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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по музыке для учащихся 1 класса разработана в соответствии с 

учебным планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

1.2. Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 
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сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов; приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями.  

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования; введение ребѐнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

- слушание (воспитание грамотного слушателя); 

- исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

- сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

- исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времѐн и народов. 

1.3. На изучение предмета «Музыка» в первом классе отводится 1 час в неделю:  

- 1 класс - 33 часа (33 учебные недели).  

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

 

Изучение музыки в 1 классе направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов;  

- умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у учащегося будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
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планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Общее количество часов по программе 33 33  

Модуль 8. Музыка в жизни человека  2  

8.1 Красота и вдохновение. Истоки 

возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=музыка%20вокруг%20нас%

201%20класс%20видеоурок&pat

h=yandex_search&parent-

reqid=1661246023719798-

12584391978385368574-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4435&from_type=vast&filmId=18

093337786432274423  

8.2 Музыкальные пейзажи. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека 

 1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=музыка%20природные%20з

вуки&path=yandex_search&paren

t-reqid=1661247984299129-

17361688788953559584-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9920&from_type=vast&filmId=20

0802645329481636  

https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20вокруг%20нас%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661246023719798-12584391978385368574-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4435&from_type=vast&filmId=18093337786432274423
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20природные%20звуки&path=yandex_search&parent-reqid=1661247984299129-17361688788953559584-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9920&from_type=vast&filmId=200802645329481636


7 

Модуль 2. Народная музыка России  3  

2.1 Русский фольклор. Истоки возник-

новения музыки. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. 
Региональные музыкально – поэтические 

традиции. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. Развитие 

музыки в исполнении. 

 1 https://youtu.be/IkXWyy4BHK8 

2.2 Русские народные музыкальные 

инструменты. Сопоставление звучания 

народных инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов. 
Знакомство с инструментами народного 

оркестра. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=14496728309303900638&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1661248766269836-

17422380414373063247-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

803&text=балайка 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=18165727655963061268&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1661248709223262-

13918554880813003269-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

706&text=народный+оркестр  

2.3 Сказки, мифы и легенды. Народные 

сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

 1 https://youtu.be/Tz_4XIkJJFM 

Модуль 1. Музыкальная грамота  4  

1.1 Весь мир звучит. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение музыки 

как естественное проявление 

человеческого состояния. Средства 

музыкальной выразительности. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=музыка%20осени&path=yan

dex_search&parent-

reqid=1661248282095056-

18072504790333022892-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4646&from_type=vast&filmId=95

70838388576285049 

1.2 Звукоряд. Изучение нотной грамоты. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты 

первой октавы 

Знать: понятия: азбука. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=5329286215931362554&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1661248403819760-

3506636305882968400-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9530&text=ноты+для+детей  

1.3 Ритм. Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=5329286215931362554&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1661248403819760-

3506636305882968400-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9530&text=ноты+для+детей  

1.4 Ритмический рисунок. Длительности 

половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

 1 https://www.youtube.com/watch?v

=cJos2LjvO1o 

Модуль 5. Классическая музыка  4  

5.1 Композиторы - детям. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 
 2 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=292266246983923128&fro

https://youtu.be/IkXWyy4BHK8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14496728309303900638&from=tabbar&parent-reqid=1661248766269836-17422380414373063247-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-803&text=балайка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18165727655963061268&from=tabbar&parent-reqid=1661248709223262-13918554880813003269-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-706&text=народный+оркестр
https://youtu.be/Tz_4XIkJJFM
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыка%20осени&path=yandex_search&parent-reqid=1661248282095056-18072504790333022892-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4646&from_type=vast&filmId=9570838388576285049
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5329286215931362554&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
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Композиторы детской советской музыки. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их разновидности. 

m=tabbar&parent-

reqid=1661248403819760-

3506636305882968400-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9530&text=ноты+для+детей&url

=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.ya

ndex.ru%2Fplayer%2F117747013

97785945125 

 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=песни%20танцы%20марши

&path=yandex_search&parent-

reqid=1661248054812017-

18438712773697485371-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3282&from_type=vast&filmId=28

98815305933924168 

5.2 Оркестр. Слушание инструментов 

симфонического оркестра. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Мелодия – главная мысль 

любого музыкального сочинения, его 

лицо, его суть, его душа. 

 1 https://youtu.be/mcEm7-dXWl4 

5.3 Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. Рояль и пианино. Внешний 

вид, тембр этих инструментов, 

выразительные возможности. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=12414866926303590203&s

uggest_reqid=1368636511639556

82542167008106340&text=форте

пиано+слушать 

Модуль 4. Духовная музыка  1  

4.1 Песни верующих. Жанры духовной 

музыки. Образы духовной музыки в 

классических произведениях. 

 1 https://youtu.be/NWjuNoPyhVA 

Модуль 2. Народная музыка России  2  

2.4 Край, в котором ты живешь. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкально – поэтические 

традиции. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=16872782351600624477&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1661248818377690-

15979965080903301178-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5952&text=любительский+наро

дный+коллектив 

2.5 Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Региональные музыкальные 

традиции. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=16070646165567597724&t

ext=русская+народная+песни+д

ля+детей  

Модуль 8. Музыка в жизни человека  8  

8.3 Музыкальные пейзажи. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Средства музыкальной выразительности. 

 

 2 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=13440226246697880812&s

uggest_reqid=1368636511639556

82592829716367180&text=музы

ка+утра++для+детей+  

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=6126162964901524704&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1661253725340239-

13179446771708862676-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4118&text=звучащие+картины+

1+класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=292266246983923128&from=tabbar&parent-reqid=1661248403819760-3506636305882968400-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-9530&text=ноты+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11774701397785945125
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://yandex.ru/video/preview/?text=песни%20танцы%20марши&path=yandex_search&parent-reqid=1661248054812017-18438712773697485371-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3282&from_type=vast&filmId=2898815305933924168
https://youtu.be/mcEm7-dXWl4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12414866926303590203&suggest_reqid=136863651163955682542167008106340&text=фортепиано+слушать
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12414866926303590203&suggest_reqid=136863651163955682542167008106340&text=фортепиано+слушать
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12414866926303590203&suggest_reqid=136863651163955682542167008106340&text=фортепиано+слушать
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12414866926303590203&suggest_reqid=136863651163955682542167008106340&text=фортепиано+слушать
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12414866926303590203&suggest_reqid=136863651163955682542167008106340&text=фортепиано+слушать
https://youtu.be/NWjuNoPyhVA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16872782351600624477&from=tabbar&parent-reqid=1661248818377690-15979965080903301178-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5952&text=любительский+народный+коллектив
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16070646165567597724&text=русская+народная+песни+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16070646165567597724&text=русская+народная+песни+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16070646165567597724&text=русская+народная+песни+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16070646165567597724&text=русская+народная+песни+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13440226246697880812&suggest_reqid=136863651163955682592829716367180&text=музыка+утра++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13440226246697880812&suggest_reqid=136863651163955682592829716367180&text=музыка+утра++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13440226246697880812&suggest_reqid=136863651163955682592829716367180&text=музыка+утра++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13440226246697880812&suggest_reqid=136863651163955682592829716367180&text=музыка+утра++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13440226246697880812&suggest_reqid=136863651163955682592829716367180&text=музыка+утра++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&from=tabbar&parent-reqid=1661253725340239-13179446771708862676-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4118&text=звучащие+картины+1+класс
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8.4 Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=16060800351385890657&s

uggest_reqid=1368636511639556

82593685237820330&text=музы

кальные+портреты+1+класс+ви

деоурок 

8.5 Какой же праздник без музыки? Музыка, 

создающая настроение праздника. 

Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. 

Весеннее и зимнее настроение в музыке 

и произведениях изобразительного 

искусства. 

 

 3 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=8336431046904981614&su

ggest_reqid=13686365116395568

2501523126973159&text=песни+

о+маме+детские 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=11802995065829652108&s

uggest_reqid=1368636511639556

82593356489180653&text=музы

ка+вечера+для+детей 

https://ppt-online.org/809452  

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=14292338730623086222&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1661248959900543-

6905445394050912240-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7080&text=рождественская+рус

ская+музыка 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=1045685808543507037&re

qid=1661253776213528-

15616931295557613742-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4771&suggest_reqid=1368636511

63955682537762696892711&text

=музыка+в+цирке+1+класс+вид

еоурок 

8.6 Музыка на войне, музыка о войне. 

Музыка, посвященная Дню Победы. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

 2 https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=ВОВ%20музыка%20детям&

path=yandex_search&parent-

reqid=1661250131320197-

13986815509464402639-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6711&from_type=vast&filmId=96

24166687097782526 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=парад%20победы%20детям

%20видео&path=yandex_search

&parent-

reqid=1661254198671672-

13569376352390427951-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5320&from_type=vast&filmId=95

40415485912689642 

Модуль 1. Музыкальная грамота  1  

1.5. Высота звуков. Изучение знаков 

альтерации. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие 

музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

 1 https://youtu.be/UKyv5fEBV70 

Модуль 3. Музыка народов мира  1  

3.1 Музыка наших соседей. Народное 

музыкальное творчество разных стран 

мира. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=9402294897222127759&te

xt=финская+народная+музыка&

where=all 

Модуль 5. Классическая музыка  3  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16060800351385890657&suggest_reqid=136863651163955682593685237820330&text=музыкальные+портреты+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16060800351385890657&suggest_reqid=136863651163955682593685237820330&text=музыкальные+портреты+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16060800351385890657&suggest_reqid=136863651163955682593685237820330&text=музыкальные+портреты+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16060800351385890657&suggest_reqid=136863651163955682593685237820330&text=музыкальные+портреты+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16060800351385890657&suggest_reqid=136863651163955682593685237820330&text=музыкальные+портреты+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16060800351385890657&suggest_reqid=136863651163955682593685237820330&text=музыкальные+портреты+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8336431046904981614&suggest_reqid=136863651163955682501523126973159&text=песни+о+маме+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8336431046904981614&suggest_reqid=136863651163955682501523126973159&text=песни+о+маме+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8336431046904981614&suggest_reqid=136863651163955682501523126973159&text=песни+о+маме+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8336431046904981614&suggest_reqid=136863651163955682501523126973159&text=песни+о+маме+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8336431046904981614&suggest_reqid=136863651163955682501523126973159&text=песни+о+маме+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802995065829652108&suggest_reqid=136863651163955682593356489180653&text=музыка+вечера+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802995065829652108&suggest_reqid=136863651163955682593356489180653&text=музыка+вечера+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802995065829652108&suggest_reqid=136863651163955682593356489180653&text=музыка+вечера+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802995065829652108&suggest_reqid=136863651163955682593356489180653&text=музыка+вечера+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802995065829652108&suggest_reqid=136863651163955682593356489180653&text=музыка+вечера+для+детей
https://ppt-online.org/809452
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14292338730623086222&from=tabbar&parent-reqid=1661248959900543-6905445394050912240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7080&text=рождественская+русская+музыка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1045685808543507037&reqid=1661253776213528-15616931295557613742-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4771&suggest_reqid=136863651163955682537762696892711&text=музыка+в+цирке+1+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=ВОВ%20музыка%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1661250131320197-13986815509464402639-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-6711&from_type=vast&filmId=9624166687097782526
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://yandex.ru/video/preview/?text=парад%20победы%20детям%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1661254198671672-13569376352390427951-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&from_type=vast&filmId=9540415485912689642
https://youtu.be/UKyv5fEBV70
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9402294897222127759&text=финская+народная+музыка&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9402294897222127759&text=финская+народная+музыка&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9402294897222127759&text=финская+народная+музыка&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9402294897222127759&text=финская+народная+музыка&where=all
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5.4 Композиторы – детям. Композиторы 

детской советской музыки. 

 1 https://babysongs.ru/articles/sovre

mennyie-detskie-kompozitoryi  

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=10979916164262305885&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1661249235957458-

4970214164239693240-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

56&text=кабалевский+музыка+д

ля+детей 

5.5 Музыкальные инструменты. Флейта. 

Встреча с музыкальными инструментами 

– лютня и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные 

возможности. 

 1 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=7434552157886558671&su

ggest_reqid=13686365116395568

2502579775018783&text=лютня 

 

 

5.6 Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные 

возможности. Основные средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия). 

 1 https://youtu.be/XmX5iFKgA4M 

Модуль 7. Музыка театра и кино  3  

7.1 Музыкальная сказка на сцене, на экране. 
Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы 

и музыка, которая звучит повседневно в 

нашей жизни. Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение афиши, 

исполнение любимых песен. Различные 

виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Детальное знакомство с 

хорами из детских опер. 

 3 https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=8399694505377672491&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1661254416308371-

3267190947431831250-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5843&text=детское+караоке 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=опера%20волк%20и%20сем

еро%20козлят&path=yandex_sea

rch&parent-

reqid=1661253879042032-

917530122356152080-vla1-2486-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

7561&from_type=vast&filmId=15

617409710542290129 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=бременские%20музыканты

&path=yandex_search&parent-

reqid=1661253935788556-

8196365643118784410-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3455&from_type=vast&filmId=94

92837569689480277 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=музыкальная%20сказка%20

для%20детей&path=yandex_sear

ch&parent-

reqid=1661253834885311-

18245388175687036515-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4652&from_type=vast&filmId=51

73832641071347018 

  

https://babysongs.ru/articles/sovremennyie-detskie-kompozitoryi
https://babysongs.ru/articles/sovremennyie-detskie-kompozitoryi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10979916164262305885&from=tabbar&parent-reqid=1661249235957458-4970214164239693240-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-56&text=кабалевский+музыка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7434552157886558671&suggest_reqid=136863651163955682502579775018783&text=лютня
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7434552157886558671&suggest_reqid=136863651163955682502579775018783&text=лютня
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7434552157886558671&suggest_reqid=136863651163955682502579775018783&text=лютня
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7434552157886558671&suggest_reqid=136863651163955682502579775018783&text=лютня
https://youtu.be/XmX5iFKgA4M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8399694505377672491&from=tabbar&parent-reqid=1661254416308371-3267190947431831250-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-5843&text=детское+караоке
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=опера%20волк%20и%20семеро%20козлят&path=yandex_search&parent-reqid=1661253879042032-917530122356152080-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7561&from_type=vast&filmId=15617409710542290129
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=бременские%20музыканты&path=yandex_search&parent-reqid=1661253935788556-8196365643118784410-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-3455&from_type=vast&filmId=9492837569689480277
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
https://yandex.ru/video/preview/?text=музыкальная%20сказка%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1661253834885311-18245388175687036515-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4652&from_type=vast&filmId=5173832641071347018
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4. Содержание учебного предмета 

 

Mодуль 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. 

 

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. 

 

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, остаѐтся 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. 

 

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. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модуле. 

 

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 учащимися богатую палитру 

мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 
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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 еѐ доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

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 учащихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

Модуль 8. «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

учащимися 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 обобщѐнные 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

1 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируемы

е сроки 

Дата 

проведения 

Раздел 

1.  «И Муза вечная со мной!» Хоровод муз.   8.1 

2.  Весь мир звучит.   1.1 

3.  Ритм.    1.3 

4.  Ритмический рисунок   1.4 

5.  Музыка осени. Образы осенней природы в музыке.   8.2 

6.  
Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков 

  
4.1 

7.  «Азбука, азбука каждому нужна…». Звукоряд.   1.2 

8.  Музыкальная азбука. Высота звуков.   1.5 

9.  Песня, танец, марш.   5.1 

10.  Народные музыкальные инструменты   2.2 

11.  Музыкальные инструменты. Фортепиано.   5.3 

12.  «Садко». Из русского былинного сказа. Звучащие картины.   2.3 

13.  Музыка наших соседей   3.1 

14.  Пришло Рождество, начинается торжество.   8.5 

15.  Родной обычай старины. Русский фольклор.   2.5 

16.  Добрый праздник среди зимы.     8.3 

17.  Край, в котором ты живешь.   2.4 

18.  Русский фольклор.   2.1 

19.  «Музыка утра».   8.3 

20.  «Музыка вечера».   8.3 

21.  Музыкальные портреты.   8.4 

22.  Композиторы - детям   5.1 

23.  Музы не молчали. Образы защитников Отечества в музыке.   8.6 

24.  Мамин праздник.   8.5 

25.  Музыкальные инструменты. Лютня и флейта.   5.5 

26.  Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.   5.6 

27.  Музыка в цирке.   8.5 

28.  Дом, который звучит. Музыкальный театр.   7.1 

29.  Опера - сказка.   7.1 

30.  «Ничего на свете лучше нету». Музыка в кино.   7.1 

31.  «Славься, День Победы!»   8.6 

32.  Оркестр   5.2 

33.  Композиторы — детям.    5.4 
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5. Критерии оценивания учащихся по музыке в первом классе 
 

В соответствии с программными требованиями целью музыкального воспитания в школе 

является формирование музыкальной культуры школьников, как неотъемлемой части их духовной 

культуры. Таким образом, сформированная музыкальная культура школьников представляет собой 

тот финальный продукт учебно-воспитательного процесса, который требует итогового оценивания 

как результата учебных достижений учащихся после освоения программы по предмету «Музыка». 
На уроках музыки классах проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала; умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитываются: 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

- логическая выстроенность рассуждений; 

- содержательность ответа по количеству озвученных позиций; 

- аргументированность ответа. 

В 1-м классе используется только словесная отметка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по музыке составлена с учетом следующих учебных пособий: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник 1 класс. - М.: Просвещение. 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс. Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение. 

 

6.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 

Учи.ру https://uchi.ru/catalog 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Чудесный сайт детских песен http://www.mp3-slovo.ru/ 

http://www.musik.edu.ru  

http://www.vikirdf.ru  

http://www.rusedu.ru  

http://pedprospekt.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте – 19 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 38 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место преподавателя в составе: 

Интерактивный дисплей 75 дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), комплект 

https://uchi.ru/catalog
https://resh.edu.ru/subject/
https://www.yaklass.ru/
http://www.vikirdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
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кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 

1Tb SSD, Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, Документ камера AverVision 

U50; 

- доска меловая одноэлементная – 2 шт.; 

- софиты для меловой доски – 2 шт.; 

- комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов; 

- электронное пианино. 

 

7.2. Оборудование для проведения практических работ 
 

Набор шумовых инструментов – 1 шт.; 

Детский барабан – 5 шт.; 

Тамбурин – 5 шт.; 

Ксилофон – 5 шт.; 

Треугольник – 5 шт.; 

Набор колокольчиков – 5 шт.; 

Флейта – 1 шт.; 

Балалайка 

Трещетка – 5 шт.; 

Бубен – 5 шт.; 

Свистулька – 1 шт.; 

Жалейка 

Рубель 

Свирель 

Рожок 
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