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                                            Пояснительная записка 

 

1.Сведения о программе 
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     Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373,  Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе авторской программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. Музыка. Рабочие программы. Предметная  линия 

учебников «Школа России». 1-4  классы,  примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ школы №465 с изменениями, утверждёнными 

приказом директора школы от 05.06.2018 года  №72, учебного плана школы 

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ), годового учебного 

календарного графика на текущий учебный год, санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189. 

 

 

2.Место учебного предмета в учебном плане 
 

 

       В соответствии с   учебным планом в 3  классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

3. Цели и задачи рабочей программы 
 

 
     Предмет музыка в  начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры,введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации . 

 

 

4.Адресность рабочей программы 
 

Программа адресована учащимся 3 класса начальной общеобразовательной школы. 
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5. Учебно-методический комплекс 

 
     Для разработки рабочей программы по музыке была выбрана авторская программа Е.Д. 

Критской, Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой в связи с наличием учебно-методического 

комплекта и отличительными особенность программы – охватом  широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «видения»  конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

 

     Программа и учебно-методический комплекс Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. 

Т.С.Шмагиной «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного 

образовательного стандарта в основной школе. В учебниках и рабочих тетрадях 

проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на самостоятельную работу в 

классе. Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на 

страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и 

использовать в своей музыкальной деятельности.Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекса в том числе электронных ресурсов : 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 3классов .начальной .школы УМК «Школа России». – М.: 

Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь для  3класса, М.: Просвещение, 2015 

 

 Пособие для учителя Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2015; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 

класс. (СD) 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

 Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1480311354427000&usg=AFQjCNHJ2V9g9LcnjlXNjh0ObnEJoAOuDA
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1480311354427000&usg=AFQjCNHJ2V9g9LcnjlXNjh0ObnEJoAOuDA
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&ust=1480311354428000&usg=AFQjCNFLCMx3qQkyj3NFjod8foh-dxeWOA
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1480311354429000&usg=AFQjCNFzoQ00lj0yrVirl-IEElkJEOEoBQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&sa=D&ust=1480311354430000&usg=AFQjCNGgTb5B1O-gYvMnRoIK4B-A0SwTpA
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исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах,практическоемузицирование на свирели, инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение  элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

6. Формы,периодичность и порядок текущего контроля 
 

     Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

требованиями  к уровню подготовки учащихся 3  класса начальной школы в форме тестов 

в течении четверти,проверочных работ в конце четверти  и контрольной работы в конце  

учебного года. 

Проверочные работы проводятся :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 четверть  8 урок –  Обобщающий урок 1 четверти «Музыка вечера» 

2 четверть: 15 урок - .Звучащие картины .Обобщающий урок 2 четверти 

3 четверть 26 урок –Музыкальные инструменты.Скрипка Обобщающий урок 3 

четверти. 

Контрольная работа проводится : 

4 четверть33 урок –  Певцы родной природы 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. Для продуктивной организации учебного процесса в программе используются 

следующие  педагогические технологии: 

 -    развивающего обучения; 

  -   развития критического мышления; 

  -   игровые; 

   -  здоровьесберегающие технологии ( физкульминутки, музыкальные разминки, 

,прослушивание  муз. произведения с использованием ритмо-пластических движений) 

                  7.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В результате изучения музыки к концу 3 класса учащиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 
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- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

                8. Корректировка авторской программы 

         В авторскую программу вносятся следующие изменения: 

Урок 10 « Радуйся, Марие   !Богородице, Дево ,радуйся!»  заменен на урок «Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве». Данная замена вызвана наличием схожей  

по смыслу темы («Древнейшая песнь маатеринства…») и из соображений расширения 

кругозора учащихся. 

Урок 20 «Опера Снегурочка» заменен на урок «Опера Волшебная Флейта». С точки 

зрения интонационно-образного восприятия музыки в начальной школе опера 

«Волшебная флейта» более красочно и емко раскрывает мир оперного искусства. Кроме 

того, с персонажами опер Н. А .Римского-Корсакова учащиеся знакомятся на других 

уроках («Певцы родной природы») в течении учебного года. 

 

 

 

                                  Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс 

 

I  четверть   (8 часов) 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Лирические образы русских композиторов 

.Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

  Урок 3.. Виват, Россия!  Наша слава – русская держава. 

 Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. 

Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата «Александр Невский». 
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 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С .С. Прокофьева «Александр Невский» .Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин».  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М. И. 

Глинки «Иван Сусанин».   

 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
Урок 6. Утро. 

  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».  

 Урок 7. Портрет в музыке. 

 В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8 .Обобщающий  урок  1 четверти. Музыка вечера. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С .Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. 

Мусоргского).  

II  четверть  (8 часов) 

 
Урок 9. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М. П .Мусоргского.  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
 

Урок 10. Образ матери в музыке, поэзии ,изобразительном искусстве 

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Поэты ,художники, композиторы – о материнстве. 

Созвучие интонаций поэтических ,музыкальных и художественных 

 

  Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка религиозной традиции. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

  Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

 Урок 13.Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

 Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Святые земли Русской.  

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
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Урок 14. Настрою гусли на старинный лад .Былины.  Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

  Урок 15.Звучащие картины  

 Музыкальная речь как сочинение композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Урок 16. Певцы русской старины .Баян. Садко. Лель, мой Лель…. Обобщающий урок 2 

четверти 

 Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М .Глинки, Н. Римского-Корсакова). Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть 

III  четверть   (10 часов) 

 
Урок 17 Прощание с Масленницей. 

Обряды и традиции русского народа. Музыка в народном стиле. традиции народного 

музицирования. обряды и праздники русского народа. 

 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 
 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». 

 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. 

Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика ». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К .Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Урок 20. Опера «Волшебная флейта ». 

 Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере В. А. Моцарта «Волшебная флейта » .Увертюра 

как раскрытие основных тем оперы. 

 Урок 21. Океан-море синее.  

 Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П. И. Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

Урок 22. Балет «Спящая красавица»  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

 
 Урок 23.В современных ритмах. Мюзиклы. 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 



8 

 

Урок 24. Музыкальное состязание.  Концерт. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности музыкальных инструментов 

Урок 25.Музыкальные инструменты .Флейта .Звучащие картины 

. Выразительные возможности флейты. Выдающиеся  мастера и исполнители. 

Урок26 Музыкальные инструменты. Скрика .Обобщающий урок 3 четверти 

Выразительные возможности скрипки .Интонационные особенности звучания скрипки. 

Выдающиеся исполнители 

 

IV  четверть   (8  часов) 
 

Тема раздела: «В концертном зале » ( 3  ч.) 

 
Урок 27. Севера песня родная. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность,  маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

 Урок 28. «Героическая» симфония. Призыв к мужеству. 

 Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

  Урок 29.Мир Бетховена. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч.) 

 
 

Урок 30 Чудо-музыка .Острый ритм- джаза звуки. 

Джаз – искусство 20 века. Особенности мелодики ,ритмов ,тембров. Импровизация как 

основа джаза .Дж .Гершвин и симфоджаз. 

  Урок 31. Люблю я грусть твоих просторов. Певцы родной природы 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. 

Прокофьева, Э. Грига, М .Мусоргского. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

Урок 32. Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 33. Обобщающий  урок 4 четверти .Прославим радость на земле. 

 Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

Урок 34. Резервный урок 
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Содержание примерного музыкального материала 

 
Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч) 

 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

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

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

Раздел 2.  День, полный событий (4 ч) 

 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. 

Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.     

 Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

 

Раздел 4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 
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Веснянки, русские и украинские народные песни. 

 

 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч) 

 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

 

Раздел 6.   В концертном зале (6 ч) 

 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

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

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

Список учебно-методической литературы 
1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 336 с. 
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2. Агапова И.А., Давыдова М.А. 30 музыкальных занятий для начальной школы.- М.: 

«АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002.- 240с. 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

4. Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в начальных классах: Методическое пособие 

для учителя.-М.: Просвещение, 1985.- 140с. 

5. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2008.- 288с. 

6. Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей 9-12 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2003.- 

112с. 

7. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 

176с. 

8. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

9. Кондратюк Н.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005.- 64с. 

10. Королева Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001.- 224с. 

11. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997.- 240с. 

12. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 368с. 

13. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

14. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

15. Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. 

Ярославль: Академия развития, 2006.- 128с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


