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1. Планируемые результаты 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

• выполнять упражнения арт - терапии; 

• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных 

Музыкально - творческих проектов. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, 

ритм, музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

• выполнять упражнения арт - терапии; 

• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных 

Музыкально - творческих проектов. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

• различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора 

через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные 

каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - 

пластическом Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 

Музыкально - сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 
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• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных 

музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и 

игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов 

в сфере музыкальной культуры. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• находить и передавать информацию: 

– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 

вундеркиндов - виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их 

семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов; 

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 

рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время 

праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах 

в западноевропейских странах и на Руси; 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - 

выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев 

— вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных 

средствах и художественно – образном содержании; 

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных 

звонах; 

– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - 

Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. 

Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших 

музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до 

современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты 

древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли 

в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной 

музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных 

колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах 

народов России; 

– об авторской песне; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на 

доступном уровне; 
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• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен 

зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и современных 

российских композиторов, авторских песен; 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 

Музыкально - сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных 

музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и 

игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов 

в сфере музыкальной культуры. 

Содержание программы. 

1 класс 

1.  «Волшебное царство звуков»  
Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. 

Высоко в горах. В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы 

Мелодии. В школе скрипичного ключа. 

2.  «Сказочная страна» 

Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное 

озеро. Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. 

Рождественские чудеса. 

3.  «На родных просторах»  
Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой 

хоровод. Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие 

по музыкальному городу.  

4.  «Остров музыкальных сокровищ»  

Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный 

клад.  

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в 

общей учебно - игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному 

миру по следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида 

искусства, с её создателями и исполнителями (2 класс). 

3. «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным 

театрам и музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по 

России и странам Европы (4 класс). 
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В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся 

предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным 

звукам (темы «Где музыка берёт начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», 

«У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во 

владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них — к 

музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в 

Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной природе, о 

маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народных музыкальных 

инструментах; военные марши и др.) и на далёком загадочном Острове 

музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 класса шедевры 

классической музыки, этническая музыка народов мира, старинные музыкальные 

инструменты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, 

музыкальная шкатулка, патефон и др.). 

Программа для первого класса состоит из четырех больших тем: 

«Волшебное царство звуков», «Сказочная страна», «На родных просторах», 

«Остров музыкальных сокровищ». 

Путешествие в Волшебное царство звуков позволяет научить ребенка: 

вслушиваться в звуки окружающего мира, различать музыкальные звуки и шумы 

природы, сравнивать высоту, длительность и громкость звуков, давать 

характеристику тембру голоса, различать на слух низкий, средний и высокий 

регистры, а также разный темп музыки (быстрый, умеренный, медленный), 

исполнять на детских музыкальных инструментах простые ритмические и 

мелодические рисунки. На протяжении всего путешествия по Волшебному царству 

звуков предусмотрено освоение детьми вокально-хоровых умений и навыков: 

певческого дыхания, звукообразования, чистого интонирования. 

Путешествие в сказочную страну знакомит обучающихся с понятием 

«музыкальный образ». Через знакомые детям сказочные образы, темы и сюжеты 

происходит их приобщение к классической музыке, раскрывают ее связи с театром, 

кино и другими видами искусства. 

Путешествие по родным просторам воспитывает у детей средствами музыки 

любовь к Родине, родному дому, родителям, а также уважение к защитникам 

Отечества. Знакомство с народной музыкой позволяет формировать у 

обучающихся интерес к музыкальным традициям народов России, воспитывать 

культуру межнациональных отношений. 

Путешествие на Остров музыкальных сокровищ  - это воображаемое плавание от 

родных «музыкальных» берегов по мировому музыкальному пространству – к 

шедеврам мировой музыкальной культуры. Такое путешествие дает детям 

возможность не только прослушать звуки моря, выполнить ряд арт – 

терапевтических упражнений, но и познакомиться с образцами моря в музыке Н.А. 

Римского – Корсакова.  

Особое значение на уроках в первом классе имеет создание игровых ситуаций. 

Например: народные игры с песнями и хороводами, ролевые игры (на материале 

сказок, с использованием образов природы), игры соревнования (поиск 

музыкального клада на Острове музыкальных сокровищ). 

2 класс 

1. «В сокровищнице Волшебницы музыки».  
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Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная 

машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. 

Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

2. «Встреча с великими композиторами»  
На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские 

плавания с Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок 

композиции. 

3. «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране»  
Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство 

струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе 

скрипичного ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. 

Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу 

Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность 

музыкального искусства и его роль в жизни человека (музыкальное зеркало, 

музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная машина времени, 

музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о тех, кто создаёт 

музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах 

исполнителях и различных исполнительских коллективах — народном, 

академическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных 

инструментов, вокальном и инструментальном ансамблях и др.). 

3 класс 

1.  «В концертном зале»  

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической 

музыки. 

2. В музыкальном театре  

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

3. «В музыкальном музее» 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. 

Музыка и книги. 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт 

Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». 

Там происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами 

музыкального искусства (народного, классического и современного), с его 

создателями и исполнителями. 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и 

инструментальной музыкой, с крупными музыкально - сценическими формами: 

детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара 

Детского музыкального театра им. Н.И. Сац). 

4 класс 

1. «Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки»  
Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На 

карнавалах. 

2. «Музыкально путешествие от Руси до Руси»  

Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь 

былинная. Русь героическая. 

3. «В гостях у народов России»  

У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 
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4. «Музыкальное путешествие по России 20 века».  
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о 

войне и на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На 

фестивале авторской песни. 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим 

образовательным маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаменитыми 

композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 

—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь 

скоморошья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 

—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на войне», 

«Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На фестивале 

авторской песни»); 

— в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольклорном 

фестивале»). 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС. 

Разделы  Количество часов 

«Волшебное царство звуков» 9 

«Сказочная страна» 7 

«На родных просторах» 9 

« Остров музыкальных сокровищ» 8 

Итого:   33 

2 КЛАСС. 

Разделы  Количество часов 

«В сокровищнице Волшебницы музыки» 9 

«В сокровищнице Волшебницы музыки» 7 

«Встречи с великими композиторами» 10 

«В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 
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Итого:    34 

3 КЛАСС. 

Разделы  Количество часов 

«В концертном зале»  9 

«В музыкальном театре»  7 

«В музыкальном театре»  10 

«В музыкальном музее»  8 

Итого:    34 

 

4 КЛАСС. 

Разделы  Количество часов 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» 9 

«Музыкально путешествие от Руси до Руси»  7 

«В гостях у народов России» 10 

«Музыкальное путешествие по России 20 века». 8 

Итого:   34 
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