Муниципальное казённое учреждение «Управление образования»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Эрудит»
Согласовано
на педагогическом совете
(протокол № 13 от 30.08.2017 г.)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
___________________Н.Т.Иванова
Приказ № 210 от 30.08.2017 г.

Рабочая программа
по курсу « Музыка»
для 1а класса начального общего образования
на 2017-2018 учебный год,
Голубцовой Татьяны Владимировны
учителя первой квалификационной категории
Рассмотрена
на заседании МО учителей гуманитарных дисциплин
протокол № 4
«28» августа 2017 г.
руководитель МО ____________М.А. Трунова
Принята
на заседании методического совета
протокол № 4
от «28» августа 2017 г.
Председатель МС _______Т.В. Денисенко

Рубцовск, 2017

Содержание рабочей программы
1. Пояснительная записка.
1.1. нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа, в т. ч. сведения об авторской программе с
указанием её библиографических данных, обоснование выбора авторской программы;

1.2. цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея;
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета;
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности;
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся (в т. ч. метапредметных) на различных
этапах реализации Рабочей программы: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся (в соответствии с
действующим в Лицее Положениями, системой оценки достижения планируемых результатов ООП ООО), а также количество часов
на проведение контрольных мероприятий;
1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью реализации
системно-деятельностного подхода.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного
предмета;
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
4. Содержание учебного предмета;
5. Поурочный календарно- тематический план;
6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса;
8. Лист внесения изменений в Рабочую программу.

1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которой разработана Рабочая программа:
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2. Авторской программы музыка: программа 1-4 /В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: Вентана -Граф, 2011г. (Начальная школа
XXI века);
3. Примерной программы начального общего образования по музыке с учётом планируемых результатов начального общего образования;
4. Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей Эрудит» (ФГОС НОО)
5. Годового календарного графика лицея.
6. Музыка: 1-4 классы.: рабочая программа/. В.О. Усачева, Л.В. Школяр - М.: Вентана – Граф, 2017. – 55с.
7. В.О.Усачёва, Л.В.Школяр. Методическое пособие для учителя «Музыкальное искусство» 1 класс. М.Вентана-Граф.2013 г.
Программа ориентирована на УМК:
Музыка: 1-4 классы.: рабочая программа/. В.О. Усачева, Л.В. Школяр - М.: Вентана – Граф, 2017. – 55с.
О.Усачёва, Л.В.Школяр. Методическое пособие для учителя «Музыкальное искусство» 1 класс. М.Вентана-Граф.2013 г.
В.О.Усачёва, Л.В.Школяр. Учебник. «Музыка» 1 класс. М. Вентана-Граф. 2011 г.
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы
Лицея;
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной
учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника.
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную
картину мира.
Приобщение детей к музыкальному искусству необходимо как условие воспитания полноценного зрителя, слушателя; как
оптимальный и наиболее соответствующий возрасту способ приобретения творческого опыта, необходимого в любой сфере деятельности;
опыта порождения и осуществления собственных замыслов, осознание самого себя как потенциального творца, как оптимальный путь
скорейшего выявления тех особо одаренных детей, которые продолжат свое образование в специальных учебных заведениях и, возможно,
внесут личный вклад в музыкальную культуру
Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их
восприятию и способствует решению следующих целей и задач:
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры
(Д,Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и
жанров, художественных стилей и направлений.

Основные задачи уроков музыки.
• Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека- творца.
•
Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
• Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека. сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
• Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к искусству.
• Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей
между различными видами искусства.
• Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:
любви к ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуреразных народов мира.
• 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.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведённое на изучение музыка в 1 классе согласно учебному плану лицея 33 часов в год при учебной нагрузке 1 час в
неделю. Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа (по 1 часу в неделю), что соответствует авторской программе
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся (в т. ч. метапредметных) на
различных этапах реализации Рабочей программы: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся (в
соответствии с действующим в Лицее Положениями, системой оценки достижения планируемых результатов ООП ООО), а
также количество часов на проведение контрольных мероприятий.
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Система оценки достижений учащихся
Формы (приемы) контроля: проведение устных и фронтальных опросов, викторин, исполнение музыки (пение, музыкальное
творчество), выполнение творческих заданий в рабочую тетрадь по музыке 1 класс.
Виды контроля:
-вводный, текущий, итоговый
-индивидуальный, фронтальный, комбинированный, устный.

1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Формы: урок.
Типы уроков:
• - урок изучение нового материала;
• - урок совершенствования знаний, умений и навыков;
• - урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
• - комбинированный урок;
Виды уроков:
• урок – беседа;
• урок – экскурсия;
• урок – игра;
Методы обучения:
• Словесные, наглядные, практические;
• Индуктивные, дедуктивные;
• Репродуктивные, проблемно-поисковые;
• Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
• Стимулирование и мотивация интереса к учению;
• Стимулирование долга и ответственности в учении;
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на реализацию принципов
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:
- хоровое, ансамблевое и сольное пение;
- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
- игра на музыкальных инструментах;
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
2. Планируемые результаты
Личностные результаты.
• Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной
принадлежности.
• Формирование основ национальных ценностей российского общества.
• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формирование уважительного отношения к истории культуре других народов.
Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей.
Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты.
Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно- нравственном развитии.
Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.
Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнении
вокально – хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты.
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения.
• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в
ситуациях неуспеха.
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
• Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.
• Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
• Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
• Определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества.
• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка».
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями).
Предполагаемые результаты
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения музыкального искусства,
позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре,
осуществить выход в проблемное поле музыки.
К концу обучения в 1 классе учащиеся могут:
• проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления;
• воспринимать музыкальные произведения;
• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;
• знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления
окружающего мира и внутреннего мира человека;
решать учебные и практические задачи:
• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем
мире;
• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.);
• различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, интонационные особенности;
• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой
деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении).
3. Тематическое планирование
№
п\п
1.
2.

Название темы

«Истоки возникновения музыки»
«Содержание и формы бытования музыки»

Кол-во часов
8 час
16 час

3.

«Язык музыки»
ИТОГО:

9 час
33 часа

4. Содержание тем учебного предмета
1 класс (33 ч)
Истоки возникновения музыки (8 ч)
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных
инструментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально- языковых и образноэмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». Экспериментируя со «звучащей материей», в
собственной музыкально- художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность деятельности
музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений.
Содержание и формы бытования музыки (16 ч)
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений- добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и
безобразное, день и ночь, осень и весна- в музыке отражен весь мир.
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и различное при соотнесении произведений малых
(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.
Язык музыки (9 ч)
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро- ритмические и фактурные особенности, с точки зрения их выразительных
возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота выступает
в одном ряду с буквой и цифрой).
5. Поурочный календарно - тематический план (Приложение)
6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
• В.О.Усачёва, Л.В.Школяр. Методическое пособие для учителя «Музыкальное искусство» 1 класс. М.Вентана-Граф.2013 г.
• Песенные сборники.
• Е.А. Смолина «Современный урок музыки» Творческие приемы и задания, Я 2006г.
• Портреты композиторов.
• Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп различных видах оркестров, расположение партий в хоре.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
• Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор
• Компьютер.
• Медиапроектор.
• Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофон, усилители звука, динамики).

8.Лист внесения изменений в рабочую программу.
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________ Класс_____________ Учитель _________________
Название раздела, Кол
Дата
Дата
Кол час
Причина
темы по КТП
час
проведения по проведения по
корректировки
плану
факту

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)

Корректирующие
мероприятия

Приложение
5. Календарно-тематическое планирование (34 часа)
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Раздел, тема урока

Количество
часов

1

Введение в проблему
рождения музыки.

1

2

Проблема рождения музыки.
Образ музыканта.

1

3

Образ музыканта в рамках
проблемы рождения музыки.

1

4

Где взять песню и танец?

1

Элементы содержания
1 четверть
Введение в проблему рождения музыки.
Общее представление о музыке и её роли
в окружающей жизни и в жизни человека
Помочь учащимся задуматься: почему
человек запел, заиграл на инструментах,
затанцевал, взял в руки кисть?

Дата проведения
урока по плану

1 неделя
01.09-09

Исследование звучания окружающего
мира: природы, музыкальных
инструментов, самих себя.
Помочь ребятам понять: «слышать
музыку» - это значит: внимать, открывать,
погружаться, прикасаться, переживать,
следить, различать, познавать и т.д.
Жанры музыки: песня, танец, марш –
средство общения между людьми, способ
передачи состояния человека, природы,
всего живого в окружающем мире. Дети
должны услышать в себе потребность в
песне, танце, в марше, через желание петь,
танцевать, маршировать как особое
желание души.

2 неделя
11.09-15.09

«Маршевый порядок». Создание на уроке
драматической ситуации, которая

4 неделя
25.09-29.09

3 неделя
18.09-22.09

Дата проведения
урока по факту

объединяет людей через маршевую
музыку для движения к цели..
5

Где взять песню и танец?

1

6

Родина музыки. Маршевый
порядок.

1

7

Обобщение проблематики
четверти.

1

8

Продолжаем обобщать.

1

9

Начинаем разговор о
содержании музыки.

1

«Человек танцующий»
Дети должны услышать и раскрыть в себе,
что в жизни существуют совершенно
разные настроения, состояния и через
танцевальную музыку и прийти к истокам
рождения танца.
«Песенное дыхание» Колыбельность –
начало познания музыки и жизни.
Выявить жанровое начало (песня) как
способ передачи состояния человека.
Побудить детей к выразительной
мелодекламации, Закрепление понятий:
«мелодия», которая передает главную
мысль; сопровождение - аккомпанемент.
Сущность деятельности музыканта:
искусство выражения в музыкальнохудожественных образах жизненных
явлений. Показать образ музыканта в
рамках рождения музыки, через условные
атрибуты музыки: ноты, ключи,
инструменты и т д. Используя разворот
учебника шагаем по жизни, где всё
звучит.

5 неделя
02.10-06.10

Композитор, исполнитель, слушатель.
Обобщение ответов детей, через игру в
композитора, исполнителя , слушателя.
2 четверть
Раскрытие содержания музыкального
искусства как процесса воспроизведения
(передачи) запечатлённого в нём

8 неделя
23.10-27.10

6 неделя
09.10-13.10

7 неделя
16.10-20.10

9 неделя
07.11-10.11

10

Проблема: можно ли, слушая
музыку, «видеть» ее?

1

11

Исследование
проблемы
«как увидеть музыку».

1

12

Исследование
проблемы
«как увидеть музыку».

1

ценностного опыта человечества.
Раскрытие перед школьниками истоков
музыкального искусства,
широкого разнообразия
форм его бытования.
Представление о «вечных» проблемах
существования человека на земле, смысла
жизни с нравственно-эстетических
позиций.
В процессе обсуждения услышанного на
уроке, дети должны подойти к таким
понятиям, как темп. динамика, тембр.
регистр, диапазон, способ
звукоизвлечения.
Вырабатываем звуковую систему –
именно через самостоятельное творчество
школьников.
Прикосновение к диалектике жизни через
противостояния: добро и зло.
Исследование проблемы «как «увидеть»
музыку».
Через рисунок-коллаж дети получают ещё
одно подтверждение тому, что музыка
может быть видимой, располагается во
времени и пространстве и это всё
относится к образному содержанию и к
форме нотописи одновременно.
Прикосновение к диалектике жизни через
противостояния:
жизнь и смерть
Исследование проблемы «как «увидеть»
музыку».
Через незнакомые произведения («Эха» О.
Лассо и «Утра» Э.Грига) по слуху

10 неделя
13.11-17.11

11 неделя
20.11-24.11

12 неделя
27.11-01.12

13

Исследование
проблемы
«как увидеть музыку».

1

14

Проблема: «Существует ли в
музыке чистая
изобретательность?»

1

15

Конкретизация
проблемы:
«Существует ли в музыке
чистая изобразительность?»

1

16

Введение
в
проблему
«формы бытования музыки».

1

«расшифровать» образно-эмоциональное
содержание пьес.
Прикосновение к диалектике жизни через
противостояния:
любовь и ненависть
Исследование проблемы «как «увидеть»
музыку».
Через сочетание рисованных образов и
нотной графики позволит детям
размышлять о русле основной проблемы.
Прикосновение к диалектике жизни через
противостояния:
Прекрасное и безобразное, комическое и
трагическое
Раскрыть проблему: «Существует ли в
музыке чистая изобразительность?»
Учащиеся должны понять, что стоит за
соотношениями контрастных образов,
помещенных в одно музыкальное
произведение.
Прикосновение к диалектике жизни
через возвышенное и низменное.
Раскрыть перед учащимися
конкретизацию проблемы: «Существует
ли в музыке чистая изобразительность?».
Многообразие и многообразность
отражения окружающего мира и человека
в нём в конкретных жанрах и формах
музыки.
Через песню, танец, марш ввести в
проблему «формы бытования музыки».
Через «Выращивание» песни из
интонаций, создать форму песни.

13 неделя
04.12-08.12

14 неделя
11.12-15.12

15 неделя
18.12-22.12

16 неделя
25.12-28.12

3 четверть
Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических) форм: песня
На примере народного творчества
учащиеся должны увидеть, как рождается
форма, как жизнь определяет этот
процесс. .Дети должны понять, что
масштаб формы (крупной или малой)
зависит от простых и понятных
жизненных обстоятельств народной
песни.

17

Исследование
проблемы
«формы бытования музыки».

1

18

Исследование
проблемы
«формы бытования музыки».

1

Общее и различное при соотнесении
произведений малых ( камерных ) и
крупных (синтетических) форм: опера.
Продолжение исследования «бытования
музыки», через слушание арии - Царицы
ночи из оперы Моцарта «Волшебная
флейта». Знакомство с оперой позволит
детям сделать заключение, что всё
происходящее в опере связано с одним
событием, идеей, сюжетом и пр.

18 неделя
22.01-26.01

19

Погружение в проблематику
музыкального театра.

1

19 неделя
29.01-02.02

20

Музыкальный театр.

1

Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических) форм: танец.
Через танец учащиеся погружаются в
проблематику музыкального театра, через
разучивания русской народной песни к
познанию - народного театра.
Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических) форм: балет

17 неделя
15.01-19.01

20 неделя
05.02-09.02

21

Музыкальный театр.

1

22

Идем
в
театр.
Опера
Н.А.Римского-Корсакова
«Снегурочка».

1

23

Идем в театр. Опера Н.А.
Римского-Корсакова
«Снегурочка».

1

В этом уроке идёт продолжение познания
«Музыкального театра» за кулисами
театра на репетиции балета.
Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических)
форм: марш, симфония.
Продолжение знакомства с образом
театра, на основе приобретённых
учащимися ранее опыта. Помочь детям
сориентироваться в проблемах, к которым
они уже прикоснулись.
Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических)
форм: концерт.
Идём в театр. Марш, песня приведут
учащихся в оперу Н.А.РимскогоКорсакова «Снегурочка». Так как на уроке
нет возможности слушать оперу целиком,
продумываем композицию из
литературного текста А.Н.Островского,
что поможет учащимся направить мысли
на смысловое содержание оперы.
Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических)
форм: песня, опера, танец, балет
Продолжение знакомства с оперой
«Снегурочка», через «Вступление», где
первая тема строится как диалог, через
звучание нескольких песен обрядового
характера, посвященных празднованию
Масленицы.

21 неделя
19.02-23.02

22 неделя
26.02-02.08

23 неделя
05.03-09.03

24

Идем в театр. Опера Н.А.
Римского-Корсакова
«Снегурочка».

1

25

Рассуждаем о «чудесах» в
музыке и жизни.

1

26

Чудеса»
театре.

музыкальном

1

27

Введение в проблематику
становления языка музыки.

1

в

Общее и различное при соотнесении
произведений малых (камерных) и
крупных (синтетических) форм: марш,
симфония, концерт.
Через пьесу Э.Грига «Весной» вместе с
детьми переживаем зарождение новой
жизни до её полного цветения, через
фортепианный концерт Э. Грига важно
чтобы дети поняли, что эта музыка несёт
«Гимн Жизни».
Значение музыкального языка в сфере
человеческого общения. Введение в
проблему становления языка музыки.
Вместе с детьми выясняем вопрос: «Зачем
людям понадобилось столько разных
знаков?». Дети должны понять, почему
так много человеческих языков
(язык цифр, язык формул, языки разных
видов искусства).
4 четверть
Музыкальные средства: мелодические,
метроритмические фактурные особенности
с точки зрения их выразительных
возможностей.
Проблема «язык музыки»
Слушание и анализ крупного
произведения целиком: симфонической
сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк».
Сочиняем сказку с детьми (не всю только
фрагмент).
Лад, тембр, регистр, музыкальный
инструментарий – их роль в создании
неповторимости художественного образа
музыкального сочинения.

24 неделя
12.03-16.03

25 неделя
19.03-23.03

26 неделя
02.04-06.04

27 неделя
09.04-13.04

28

Проблема «Язык музыки».

1

29

Продолжаем слушать сказку
С. С. Прокофьева «Петя и
волк».

1

Продолжение слушания симфонической
сказки С.С. Прокофьева
«Петя и волк». Беседа с детьми о
развитии сюжета, о значении
музыкального языка в музыкальном
произведении, через средства
музыкальной выразительности: (мелодия,
лад, ритм, регистр).
Симфоническое развитие: «Театр в
оркестре»
Исследование выразительности жеста,
звучание слова, движения, позы на
материале фрагмцй1ентов опер, балетов,
театральных постановок, поэтического
народного фольклора.
Проблемы «язык музыки».
Применение выразительных средств языка
в искусстве движения: взаимодействию
театра в оркестре с театром в балете.
Учащиеся должны понять как композитор
с помощью средств музыкальной
выразительности вызывает у слушателей
ощущение танца, танцующих персонажей.
Исследование выразительности жеста,
звучание слова, движения, позы на
материале фрагментов опер, балетов,
театральных постановок, поэтического
народного фольклора.
Проблема «язык музыки».
Контрастом классическому балету станет
разучивание и работа народной игровой
песни «Заплетися, плетень, заплетися».
Учащиеся должны понять, что пение
сочетается с довольно сложными для

28 неделя
16.04-20.04

29 неделя
23.04-27.04

30

Проблема «язык музыки».

1

31

Проблема «язык музыки»

1

32

Кульминация проблемы
«язык музыки.

1

33

Кульминация проблемы
«язык музыки.

1

34

Урок 8

1

запоминания и исполнения танцевальноигровыми фигурами, что позволяет детям
попасть в настоящий народный театр.
Введение в язык музыки знаковой
системы, где звук - нота выступает в
одном ряду с буквой и цифрой
Кульминация проблемы «язык музыки».
На этом уроке применён театральнодраматический приём, который можно
определить как внезапность –
неожиданное преображение поля жизни и
сражения.
Применение выразительных средств
языка в искусстве движения:
взаимодействие театра в оркестре с
театром в балете. М. Мусоргский
«Картинки с выставки» фортепианная
сюита. Театр в балете «Ромео и
Джульетта» С. Прокофьев.
Применение театральнодраматургических приемов. Национально
народное музицирование. Фрагмент
кантаты «Александр Невский».
Применение театральнодраматургических приемов. Дать
характеристику мелодии. Фрагмент
кантаты «Александр Невский». «Ледовое
побоище», «Мертвое поле».
Обобщение средств музыкального языка,
через слушание, анализ и пение
вокальных произведений.

30 неделя
30.04-04.05

31 неделя
07.05-11.05

32 неделя
14.05-18.05
33 неделя
21.05-25.05

34 неделя

