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Характеристика деятельности учащихся

I класс (33 ч)

Музыка вокруг нас (16 ч)

Наблюдать за музыкой в жизни человека.
Различать настроения, чувства и характер чело'

века, выраженные в музыке.
Проявлять эмоциональную отзывчивость,  лич'

ностное отношение при восприятии и исполнении
музыкальных произведений. Словарь эмоций.

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором),
играть на детских элементарных музыкальных
инструментах (в ансамбле, в оркестре).

Сравнивать музыкальные и речевые интона'
ции, определять их сходство и различия.

Осуществлять первые опыты импровизации и
сочинения в пении, игре, пластике.

Инсценировать для школьных праздников му'
зыкальные образы песен, пьес программного содер'
жания, народных сказок.

Тематическое планирование

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду му'
зыка слышна.

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини
мелодию. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкаль'
ная азбука. Музыкальные инструменты.

Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Музыка и ее роль в повседневной жизни чело'
века. Композитор — исполнитель — слушатель. Пес'
ни, танцы и марши — основа многообразных жизнен'
но'музыкальных впечатлений детей. Образы осенней
природы в музыке. Нотная запись как способ фикса'
ции музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Обобщающий урок I четверти.

«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкаль'
ные инструменты. Звучащие картины. Разыграй пес'
ню. Пришло Рождество, начинается торжество. Род'
ной обычай старины. Добрый праздник среди зимы.
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Участвовать в совместной деятельности (в груп'
пе, в паре) при воплощении различных музыкаль'
ных образов.

Знакомиться с элементами нотной записи.
Выявлять сходство и различия музыкальных и

живописных образов.
Подбирать стихи и рассказы, соответствующие

настроению музыкальных пьес и песен.
Моделировать в графике особенности песни,

танца, марша.

Раскрываются следующие содержательные ли0
нии. Интонация как озвученное состояние, выраже'
ние эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рож'
дества Христова. Музыкальный театр: балет.

Обобщающий урок II четверти.

Примерный музыкальный материал

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Детский альбом. П. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена го'

да». П. Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграй!

те, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский'
Корсаков.

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 
Н. Римский'Корсаков.

Гусляр Садко. В. Кикта.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония

для арфы с оркестром (1'я часть «Орнамент»). 
В. Кикта.

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Тата'
ринова.

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». 
К.'В. Глюк.

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.'С. Бах.



Продолжение
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Характеристика деятельности учащихсяТематическое планирование

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.

Пастушеская песенка. На тему из 5'й части
Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова
К. Алемасовой; Капельки. В. Павленко, слова Э. Бог'
дановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова
М. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др.

Азбука. А. Островский, слова З. Петровой; Алфа!
вит. Р. Паулс, слова И. Резника; Домисолька. 
О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек.
В. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. 
Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. Дудочка,
русская народная песня; Дудочка, белорусская народ'
ная песня; Пастушья, французская народная песня;
Дударики!дудари, белорусская народная песня, рус'
ский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финс'
кая народная песня, русский текст В. Гурьяна. Поче!
му медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ко'
валенкова. Зимняя сказка. Музыка и слова 
С. Крылова. Рождественские колядки и рождест!
венские песни народов мира.




