. 1

II четверть – 7 часов

«О России петь — что стремиться в храм»
1 Святогорский монастырь. 1
2 «Приют, сияньем муз одетый…» 1
3 Композитор-имя ему народ. 1
4 Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных 
инструментов.

1

5 О музыке и музыкантах. 1
6 Музыкальные инструменты. 1
7 Старый замок. «Счастье в сирени 

живёт»
1

III четверть – 10 часов 

«В музыкальном театре»
1 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1
2 «Патетическая» соната Л.Бетховена. 

Годы странствий. «Царит гармония 
оркестра».

1

3 Зимнее утро. Зимний вечер. 1
4 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», I-

III действия.
1

5 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», 



IVдействие.
6 «Исходила младешенька....» 1
7 Русский Восток. Восточные мотивы. 1
8 Балет И. Стравинского «Петрушка». 1
9 Театр музыкальной комедии. 1
10 Исповедь души. 1

IV четверть – 9 часов

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
1 Мастерство исполнителя. 1
2 «Праздников праздник, торжество 

торжеств».
1

3 Светлый праздник. Пасха. 1
4 Создатели славянской письменности 

Кирилл и Мефодий.
1

5 Праздники русского народа: Троица.
6 Музыкальные инструменты. Гитара. 1
7 Музыкальный сказочник. 1
8 Рассвет на Москве-реке. 1
9 Заключительный урок-концерт 1



Требования к обучающимся 3-4 классов
3 класс

•  обогащение  первоначальных  представлений  учащихся  о  музыке  разных  народов,  стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов;
• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми 
и сложными);
• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с
более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) 
миром музыкальных образов;
•  совершенствование  представлений  о  триединстве  музыкальной  деятельности  (композитор  — 
исполнитель — слушатель);
• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, 
вокальных  импровизаций,  накопление  песенного  репертуара,  формирование  умений  его 
концертного исполнения;
•  совершенствование  умения  эмоционально  откликаться  на  музыку  различного  характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 
дирижирования»; 
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах 
детского музицирования;
• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

4 класс
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 
стилей, национальных и  композиторских школ;
•  выявление  характерных  особенностей  русской  музыки  (народной  и  профессиональной)  в 
сравнении с музыкой других народов и стран;
•  воспитание  навыков  эмоционально-осознанного  восприятия  музыки,  умения  анализировать  ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;
•  развитие  умения  давать  личностную  оценку  музыке,  звучащей  на  уроке  и  вне  школы, 
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье;
•  формирование  умений  и  навыков  выразительного  исполнения  музыкальных  произведений  в 
разных видах музыкально-практической деятельности; 
• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 
фонотеки,  библиотеки,  видеотеки,  самостоятельная  работа  в  рабочих  тетрадях,  дневниках 
музыкальных впечатлений;
•  расширение  представлений  о  взаимосвязи  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература, 
изобразительное  искусство,  кино,  театр)  и  развитие  на  этой  основе  ассоциативно-образного 
мышления;
• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности.



Рекомендуемые литература и звуковые пособия

      Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев.  — 
Л., 1973.
      Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю. А. Зверев. Комплект компакт-
дисков. — М., 2005.
      Балашова С. С. Спутник учителя музыки / С. С. Балашова, В. В. Медушевский, Г. С. Тарасов и 
др.; сост. Т. В. Челышева. — М., 1993.
Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / В. Васина-Гроссман. — М., 1999.
      Дьякова Е. А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и народном 
календаре России. — М., 1996.
      Интернет  на  уроках  искусства:  педагогическая  технология  создания  и  использования 
информационно-коммуникативной среды / авт.-сост. С. И. Гудилина. Вып. I. — М., 2004. 
Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005.
Кошмина И. В. Духовная музыка в школе. — В 2-х кн. — М., 2001.
      Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  
С. Шмагина. — М., 2004.
Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. 
— М., 2001.
      Мелик-Пашаев А. А. Мир художника / А. А. Мелик-Пашаев. — М., 2000.
      Методологическая  культура  педагога-музыканта:  учеб.пособие  /  Э.  Б.  Абдуллин,  О.  В. 
Ванилихина, Н. В. Морозова и др.; под. ред. Э. Б. Абдуллина. — М., 2002.
      Музыка и живопись для детей. Компакт-диск. — М., 2002.
      Музыка и поэзия / авт.-сост. Е. Н. Домрина. — М., 1999.
      Музыкальное образование в школе / под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001.
Осеннева М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: учеб.пособие / М. С. 
Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. — М., 1999.
      Покровский Б. А. Путешествие в страну Опера / Б. А. Покровский. — М., 2000.
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