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№  
урока

Тема раздела, 
урока

К-во 
ча-
сов

Цель и задачи урока
Характеристика основных видов  

и способов деятельности

Материал
учебно-

методиче-
ского

пособия

1 2 3 4 5 6

I четверть
Мир звуков (8 часов)

1 Звучащий 
мир вокруг 
нас

1 Цель: сформировать первоначальные 
представления о звуках окружающе-
го мира.
Задачи:
1) ознакомление со звуковым раз-
нообразием окружающего мира;
2) развитие умения вслушиваться 
в звуки окружающего мира и разли-
чать их;
3) формирование умения воспроиз-
водить звуки

1. Размышление над стихотворени-
ем М. Скребцовой «Повсюду музы-
ки шаги».
2. Проведение игр «Определи, что 
звучит», «Зеркало».
3. Слушание аудиозаписей звуков 
окружающего мира.
4. Воспроизведение звуков с помо-
щью «рисования» голосом, звучащих 
жестов, звукоподражания.
5. Разучивание «Песни о звуках» 
(сл. и муз. Т. Боровик)

С. 6–8

2 Природ ные 
и механиче-
ские звуки

1 Цель: сформировать первоначальные 
представления о природных и меха-
нических звуках.

1. Слушание аудиозаписей при-
родных и механических звуков и их 
классификация.

С. 8–11

1 2 3 4 5 6

Задачи:
1) ознакомление с характерными 
особенностями природных и меха-
нических звуков и их различием;
2) формирование умения различать 
природные и механические звуки;
3) формирование умений использо-
вать природные и механические зву-
ки в собственной художественной 
деятельности;
4) развитие ассоциативно-образного 
мышления

2. Размышление над стихотворени-
ем Э. Нийта «Разные звуки».
3. Проведение игр «Найди лишнее», 
«Кто больше?».
4. Исполнение «Песни о звуках» 
(муз. и сл. Т. Боровик)

3 Музыка —
страна зву-
ков

1 Цель: сформировать первоначаль-
ные представления об особенностях 
и выразительных возможностях му-
зыкального звука.
Задачи:
1) ознакомление с характерными 
осо бен ностями музыкального зву-
ка, его отличием от природного и ме-
ханического;
2) формирование умений различать 
природные, механические и музы-
кальные звуки;
3) развитие навыков восприятия 
и вос произведения музыкальных 
звуков

1. Разучивание и исполнение на дет-
ских музыкальных инструментах по-
певки «Андрей-воробей».
2. Слушание аудиозаписей природ-
ных, механических и музыкальных 
звуков.
3. Художественно-творческая ра-
бота над стихотворением Я. Акима 
«Родник» с использованием ритмо-
декламации, пения, игры на музы-
кальных инструментах.
4. Слушание пьесы Э. Грига «Птич-
ка».
5. Разучивание песни «Где живет 
музыка» (муз. и сл. В. Ковалива)

С. 11–15

Календарно-тематическое планирование 
Музыка

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв» , 2015



Продолжение
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4, 5 Картины, 
созданные 
при помощи 
звуков

2 Цель: сформировать представления 
о возможностях звуков в создании 
музыкальных картин.
Задачи:
1) ознакомление с изобразительны-
ми возможностями звуков;
2) формирование умения распозна-
вать изобразительные возможности 
звуков в процессе восприятия и ис-
полнения музыки;
3) осмысление роли звуков в созда-
нии изобразительного образа;
4) формирование умения создавать 
звуковые картины;
5) развитие ассоциативно-образного 
мышления в процессе восприятия 
и воспроизведения звуков

1. Создание звуковой картины 
«Осеннее утро в лесу».
2. Проведение игры «Угадай кто».
3. Исполнение песни «Где живет му-
зыка» (муз. и сл. В. Ковалива).
4. Создание звуковой картины «Ку-
риный двор».
5. Слушание музыкальных произ-
ведений «Курица» (муз. Ж. Ф. Рамо) 
и «Океан-море синее» (муз. Н. Рим-
ского-Корсакова).
6. Разучивание и исполнение пес-
ни «Осень» (муз. М. Красева, сл. 
М. Ивен сен).
7. Создание звуковых картин на ос-
нове стихотворения М. Скребцовой 
«Песня земли»

С. 15–19

6, 7 Настрое ние, 
переданное 
при помо щи 
звуков

2 Цель: сформировать представление 
о возможностях звуков в передаче 
настроения.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о мно го образии внутренних душев-
ных состояний (настроений) чело-
века;
2) формирование умения распозна-
вать выразительные возможности

1. Исполнение музыкального при-
ветствия с разной эмоциональной 
окраской (радостно, грустно, торже-
ственно и т. п.).
2. Проведение игры «Эмоции».
3. Слушание пьес «Грустная песенка 
осеннего леса» и «Веселый дождик» 
(муз. Л. Мурашко).
4. Создание звуковой картины на 
основе стихотворения М. Скребцо-
вой «Песня листвы».

С. 19–22

1 2 3 4 5 6

звуков в процессе восприятия и ис-
полнения музыки;
3) осмысление выразительных воз-
можностей звуков в передаче внутрен-
него душевного состояния человека;
4) формирование умения передавать 
с помощью звуков настроение;
5) воспитание эмоционально-цен-
ностного отношения к художествен-
ному образу, созданному при помо-
щи звуков

5. Просмотр репродукций на осен-
нюю тематику и их «озвучивание».
6. Разучивание и исполнение пе-
сен «Солнышко» и «Дождик» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой)

8 Обобща -
ющий урок

1 Цель: обобщить представления о зву-
ках окружающего мира.
Задачи:
1) систематизация и обобщение 
пред ставлений о мире звуков;
2) закрепление представлений о роли 
звуков в создании музыкальных кар-
тин и художественных образов;
3) закрепление навыков использо-
вания природных, шумовых и музы-
кальных звуков в собственной худо-
жественной деятельности;
4) развитие слушательской и испол-
нительской культуры

1. Создание звуковых композиций 
на основе сказок (например, «Коло-
бок», «Теремок», «Муха-хахаўка», 
«Дзедава рукавічка»),  рассказов, сти-
хотворений или картин.
2. Слушание и исполнение музы-
кальных произведений по выбору 
учителя и учащихся.
3. Проведение музыкальной викто-
рины «Кто как говорит?»

С. 22–23
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Продолжение
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II четверть
Как рассказывает музыка (8 часов)

9 Что и как 
можно рас-
сказать при 
помощи зву-
ков

1 Цель: сформировать первичные 
представления об изобразительно-
сти и выразительности в музыке.
Задачи:
1) актуализация представлений о ро
ли звуков в создании музыкальных 
картин и художественных образов;
2) введение понятий изобразитель-
ность и выразительность;
3) развитие умения дифференциро-
вать изобразительные и выразитель-
ные возможности музыки

1. Слушание музыкальных произве-
дений «Полет шмеля» (муз. Н. Рим-
ского-Корсакова), «Грустная песен-
ка осеннего леса» и «Веселый дож-
дик»  (муз. Л. Мурашко).
2. Слушание пьесы «Веселый кре-
стьянин, который возвращается с ра-
боты» (муз. Р. Шумана).
3. Разучивание и исполнение «Пе-
сенки друзей» (муз. В. Герчик, сл. 
Я. Акима) с помощью детских му-
зыкальных инструментов

С. 24–25

10 Звукопод ра-
жание

1 Цель: сформировать представления 
о звукоподражании как имитации 
звучания окружающего мира.
Задачи:
1) актуализация имеющегося опыта 
звукоподражания;
2) ознакомление с изобразительны-
ми и выразительными возможностя-
ми звукоподражания;
3) формирование умений исполь-
зовать приемы звукоподражания 
в процессе собственной художе-
ственной деятельности;

1. Разучивание и исполнение по-
певки-приветствия «Хэй-хэй, при-
вет тебе!».
2. Проведение игр «Отгадай кто» 
и «Кто как голос подает».
3. Разучивание песни «По грибы» 
(муз. В. Оловникова, сл. Н. Алту-
хова).
4. Слушание пьесы «Куры и петухи» 
(муз. К. Сен-Санса).
5. Создание звуковой картины на 
основе стихотворения Н. Некрасо-
ва «Перед дождем»

С. 25–30

1 2 3 4 5 6

4) развитие ассоциативно-образного 
мышления, фантазии и воображения

11 Свет и тень 
в му зыке 
(лад)

1 Цель: сформировать первоначаль-
ное представление о ладе как свете 
и тени в музыке.
Задачи:
1) ознакомление с различными со-
четаниями звуков и созвучий, пере-
дающими свет и тень в музыке;
2) формирование первоначально-
го умения распознавать свет и тень 
(лад) в музыке;
3) осмысление выразительных воз-
можностей света и тени (лада) в му-
зыке;
4) развитие ладового чувства

1. Исполнение музыкального при-
ветствия в двух вариантах (в мажоре 
и миноре).
2. Исполнение песни «По грибы» 
(муз. В. Оловникова, сл. Н. Алтухова).
3. Слушание пьесы «Клоуны» (муз. 
Д. Кабалевского).
4. Анализ и «озвучивание» стихо-
творений «Адлёт жураўлёў» (Я. Ко-
лас), «Восень» (И. Богданович).
5. Разучивание песни «Пайшоў 
коўзацца каток» с использованием 
музыкально-ритмических движений 
и инсценировки

С. 30–33

12 Быстрое 
и медлен-
ное в музы-
ке (темп)

1 Цель: сформировать первоначальное 
представление о темпе как скорости 
исполнения звуков.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о быст ром и медленном исполнении 
звуков;
2) формирование первоначального 
умения распознавать быстрое и мед-
ленное (темп) в музыке;

1. Исполнение музыкального при-
ветствия в разных темпах: медлен-
ном и быстром.
2. Слушание пьес «Антилопы» 
и «Черепаха» (муз. К. Сен-Санса) 
с использованием пластической им-
провизации.
3. Декламация стихов с разной ско-
ростью произношения «Снегири» 
(А. Прокофьев) и «Пришла зима» 
(И. Черницкая).

С. 33–37
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

3) осмысление выразительных воз-
можностей быстрого и медленного 
исполнения звуков в музыке;
4) формирование умения исполь-
зовать быстрое и медленное звуча-
ние в процессе собственной художе-
ственной деятельности;
5) развитие воображения, фантазии

4. Разучивание песни «Добрый жук» 
(муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца)

13 Близкое 
и далекое 
в музыке 
(динамика)

1 Цель: сформировать первоначальное 
представление о динамике как гром-
кости звука.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о громком и тихом звучании музыки;
2) формирование первоначального 
умения распознавать громкое и ти-
хое звучание в музыке;
3) осмысление выразительных воз-
можностей степени громкости зву-
чания;
4) формирование умения использо-
вать громкое и тихое звучание в про-
цессе собственной художественной 
деятельности;
5) развитие динамического слуха

1. Исполнение музыкального при-
ветствия в разных вариантах (гром-
ко и тихо, усиливая и ослабляя зву-
чание).
2. Слушание пьесы «Сани с коло-
кольчиком» (муз. В. Агафонникова) 
с использованием пластического ин-
тонирования.
3. Декламация стихотворения «Ве-
терок» (В. Ковалив).
4. Исполнение песни «Добрый жук» 
(муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца) 
с использованием музыкально-рит-
мических движений и игры на музы-
кальных инструментах

С. 37–40

14 Холодная 
и теп лая 
музыка

1 Цель: сформировать первоначальное 
представление о тембре как окраске 
звука.

1. Исполнение музыкального при-
ветствия с использованием различ-
ных инструментов.

С. 40–44

1 2 3 4 5 6

(тембр) Задачи:
1) актуализация представлений 
о разнообразии музыкальных кра-
сок (тембров);
2) формирование первоначального 
умения распознавать окраску звука 
в музыке; 
3) формирование умения исполь-
зовать музыкальные краски (тем-
бры) в процессе собственной худо-
жественной деятельности;
4) осмысление выразительных воз-
можностей холодных и теплых кра-
сок музыки;
5) развитие тембрового слуха

2. Проведение игры «Угадай, чей го-
лос».
3. Разучивание и исполнение пес-
ни-игры «Догадайся, кто поет» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова).
4. Слушание «Вальса снежных хло-
пьев» (муз. П. Чайковского). 
5. Разучивание песни «Здравствуй, 
зимушка-зима» (муз. А. Филиппен-
ко, сл. Т. Волгиной).
6. Озвучивание стихотворения 
Е. Благининой «Зима» с использо-
ванием музыкальных инструментов

15 Высокие 
и низкие 
звуки (ре-
гистр)

1 Цель: сформировать первоначальное 
представление о регистре как высо-
те звука.
Задачи:
1) ознакомление с высокими и низ-
кими звуками;
2) формирование умения распозна-
вать высокие и низкие звуки;
3) формирование умения использо-
вать высокие и низкие звуки в соб-
ственной художественной деятель-
ности;

1. Исполнение музыкального при-
ветствия с использованием высоких 
и низких звуков.
2. Разучивание попевки «Бубенчи-
ки» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Ды-
мовой).
3. Исполнение песни «Здравствуй, 
зимушка-зима» (муз. А. Филиппен-
ко, сл. Т. Волгиной) с использовани-
ем музыкально-ритмических движе-
ний.

С. 44–46
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Продолжение
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4) осмысление выразительных воз-
можностей высоких и низких звуков

4. Слушание пьесы Р. Шумана «Дед 
Мороз» с использованием пластиче-
ского интонирования.
5. Разучивание песни «Новогодняя» 
(муз. В. Ковалива, сл. А. Науменко)

16 Обобщаю-
щий урок

1 Цель: обобщить представления об 
изобразительных и выразительных 
возможностях музыки.
Задачи:
1) систематизация и обобщение 
пред ставлений об изобразительных 
и выразительных возможностях му-
зыки;
2) закрепление навыков использова-
ния изобразительных и выразитель-
ных возможностей музыки в соб-
ственной художественной деятель-
ности;
3) совершенствование слушатель-
ских и исполнительских умений

1. Исполнение песен «Новогодняя» 
(муз. В. Ковалива, сл. А. Наумен-
ко) и «Здравствуй, зимушка-зима»  
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги-
ной) с ис пользованием музыкально-
ритмических движений.
2. Слушание пьесы «Гульня ў снеж-
кі» (муз. К. Тесакова).
3. Слушание и исполнение музы-
кальных произведений по выбору 
учителя и учащихся

С. 46

III четверть
Из чего выросла музыка (9 часов)

17 С чего начи-
нается му-
зыка

1 Цель: сформировать первоначальное 
представление о художественном об-
разе в музыке.

1. Слушание пьес «Аквариум» 
и «Ку кушка в глубине леса» (муз. 
К. Сен-Санса).

С. 47–49

1 2 3 4 5 6

Задачи:
1) актуализация представлений уча-
щихся об изобразительных и выра-
зительных возможностях музыки;
2) совершенствование умения опре-
делять настроение и образ в музыке;
3) формирование умения исполь-
зовать изобразительные и вырази-
тельные возможности музыки в соб-
ственной художественной деятель-
ности; 
4) развитие слушательской куль-
туры

2. Создание звуковой компози-
ции на стихотворение А. Пушкина 
«Зимний вечер» с использованием 
пластического интонирования, ми-
мических картинок и музыкальных 
инструментов.
3. Разучивание «Песенки о гноми-
ках» (муз. и сл. В. Ковалива).
4. Слушание пьес «Утро в лесу» 
и «Вечер» (муз. В. Салманова)

18 Песня, та-
нец, марш

1 Цель: сформировать первоначальное 
представление о жанрах песни, тан-
ца, марша.
Задачи:
1) актуализация слушательского 
опыта с целью определения жанро-
вого разнообразия музыки;
2) ознакомление с «первичными» 
жанрами в музыке — песней, танцем 
и маршем;
3) формирование умения распозна-
вать песню, танец и марш;
4) развитие слушательской куль-
туры

1. Разучивание попевки «В нашем 
классе» (муз. и сл. Д. Кабалевского).
2. Слушание «Марша» С. Про-
кофьева, «Итальянской польки» 
С. Рахманинова.
3. Разучивание песни «Веселый 
музыкант» (муз. Т. Волгиной, сл. 
А. Филиппенко).
4. Исполнение «Песенки о гноми-
ках» (муз. и сл. В. Ковалива) с ис-
пользованием элементов театрали-
зации

С. 49–51

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв» , 2015



Продолжение

1 2 3 4 5 6

19 Живой 
пульс му-
зыки

1 Цель: сформировать первичное пред-
ставление о метре (пульсации) и его 
роли в музыке.
Задачи:
1) введение понятий пульсация, 
сильная и слабаядоли;
2) обучение воспроизведению рав-
номерной пульсации;
3) формирование умения создавать 
ритмический аккомпанемент к зна-
комой мелодии на основе сильной 
и слабой доли;
4) развитие чувства ритма

1.Воспроизведение двудольной 
и трехдольной пульсации с помо-
щью звучащих жестов, двусложных 
и трехсложных слов.
2. Декламация стихотворения Л. Ша-
кутина «Я причесан и помыт» с ис-
пользованием равномерной пульса-
ции.
3. Создание ритмического акком-
панемента к «Маршу» В. Кузнецова 
и песне «Барабан» (муз. Л. Симако-
вич, сл. Б. Жанчака).
4. Исполнение песни «Веселый му-
зыкант» (муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной) с использованием рит-
мического аккомпанемента и инсце-
нировки

С. 51–54

20 Какие быва-
ют марши

1 Цель: сформировать представление 
о видовом разнообразии маршей.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о жан ре марша;
2) ознакомление с видами марша;
3) формирование умения различать 
разные виды марша;
4) формирование умения модели-
ровать ритмический рисунок мар-
ша в собственной художественной 
деятельности;

1. Слушание марша из оперы «Аида» 
(муз. Дж. Верди), «Встречного мар-
ша» (муз. С. Чернецкого), «Фут-
больного марша» (муз. М. Блантера), 
«Марша деревянных солдатиков» 
(муз. П. Чайковского) с использова-
нием музыкально-ритмических дви-
жений.
2. Разучивание песни «Бравые сол-
даты» (муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Вол гиной)

С. 54–57

1 2 3 4 5 6

5) развитие чувства ритма

21, 22 Какие быва-
ют танцы

2 Цель: сформировать представление 
о видовом разнообразии танцев.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о жанре танца;
2) ознакомление с танцами полька, 
вальс;
3) формирование умения различать 
разные виды танца;
4) формирование умения воспро-
изводить танцевальные движения 
в процессе слушания музыки;
5) развитие слушательской культу-
ры

1. Исполнение песни «Бравые сол-
даты» (муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной).
2. Слушание «Менуэта» (муз. Л. Бок-
керини), «Гопака» (муз. М. Мусорг-
ского), «Танца молодого бегемота» 
(муз. Д. Кабалевского), «Вальса кош-
ки» (муз. В. Золотарева), «Польки» 
(муз. М. Глинки), «Польки» (муз. 
П. Чайковского), «Вальса на балу» 
(муз. С. Баневича), «Вальса сло-
нов» (муз. К. Сен-Санса) с исполь-
зованием танцевальных движений.
3. Разучивание и исполнение песни 
«Начинаем перепляс» (муз. С. Со-
снина, сл. П. Синявского) с исполь-
зованием танцевальных движений

С. 57–60

23 Песня
в жизни че-
ловека

1 Цель: углубить представления о жан-
ре песни.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о жанре песни;
2) осмысление содержательных 
и выразительных возможностей пес-
ни;

1. Слушание сказки В. Ковалива 
«Откуда появилась песня».
2. Разучивание «Калыханкі» (муз. 
В. Раинчика, сл. Г. Буравкина).
3. Слушание «Колыбельной мате-
ри» (муз. Л. Шлег) с использовани-
ем пластического интонирования

С. 60–62
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3) формирование умения вырази-
тельного исполнения песни;
4) формирование умения сочинять 
мелодический и ритмический рису-
нок к стихам;
5) развитие исполнительской куль-
туры

24 Песня, та-
нец, марш 
встречают-
ся в одном
музыкаль-
ном произ-
ведении

1 Цель: сформировать представление 
о возможностях использования жан-
ров песни, танца и марша в одном 
музыкальном произведении.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о жанрах песни, танца, марша;
2) ознакомление с жанрами песня-
танец и песня-марш;
3) совершенствование умения опре-
делять на слух жанры, встречающи-
еся в одном произведении;
4) формирование умения моделиро-
вать мелодический и ритмический 
рисунок песен-танцев и песен-мар-
шей;
5) развитие слушательской и испол-
нительской культуры

1. Исполнение попевки «В нашем 
классе» (муз. и сл. Д. Кабалевского).
2. Разучивание песни в жанре пес-
ня-танец (либо песня-марш) с ис-
пользованием пластического инто-
нирования.
3. Слушание и исполнение песен 
«Веселый музыкант» (муз. Т. Вол-
гиной, сл. А. Филиппенко), «Бравые 
солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной), «Начинаем перепляс» 
(муз. С. Соснина, сл. П. Синявского) 
с использованием музыкально-рит-
мических и танцевальных движений

С. 62–63

25 Обобща-
ющий урок

1 Цель: обобщить представления 
о жанрах песни, танца, марша и их 
разновидностях.

1. Слушание «Польки» (муз. С. Рах-
манинова), «Вальса-шутки» (муз. 
Д. Шостаковича), «Трех вариантов

С. 63–64

1 2 3 4 5 6

Задачи:
1) систематизация и обобщение 
представлений о первичных жанрах;
2) совершенствование умения раз-
личать первичные жанры;
3) совершенствование слушатель-
ских и исполнительских умений;
4) развитие творческого мышления

марша» (муз. Д. Кабалевского), пье-
сы «Танцующий толстяк» (муз. Г. Го-
реловой).
2. Слушание и исполнение музы-
кальных произведений различных 
жанров по выбору учителя и уча-
щихся

IV четверть
О чем рассказывает музыка (9 часов)

26 Музыкаль-
ные исто-
рии, расска-
занные ком-
позиторами

1 Цель: сформировать представление 
о музыке как явлении, способном 
«рассказывать» истории.
Задачи:
1) ознакомление с музыкальными 
историями, в которых проявляют-
ся изобразительно-выразительные 
особенности музыки;
2) формирование умения находить 
взаимосвязь содержания музыкаль-
ного произведения с изобразитель-
но-выразительными особенностями 
музыки;
3) совершенствование умения опре-
делять выразительность и изобрази-
тельность в музыке;

1. Слушание пьес «Игра ручейка» 
(муз Л. Мурашко), «Песня жаворон-
ка» (муз. П. Чайковского).
2. Разучивание немецкой народной 
песни «Весна»

С. 65–68

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв» , 2015



Продолжение

1 2 3 4 5 6

4) развитие слушательской культу-
ры, ассоциативно-образного мыш-
ления

27, 28 Музыка 
передает 
чувства че-
ловека

2 Цель: сформировать представление 
о роли музыки в передаче чувств че-
ловека.
Задачи:
1) актуализация представлений 
о вы разительных возможностях му-
зыки;
2) ознакомление с произведениями, 
в которых музыка передает чувства 
человека (грусть, радость);
3) формирование умения опреде-
лять переданные в музыке чувства;
4) развитие умений передавать чув-
ства в собственной художественной 
деятельности средствами пластиче-
ской импровизации;
5) формирование эмоционально-
ценностных отношений к передан-
ному в музыке художественному об-
разу

1. Слушание пьес «Болезнь куклы» 
и «Новая кукла» (муз. П. Чайков-
ского); «Весело» и «Грустно» (муз. 
Я. Хансен); «Грустная мелодия» 
(муз. Е. Гнесиной) и «Печальная 
история» (муз. Д. Кабалевского).
2. Разучивание «Бесконечной пе-
сенки» (муз. В. Ковалива, сл. В. Се-
мернина).
3. Озвучивание стихотворных тек-
стов с использованием звукоподра-
жаний, игры на музыкальных ин-
струментах.
4. Исполнение немецкой народной 
песни «Весна»

С. 68–70

29 Музыка от-
ражает раз-
личные чер-
ты характера

1 Цель: сформировать представление 
о роли музыки в передаче различных 
черт характера человека.

1. Разучивание попевки «Разные ре-
бята» (муз. и сл. Д. Кабалевского).
2. Слушание пьесы «Смелый наезд-
ник» (муз. Р. Шумана).

С. 70–72

1 2 3 4 5 6

Задачи:
1) актуализация представлений об 
изобразительно-выразительных воз-
можностях музыки;
2) ознакомление с произведениями, 
в которых отражаются различные 
черты характера человека;
3) обучение моделированию различ-
ных черт характера в процессе эле-
ментарного музицирования;
4) развитие ассоциативно-образного 
мышления

3. Разучивание песни «Ягорачка» 
(муз. В. Серых, сл. нар.) с исполь-
зованием игры на музыкальных ин-
струментах.
4. Составление звуковых портретов 
сказочных персонажей.
5. Слушание пьес «Упрямец» (муз. 
Г. Свиридова), «Капризуля» (муз. 
Е. Глебова)

30 Музыка пе-
редает дви-
жение

1 Цель: сформировать представление 
о роли музыки в передаче движения.
Задачи:
1) актуализация представлений об 
изобразительных возможностях му-
зыки;
2) ознакомление с музыкальными 
произведениями, в которых переда-
но движение;
3) моделирование разнообразных 
движений средствами пластической 
импровизации;
4) развитие чувства ритма, ассоциа-
тивно-образного мышления

1. Моделирование движений взрос-
лых и детей с помощью звучащих 
жестов.
2. Пластическая импровизация на 
стихотворения В. Ковалива «Мед-
ленно», «Быстро», «Быстро и корот-
ко».
3. Слушание пьес «Черепаха» 
(муз. К. Сен-Санса), «Медведь» 
(муз. В. Ребикова), «Волчок» (муз. 
Ж. Бизе), «Поезд» (муз. М. Старо-
кадомского), «В гости» («Пешком», 
«На велосипеде», «На машине» (муз. 
И. Арсеева)).
4. Двигательная игра «Мишка» (по 
И. Сафаровой).

С. 72–75
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5. Разучивание песни «Волчок» 
(муз. и сл. И. Арсеева)

31, 32 Музыка ри-
сует карти-
ны

2 Цель: углубить представления об 
изобразительных возможностях 
музыки.
Задачи:
1) ознакомление с музыкальными 
произведениями, в которых пере-
дан образ природы;
2) формирование эмоционально-
ценностных отношений к худо-
жественному образу, переданному 
в произведении;
3) моделирование музыкальных кар-
тин средствами инструментальной 
и пластической импровизации;
4) развитие ассоциативно-образного 
мышления

1. Слушание пьес «Бабочка» (муз. 
Э. Грига), «Музыкальная табакерка» 
(муз. А. Лядова) с использованием 
пластического интонирования.
2. Разучивание и исполнение песни 
в сопровождении игры на музыкаль-
ных инструментах.
3. Исполнение песни «Волчок» 
(муз. и сл. И. Арсеева)

С. 75–78

33 Музыка на-
родного
празд ника

1 Цель: сформировать общее пред-
ставление о роли музыки в народ-
ном празднике.
Задачи:
1) ознакомление с музыкальным ре-
пертуаром народного праздника;
2) формирование эмоционально-
ценностных отношений к народно-
му творчеству;

1. Разучивание, исполнение и ин-
сценирование белорусской народ-
ной песни «Iграў я на дудцы».
2. Инсценирование белорусского 
народного праздника «Юрьев день» 
с использованием музыкальных ин-
струментов, музыкально-ритмиче-
ских и танцевальных движений.
3. Проведение игры «Пастух и ов цы»

С. 78–82

Продолжение
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3) формирование умения инсцениро-
вать элементы народного праздника;
4) развитие слушательской культуры

34 Обобщаю-
щий урок

1 Цель: обобщить представления о му-
зыке как явлении, способном «рас-
сказывать» истории.
Задачи:
1) обобщение и систематизация пред-
ставлений об изобразительно-вырази-
тельных возможностях музыки;
2) совершенствование умений рас-
познавать выразительно-изобрази-
тельные возможности музыки;
3) развитие слушательской и испол-
нительской культуры

1. Исполнение песен «Где живет 
музыка» (муз. и сл. В. Ковалива), 
«В нашем классе» (муз. и сл. Д. Ка-
балевского).
2. Декламация стихотворения В. Се-
мернина «Что такое звуки?».
3. Слушание и исполнение музы-
кальных произведений по выбору 
учителя и учащихся

С. 82–84

Окончание
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