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I . Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся. Основными видами 

деятельности на уроке является слушание музыкального произведения и его 

обсуждение.  

В конце обучение учащиеся должны продемонстрировать, что они усвоили 

содержание курса: уметь рассказать о прослушанном произведении 

(определить жанр, характер, средства выразительности, простейшие формы), 

различать музыкальные тембры, знать определенные термины. Иметь 

слуховой багаж из прослушанных произведений. Уметь назвать название и 

автора популярных образцов годической музыки. 

Годический метод обучения от простого к сложному помогает постепенно 

вводить учеников в мир музыки. Поэтому начинать следует с детской музыки 

– произведений, написанных специально для детей или рассказывающих о 

детях. Постепенно круг образов расширяется, музыкальный язык 

произведений усложняется. Наряду с изучением музыкальных жанров ( 

песня, танец, марш, опера, балет) учащиеся знакомятся также с различными 

музыкальными инструментами и симфоническим оркестром. 

 

II. Содержание программы 

1 год 

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Какие бывают звуки? Что такое 

музыка?  

План беседы: Что такое музыка? Когда она появилась? Когда и где человек 

знакомится с музыкой? Для чего нужна музыка людям? Звуки музыки. 

Музыкальное произведение. Композитор – автор музыки. Виды 

музыкального исполнительства.  

Музыкальный материал: Г.Струве «Я хочу услышать музыку»; Е.Крылатов. 

«Где музыка берёт начало?»; А. Гурилёв «Музыка». Г.Портнов Музыкальная 

сказка «УхтиТухти», Ж.Металлиди «Сказка о глупом мышонке»; Я. 

Дубравин «Музыка» . «Музыка» природы: пение птиц, шум моря; звоны, 

шумы (шумы большого города)».  

Тема 2. Времена года в музыке. Состояния природы в разное время суток. 

Утро, вечер, ночь.  
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быстро - умеренно – медленно -------- темп;  

высоко – низко – в пределах человеческого голоса ---------- регистр;  

тяжело – легко, густо – прозрачно --------- фактура; 

 весело – грустно ------ лад;  

громко – тихо -------- динамика.  

Музыкальный материал: А. Вивальди «Времена года». В.Косенко «Дождик»; 

Э. Григ «Весной»; Г. Свиридов «Весна и осень» ( из музыкальных 

иллюстраций к к/ф «Метель»); А.Аренский «Ручеек в лесу»; Э.Григ «Ручей»; 

Н.А.Римский-Корсаков «Океан- море синее» («Садко»); Л.Бетховен «Гроза»( 

6 симфония); М.Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; М.Равель «Рассвет»; 

Э. Григ «Утро»; К.Дебюсси «Лунный свет»; Э.Григ «Вечер в горах»; 

С.Прокофьев «Дождь и радуга»;  

Домашнее задание: предложить детям рассказать о своем любимом времени 

года, времени дня, любимом дереве, цветке, описать словами годную 

комнату или пейзаж за окном.  

Тема 3. Животные, птицы, рыбы в музыке.  

План беседы:  каких диких и домашних животных, птиц, рыб дети знают, 

есть ли у них дома питомцы, как они о них заботятся, каковы их повадки и 

характер. Стоит обратить внимание на размеры животных, на то, где они 

обитают (на земле, под землей, в воде, в воздухе), как (в каком темпе, с какой 

скоростью) могут двигаться, какие по ширине (амплитуде) их движения 

(шаги, прыжки, бег, ползание). Знакомясь с музыкой, изображающей 

животных, птиц, рыб, можно обратить внимание детей на выразительную 

роль темпа, регистров, интервалов, штрихов. Подчеркнуть, что эти понятия – 

темп, регистр, интервал – аналогичны «скорости», «размеру», «амплитуде 

движения» животных. Систематизируя эти наблюдения, можно составить 

следующую таблицу:  

Животные Крупные 

(примеры) 

Средние 

(примеры) 

Мелкие 

(примеры)  

 

Темп Медленный Умеренный Быстрый 

Регистр Низкий Средний  Высокий 

Интервалы Широкие Не широкие и не 

узкие 

Узкие 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

 

Для того чтобы систематизировать наблюдения над тем, где обитают 

животные, птицы и рыбы и как двигаются, можно составить следующую 

таблицу:  

Среда обитания Тип движения Музыкальные штрихи 

Земля Шаги Портаменто 

Прыжки Стаккато 

Ползание Легато 

Вода Плавание, ныряние Легато 

Воздух Полёт, планирование Легато 

 

Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (Королевский 

марш льва, Слон, Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще 

леса, Ископаемые, Лебедь, Финал); М. Журбин. «Косолапый мишка»; Г. 

Галынин. «Медведь»; Д. Шостакович. «Медведь»; Ф.Рыбицкий . «Кот и 

мышь»; Д. Кабалевский. «Ёжик»; Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»; Ж. 

Металлиди. «Воробушкам холодно»; Леммик. «Песня птиц»; Цагерейшвили. 

«Дятел»; Н. Римский-Корсаков. «Пляска золотых рыбок» из оперы «Садко»; 

Домашнее задание: 1. Подобрать загадки, картинки, стихи о животных, 

птицах и рыбах. 2. Нарисовать свое любимое животное, птицу или рыбу. 3. 

Найти картинку с подходящим изображением. 4. На фортепиано попробовать 

создать звуковые эскизы, изображающие крупных, средних и мелких 

животных, рыб и птиц с помощью подходящих регистров, интервалов, 

штрихов. 

Тема 4. Сказка в музыке.  

Беседы о сказках и сказочных персонажах, чтение фрагментов сказок или 

краткий пересказ. Беседы о выразительных возможностях музыки. 

Музыкальный материал: Э.Григ «Кобольд»; Ф.Лист «Хоровод гномов»; 

М.Мусоргский «Гном»; Р.Шуман «Дед Мороз»; М.Глинка «Марш 

Черномора»; А.Лядов «Баба- Яга»; Ф.Мендельсон «Сон в летнюю ночь» 

(скерцо); Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» («Сказка о царе Салтане») 

Тема 5. Возраст, настроение и характер человека в музыке.  

В начале изучения этой темы проводится беседа, в ходе которой детям 

предлагается подумать и дать ответ на такие вопросы: 1) Какими по возрасту 

могут быть люди? 2) Какие настроения бывают у человека?  
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Знакомясь с музыкой, мы обращаем внимание на качественную сторону 

интервалов (консонансы и диссонансы), на выразительные возможности 

лада, темпа и регистра, штрихи.  

Музыкальный материал: Д. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; С. 

Прокофьев «Болтунья»; Г. Свиридов «Упрямец»; С. Слонимский «Ябедник»; 

П.Чайковский «Мама», «Сладкая греза»; Ф.Лист «Грезы любви»; Р.Шуман 

«Грезы»; А.Дворжак «Юмореска»; Ю. Геворкян «Обидели»; Т. Смирнова 

«Шалун», «Жалоба»; А. Гречанинов «Жалоба»; Д. Благой «Хвастунишка»; Р. 

Шуман «Веселый крестьянин».  

Домашнее задание: изобразить на фортепиано диалог злого и доброго 

человека в виде небольших звуковых эскизов. 

Тема 6: Русская сказка в музыке. Баба-Яга Чайковского и Мусоргского. 

Вспомнить сказки про Бабу-Ягу, вместе с родителями придумать варианты 

происхождения имени героини, прослушать и сравнить два портрета Бабы-

Яги, понятие контраста обсудить на примерах окружающего мира. 

Музыкальный материал: П.И.Чайковский «Баба-Яга», М.П.Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках».  

Домашнее задание: сочинить сказку про добрую Бабу-Ягу, сочинить слова 

песни героини. 

 

Тема 7: Музыка и сказка. Выразительные возможности музыки. Элементы 

музыкального языка.  

Знакомство с фрагментами сказок или краткий пересказ, рассказ о природе 

Скандинавских стран и сказочных героях этих стран. На примере пьес 

Э.Грига ведется беседа о выразительных возможностях музыки, о 

музыкальной теме, о характере музыки, мелодии, ладах, динамике, 

музыкальной форме.  

материал: Э.Григ. « Шествие гномов», «Танец эльфов».  

Домашнее задание: записать выделенные определения, уметь их объяснить, 

нарисовать иллюстрации к пьесам, сочинить свои мелодии, музыкальные 

портреты.  

Тема 8: Восточные сказки и легенды. Шехеразада и Соловей. Балет.  
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Где находятся и чем отличаются Восточные страны? Чтение или пересказ 

сказки о Шехеразаде, Сказки о Соловье, знакомство с темой Шехеразады, 

описание ее музыкального портрета; мелодия, тембр скрипки. На примере 

«Китайского танца» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского знакомство с 

тембром флейты пикколо, регистром, штрихами и особенностями жанра 

балета. Легенда о спасении китайского императора как иллюстрация о 

великой силе музыки сопровождается беседой о вокальной музыке для хора 

«Неволя» С.В.Рахманинова.  

Музыкальный материал: «Шехеразада» Н.А.Римского-Корсакова, 

«Щелкунчик» П.И.Чайковского.  

Домашнее задание: сравнить характер звучания флейты и скрипки, 

нарисовать восточный узор, сочинить напевы искусственного и живого 

соловья. 

Тема 9: Механическая музыка. Музыкальные «шкатулки». Звукоподражание. 

Рассмотреть принцип устройства музыкальных шкатулок. Презентация на 

тему музыкальных «ящиков»: оркестрины, табакерки, других устройств. 

Тембры, регистры, звукоподражание. Сказка В.Ф.Одоевского «Городок в 

табакерке».  

Музыкальный материал: Г.В.Свиридов «Музыкальный ящик», А.К.Лядов « 

Музыкальная табакерка».  

Домашнее задание: придумать свои примеры звукоподражания, 

проиллюстрировать сказку. 

 

Тема 10. « Мы – потомки славянских племен!»  

Народная песня. Ее особенности, жанры. В этой главе необходимо коротко 

рассказать об истории России древних времен, о язычестве и язычниках. 

Предупредить детей об особенностях звучания древних песен, о специфике 

их исполнения, дать попробовать спеть самим. Составить небольшой словарь 

языческих богов, нарисовать свои эскизы идолов, изображающих древних 

богов, составить «календарь» жизненного цикла древних славян, слушать и 

петь отдельные календарные песни.  

Музыкальный материал: учебник Л.Н.Куликовой «Русское народное 

музыкальное творчество».  
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Домашнее задание: составить кроссворд из новых слов по теме, учить и петь 

песни из сборника, сочинять свои слова скороговорок, песен. 

 

 

 

 

2 год 

Тема 1: Опера. Мифы Древней Греции. Орфей. Пан и Сиринга.  

Знакомство с мифами и легендами Древней Греции. Презентация на тему 

«Мифы Древней Греции», миф об Орфее, миф о происхождении флейты 

Пана, музыкальные портреты главных героев в жанре оперы, солирующие 

музыкальные инструменты, ария, рондо.  

Музыкальный материал: Фрагменты оперы К.В.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Домашнее задание: сочинение напева для флейты, нарисовать или принести 

изображения Пана и Сиринги, выучить выделенные слова, записав их в 

тетради. 

Тема 2: «У кого какой голос?» Тембры человеческих голосов. 

 Что такое тембр? Чем отличаются женские, мужские, детские голоса? 

Повторение жанра оперы: вокальные оперные жанры, тембры человеческих 

голосов.  

Музыкальный материал: Песня Деда Мороза, Ариетта Снегурочки, Песня 

Леля, Каватина Берендея» из оперы Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка».  

Домашнее задание: сочинить стихи о Снегурочке, нарисовать эскизы 

костюмов, провести викторину на знание музыкального материала, на 

тембры голосов.  

Тема 3: Оркестр - сказочник. Кот-баюн. Кикимора.  

Беседа о музыкальных инструментах: Зачем они нужны? Когда появились 

первые инструменты и из чего они были сделаны? У всех ли народов есть 

инструменты? Какие инструменты дети видели и знают? Рассказ о русских 

народных инструментах, особенностях их звучания и приемов игры. 

Возникновение оркестра народных инструментов им. В. В. Андреева. Виды 
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оркестров: народный, духовой (военный), эстрадный, симфонический, 

камерный. Характеристика групп симфонического оркестра. 

 Музыкальный материал: в качестве музыкальных иллюстраций для изучения 

тембров может быть использована аудиохрестоматия по народному 

творчеству (составитель Л. Н. Куликова), серия «Фонохрестоматия для 

уроков музыки в школе», «Фонохрестоматия по инструментоведению». 

Оркестровая фантазия А.К.Лядова «Кикимора».  

Домашнее задание: нарисовать (найти картинку) народный инструмент, 

рассказать о нем. Узнать по изображению (звучанию) название инструмента 

симфонического оркестра. Нарисовать портрет Кикиморы.  

Тема 4: Сказка, которую сочинил для тебя… композитор. «Петя и волк»  

Повторение знакомых выразительных средств музыкального языка для 

характеристики действующих лиц. Чтение и театрализация сказки про Петю, 

выбор тембров для героев.  

Музыкальный материал: С.С.Прокофьев «Петя и волк».  

Домашнее задание: прослушать викторину на знание музыкальных тем 

сказки, определение тембров инструментов, иллюстрации к сказке.  

 

Тема 5: О заветных уголках детства. «Детский альбом» Чайковского. 

 Беседа на тему: как был устроен быт типичной дворянской семьи в XIX 

веке? Детская комната, няни и гувернантки. Как играли дети? Чему их 

учили? П.И. Чайковский «Детский альбом». История создания цикла. 

Слушание и анализ пьес - можно разбить все пьесы на группы. Разговор о 

музыкальных средствах выразительности, формах, первичных жанрах: песне, 

марше, танце.  

Музыкальный материал: П.Чайковский «Детский альбом». 

 Домашнее задание: сочинить пьесу о своем детском впечатлении в жанре 

вальса, мазурки или польки, выписывать все выделенные слова, провести 

тест на знание терминов. Викторина на знание музыки.  

Тема 6: Р.Шуман «Альбом для юношества», К.Дебюсси «Детский уголок». 

Музыкальный материал: Р.Шуман «Альбом для юношества», К.Дебюсси 
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«Детский уголок». Домашнее задание: провести сравнительный анализ пьес 

Шумана и Дебюсси. 

Тема 7: Средства музыкальной выразительности. Музыка как вид 

искусства.  

Элементы музыкального языка – средства выразительности. В игровой форме 

на музыкальных примерах уметь описать использованные средства 

выразительности, уметь выявить изменения музыкального языка и дать 

новую характеристику.  

Музыкальный материал: по выбору педагога.  

Домашнее задание: изобразить в картинках элементы музыкального языка, 

провести маленький концерт из выученных на специальности пьес с 

комментариями о характере музыки и использованных средствах 

выразительности.  

Тема 8: Оркестр. Тембры человеческих голосов. Повторение. 

 Какие бывают оркестры? Группы симфонического оркестра. Дирижер, 

партитура, клавир. Знакомство с тембрами голосов, музыкальных 

инструментов. Картинки, зарисовки, обсуждение деталей строения, 

особенностей игры на разных инструментах. По возможности демонстрация 

инструментов не только на экране, но и «вживую».  

Музыкальный материал: по выбору педагога. 

 Домашнее задание: придумать загадки про инструменты. Придумать новый, 

свой инструмент, дать ему название, описать его звучание словами. 

Подготовиться к узнаванию тембров инструментов.  

Тема 9: Музыкальные формы. Понятие. Разновидности.  

Беседа о форме, ее влиянии на содержание. Показать какие бывают 

музыкальные формы на примерах «не музыкальных» предметов. 

Демонстрация основных понятий музыкальной формы на произведениях из 

программ по специальности и пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  

Домашнее задание: придумать картинки, соответствующие разным формам. 

Сочинить пьесу в простой 2-х или 3-х частной формах.  
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Тема 10: Понятие жанра. Танец, марш и их разновидности.  

Понятие жанра в искусстве. Музыкальные жанры.  

Музыкальный материал: по выбору педагога.  

Домашнее задание: порассуждать на тему «Что мне больше нравится делать 

(петь, танцевать или маршировать?) и почему?»; попробовать создать на 

фортепиано звуковые эскизы (песня, танец, марш). 

 Тема 11: Опера.  

История возникновения, строение, разновидности. Дж. Перголези 

«Служанка-госпожа» Краткая история оперного жанра. Строение оперы: 

действия, увертюра, сольные, ансамблевые, хоровые сцены. Комическая и 

серьезная оперы. Краткое знакомство с оперой-буффа «Служанка - госпожа», 

примеры речитативов, арий, дуэтов.  

Домашнее задание: нарисовать главных героев, изобразив характер 

персонажей.  

Тема 12: Балет. 

 Определение жанра. П.Чайковский «Щелкунчик» Беседа о происхождении и 

развитии жанра балета.  

Домашнее задание: подготовиться к викторине. 

 

III. Тематическое планирование 

1 год 

Музыка как вид искусства. Выразительные возможности музыки 

Средства музыкальной выразительности. Изобразительность, 

программность: природа, сказка, бытовые зарисовки.  

N п\п Название темы Количество 

часов 

1 Окружающий мир и музыка. Какие бывают 

звуки? Что такое музыка?  
2 

2 Времена года в музыке. Состояния природы в 

разное время суток. Утро, вечер, ночь.  
4 

3 Животные, птицы, рыбы в музыке. 6 
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4 Сказка в музыке 6 

5 Возраст, настроение и характер человека в 

музыке. 

2 

6 Русская сказка в музыке. Баба-Яга 1 

7 Музыка и сказка. Выразительные возможности 

музыки. Элементы музыкального языка. 
3 

8 Восточные сказки и легенды. Шехеразада и 

Соловей. Балет. 
2 

9 Механическая музыка. Музыкальные 

«шкатулки». Звукоподражание 
1 

10 «Мы – потомки славянских племен» 4 

Итого: 31 час + 2 контрольных урока с конце полугодий. 

 

2 год 

Средства музыкальной выразительности. Изобразительность, 

программность: природа, сказка, бытовые зарисовки. Оркестр. 

Жанры музыки. Музыкальные формы. 

N п\п Название темы Количество 

часов 

1 Опера. Мифы Древней Греции. Орфей. Пан и 

Сиринга.  
2 

2 «У кого какой голос?» Тембры человеческих 

голосов. 

2 

3 Оркестр - сказочник. Кот-баюн. Кикимора.  3 

4 Сказка, которую сочинил для тебя… композитор. 

«Петя и волк»  
2 

5 О заветных уголках детства. «Детский альбом» 

Чайковского. 
3 

6 Р.Шуман «Альбом для юношества», К.Дебюсси 

«Детский уголок». 
2 

7 Средства музыкальной выразительности. Музыка 

как вид искусства.  
4 

8 Оркестр. Тембры человеческих голосов. 

Повторение. 
3 

9 Музыкальные формы. Понятие. Разновидности. 3 

10 Понятие жанра. Танец, марш и их разновидности. 3 

11 Опера 2 

12 Балет 2 
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Итого 31 час+2 контрольных урока в конце полугодий 


