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Планируемые

результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

<<Музыка>>

У обучаюаlе?ося буDуtп сформuрованъr:
внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и приЕятия образца (fiорошего
r{еникa);
- широкаJI мотивационнaш основа учебной деятельности, вкJIючающzш социzIJБные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материaшу и способа},I решения новой

-

л

задачи;

-

ориентация Еа понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанaшиз и самоконтроль результата, на анi;.:Iиз соответствия результатов требованиям
конкретноЙ задачи, на поним,lние оценок уrителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознаЕия (Я) как члена семьи, представитеJuI народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, Еарод и историю, осознЕtние ответственности
человека за общее благополryш,rе;

Ъ

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственньIх поступков, тск и
постуIIков окружающих людей;
- знание основньIх моральньD( норм и ориентацияна их выполнение;
- рЕLзвитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуJUIторов морirльного поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
- устаЕовка на здоровьй образ жизни;
- основы экологической культуры: цринятие ценности природIого миръ готовность следовать
в своей деятельности нормaм природоохрЕlнного, Еерасточительного, здоровьесберегatющего
поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе зн€комства с мировой и
отечественной художественной культурой.
uйся п олу ч ufп в о зм o rtcш о сmь dлlя ф орм uр о в ан tlл :
- внутреннеЙ позиции обучающегося на уровне положительЕого отношени,I к
образовательной организации, понимания необходимости учения, вьцarкенного в
О бу

ч

аю tц

преобладании уrебно-познавательньD( мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
- выраженной

устойчивой

уlебно-познавательной

мотивации

уt{ения;

- устойчивого уrебно-познавательного интереса к новым общим способаirл решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности уrебной деятельности;

'

-

положительной адекватной лифферонцироваrшой сап{ооценки на основе критериrI
успешности реЕIлизации социальной роли (хорошего уIеникаD;
- компетентности в реализации основ гражданской идеIIтитIности в поступках и

деятельности;
- морального сознания на конвенциональЕом уровне, способности к решению моральньIх
дилемм на основе 1^lёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным HopMElI\{ и этическим требованиям;
- установки на здоровьй образ жизни и реitлизации её в реальЕом поведеЕии и поступках;
- осознЕtнньпс устойчивых эстетических предrrочтений и ориентацйи на искусство кtж
знаtIимую сферу человеческой жизни.
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Метапредметные результаты

Реryлятивные универсальные учебные действия

tцurtся н аучаmся :
- принимать и сохранять уlебную
О бучаю

-

r{итывать вьцеленные )лIителем ориентиры действия

сотрудничестве с учителем;

-

задачу;

планировать свои действия

в

соответствии

с

в новом

1..lебном материале в

постzlвленной задачей

и

условиями её

реализации, в том Iмсле во внуц)еннем плане;
- у{итывать установленные прtlвила в плzшировчlнии и контроло способа рошения;

пошаговьй контроль по резуJБтату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- ра:}личать способ и результат действия;
- вноситъ необходплые коррективы в действие после его завершения на осIIове его оценки и
уrёта характера сдепfiIньD( ошибок, испоJIьзовать предложения и оценки дJIя создания нового,
более совершенного результата испоJIьзовать зzшись в щафровой форме хода и резуJьтатов
решениrI задачи, собственной звl^rапIей речи на русском, родIом и инострtlнном языках.
О бучоюuluйся получum возмохtсносmь научumься :
- в сотрудничестве с rIителем ставить новые учебные задачи;
- осуществJuIть итоговый и

-

- преобразовывчIтъ пpElKIwIecKyIo зацачу в

познtlвzlтеБнуIо;

- проявJuIть познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

-

сЕlмостоятельно уIитыRать вьцеленные учителем ориентиры действия

в новом уrебном

материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуi}льный контроль на уровне произвольного внимания;

- сtlмостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
О бучоюtцuйся н аучаmся :
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения уrебньтх заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включаrI электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
- осуществJuIть запись (фиксацию) выборочпой информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том tмсле модели (включая виртуЕшьные) и
схемы (включая концептуальные), дJuI решения задач;- проявJuIть познавательную

инициативу в уlебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решениrI задач;
_ ocHoBErN4 смыслового восприrIтиlI художественньIх и познчIвательньIх текстов, выделять
сущоствеIIнуlо информацию из сообщений разньтх видов (в первую очередь текстов);
- осуществJuIть анализ объектов с вьцелеЕием существеIIньIх и несуществеIIЕьIх признаков;
- осуществJuIть синтез как состЕlвление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простьD( суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
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_ обобщать,

т. е. осуществлять генерtшизацию и выведение общности

дJIя целого ряда

или

класса единичньIх объектов, на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вьцеления
существенньD( признЕlков и их синтеза;
_
устzlнzlвливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучаюtцuйся получum возJчtоrtсносmь научаmься :
- осуществJuIть расширенный поиск информации с использовatнием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружЕtющем мире с помощью инструментов

ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы дIя решеншI задач;
- осознztнЕо и произвоJIьно строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществлять выбор наиболее эффективньгr способов решения задач в зависимости

от

конкретных условий;
- осуществJIять синтез кчж состirвление целого из частей, саIчIостоятельно досц)zlивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществJIять сравнение, сериацию и классификацию, саN{остоятельно выбирая основания и
критерии дJIя yKit:lElHHbD( логических операций;
_ строить логическое рассуждение, вкJIючающее устtlновлеЕие притIинЕо-следственньж
связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действпя

uйся н ау ч umся :
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства дJuI решения
рtr}JIиIIньD( коммуникативньD( задач, строить монологиtIеское высказътваIilIе (в том tмсле
сопровождzш его аудиовизуаrrьной поддержкой), владеть диЕIлогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
_ допускать возможность существования у людей рzвJIиIIньD( точек зрения, в том !мсле не
совпадающих с его собственной' и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- у{итывать рzвные мнения и стремиться к координации рzвлиIшьD( позиций в
сотрудrичестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов ;
_ строить понятные для партнёра высказывания)
rlитывaющие, что партнёр знает ивидит, а
что нет;
_ задавать вопросы;
- контроJIировать дейсшия партнёра;
- использовать речь для регуJuIции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения рiвлитIньIх коммуникативньж
задач, строить монологическое высказывание, владеть дичшогической формой речи.
О бу чаюtц uйся получлtлп в озмоrtсносmь научumьсл :
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лшодей, отJмIIные от
собственной;
- учитывi}ть рiвIIые мЕения и интересы и обосновьтвать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргуNIентировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
О бу

ч

аю
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- IIродуктивно содействовать рzLзрешению конфликтов на осIIове )цёта интересов и позшшй
всех участников;
_ с rIётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию KEIK ориентир для построения деЙствия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществJIять взtммный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взatимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения рд}нообразЕьж
коммуникативньD( задач, планировzlния и регуJIяции своей деятельности.

Предметные результаты

Музыка в жизни человека
Обучаюtцuйся научumся :
- воспринимать музыку р€вличЕьD( жанров, рЕIзмышJUIть о музыкЕlльньIх произведеЕиях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционЕrльно, эстетически откJIикаться на
искусство, BbIpzDKEuI своё отношение к нему в различньD( видil( музыкально-творческоЙ
деятельности;
- ориентироваться

в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального

фольклора России, в том числе родного крtи, coпocTaBJuITb рzвличные образцы народной и
профессионапrьной музыки, ценить отечественные народные музыкzшьные тр4диции;

-

воплощать художественно-образное содержание и интонациоЕно-мелодические
особенности профессионЕIльного и народного творчества (в пении, слове, движении, ицж,
действах и др.).
Обучающайся получum возлло)tсносmь научаmься :

-

реализовывать творческий потенциал, осуществJuuI собственные музыкчtльно-

исполнительские зzl]чIыслы в рaLзличньж видах деятельности;

-

организовывать культурный

досуг,

саN{остоятельную музыкчшьно-творческуIо
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальньD( играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучаюtцайся научutпся:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узЕавать харtжтерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученньж знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального ра:}вития на основе сходства и
разлиwrй интонаций, тем, образов и распознЕlвать художественньй смысл рiвличньш форм
построения музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инстр)мента-гtьного) воплощения различньж художественньIх образов.
О бу ч аю tц u йся п олу ч um в о з JyIo )tcш о сmь н ау ч umь ся :

-

реirлизовывать собственные творческие замыслы в рчвличньж вида( музыкаrrьной
деятельЕости (в пении и интерrrретации музыки, игре на детских элементарньж музыкальньIх

инструl!{ентах, музыкЕчIьно - пластическом движе нии и импровизации) ;
- использовать систему графических знчtков дJuI ориентыJии в Еотном письме при пении

простейших мелодий;
- владеть IIевческим голосом как инструментом духовного сtlп{овырlDкения и rIаствовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении з€мнтересовавших его музыкЕlльньD(
образов.
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Музыкальная картина мира
чаюtцuйся научumся :
исполнять музыкальные произведения рtвньгх фор*

О бу

-

и

жанров (пение, дрtll\lатизация,

музыкально-пластическое движение, инструментitльное музицирование, импровизЕtIIия.,.)з
- опредеJuIть виды музыки, coпocTtlвJulTb музыкaльные образы в звгIании рtr}личньж
музыкirльньгх инстрр{еЕтов, в том числе и современньгх элекц)онньD(;
- оценивать и соотносить содержание и музыкЕIльньй язык Еародного и профессионального
музьiкального творчества разньж стран мира.
О бучаюtцuйся получаm возIпоJtснослпь научаmься :
- адекватно оценивать явления музыкальной кульryры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионtlльного и музыкальцо- поэтического творчества IIародов мира;
_ окчвывать помощь в организации и проведении шкоJIьньD( культурпо_массовьrх
мероприятий, представJuIть широкой публике результаты собственной музыкчrльнотворческой деятельности (пение, инструментzlльное музицировчlние, драматизацпя и др,),
собирать музыкЕIпъЕые коллекции (фонотека, видеотека).
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Содержание учебного предмета <<Музыка)
1

класс

Музыка вокруг нас
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - сл).шатель.
Песни, танцы и марши
основа многообразньD( жизненно-музыкальЕьгх впечатлений детей.
Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь
эмоций.
Музыкальная азбука. Музыка,тьные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта,
арфа. Звуrатцие картиЕы. Русский былинньй скЕв о гусJIяре Садко. Музыка в прЕвдIIовании
Рождества Христова. Музыкаrrьньй театр : ба;lет.
Первые опыты вокЕlльньD(, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разньD( жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленньrх в рабочих тетрадл(.
МаТеРИаЛ
кщелкунчuкlr, фрагменты из балета. ff{rНХ*ЖЙ
Пьесьt из KlemcKozo альболtа>. П. Чайковский.
кОкmябрь> (кОсенняя песнь>) из цикла кВремена года), П. Чайковский.
кКольtбельная Волховьl), песня Садко (кЗаuzрайmе, Moll zуселькu>) из оперы кСаdко>.
Н.Римский-Корсаков.
кПеmя u волк)), фрагменты из симфонической скzвки. С.Прокофьев.
кТреmья песня Леляу из оперы кСнеzурочксll. Н.Римский-Корсаков.
кГусляр Саdко>. В. Кикта.
кФрескu Софuu Кuевскойь фрагмент 1-й части Концертной спtфонии для арфы с
оркестром. В. Кикта.
к Зв езd а покаmuлась>. В. Кикта, слова В. Татаринова.
кМелоduя> из оперы кОрфей u Эврuduко. К. Глюк.
кШуmка> из Сюumьt М 2 dля оркесmра, И.-С. Бах.
KOceHbss из Музьtкальньlх uллюсmрацuй к повесmu А, Пуtлкuна <Меmельл. Г. Свиридов.
кПасmуu,tья песенка)) на тему из 5-й части Сuмфонuu Л06 (кПасторальной>). Л. Бетховен,
слова К. Алемасовой.
кКапелькuл. В. Павленко, словаЭ. Богдановой;
KCKBopyu,lKa проLцаеmсял. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен;
кОсень)), pyccкiш народнаlI песня и др.
кАзбука>. А. Островский, слова З. Петровой;
кДлфавuпt>. Р. Паулс, спова И. Резника;
к !омuсолька >, О. Юдахина, слова В. К-tпочrrикова;
кСелlь поdруэюекл. В. .Щроцевич, слова В. Сергеева;
кПесня о ulколе)).,Щ, Каба-шевский, слова В. Викторова и др.
кlуdочка ll, русская народнаJI песня;
к!уdочка>, белорусская народная rrесня.
к П асmуu.лья>, французcкajl народнаlI песшI;
к,Щуdарuкu-dуdарutl, белорусск.uI народнаlI песшI, русский текст С. Лешкевича;
кВесельtй пасmушок,>, финская народнЕUI песня, русский текст В. Гурьяна.
кПочел,ry ллеdвеdь зtлл,tой спum)). Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
кЗuмняя сказка)). Музыка и слова С, Крылова.
Рождественские коJuIдки и рождественские песни народов мира.

Музыка и ты
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль fIоэта, художник4 композитора в
изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в
музыке. МузьпсаrrьЕые портреты. Разьгрывание музык{lльной сказки. Образы защитЕиков
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Отечества в музыке. Мамин праздник и музькztльные произведения. Своеобразие
музыкального произведения в вьIражении чувств человека и окружающего его мира.
Интонационно-осмысленное воспроизведение ршличньD( музыкальЕьIх образов.
Музыкальные инструменты: лютнrI, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино, Афиша музыкального спектакJuI, програп4ма
концерта для родителей. Музьткальный словарик. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение сочинений разньD( жанров и стилей. Вьшолнение творческих
заданий, представленньгх в рабочих тетрадях.

Музыкальный материал

Пьесьt из кlеmскоzо альбол,tа>, П. Чайковский.
кУmро> из сюиты кПер Гюнmл. Э. Григ.
<lобрьtй dень>. Я. ,Щубравин, слова В. Суслова.
кУmролt. А. Парчхаладзе, слова Ю. Полухина.
кСолнцец грузинскЕuI народнЕuI песня, обраб. .Щ. Аракишвили.
кПасmораль> из МузыкальньIх иллюстраций к повести А. Пушкина <<Метель>>. Г. Свиридов.
кПасmораль> из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
к Hauzpbtulli. А. Шнитке.
KYmpoll. Э. .Щенисов.
к,Щоброе ympoD из кантаты кПеснu уmра, BecHbI u JйuрФ).,Щ. Каба.певский, сл. Ц. Солодаря.
кВечерняя> из Симфонии-действа кПерезвоньt)) (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин.
кВечерлs из к,Щеmской музьtкu>. С. Прокофьев.
кВечер>. В. Салманов.
кВечерняя сказка)). А. Хачатурян.
кМенуэm>, Л. Моцарт.
кБолmуньял. С. Прокофьев, слова А. Барто.
к Баба Яzа>.,Щетская народнtu игра.
<У Kaacdozo свой музыксtльньtй uнсmруменm)), эстонскaUI народнtш песнrI.
Обраб. Х. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелоduя uз Сuл,tфонuu Ns 2 (<Богатырской>). А. Бородин.
кСолdаmуuлкu, бравьt ребяmуu,LкuD, русская народншI песня. кПесня о Jиа]lенькоп4 mрубачелl,
С. Никитин, слова С. Крылова.
кУчuл CyBopoBl, А. Новиков, слова М. Левашова.
<Вольtнка>. И. С. Бах.
к Кольt б ельн ая >. М. Кажлаев.
к Кольtбельная >, Г . Гладков.
кЗолоmьtе рьtбкu> из балета кКонек-Горбунок> Р. Щедрин.
Люmневая л|узьlка. Франческо да Милано.
к

KyKyu,tKa>. К.,.Щакен.

<Спасuбо>. И. Арсеев, слова З. Петровой.
<Празdнuк бабушек u Maj,/r)). М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Уверmюра из музыки к кинофиrьму KItupK>. И. Щунаевский.
к Клоуньt >.,Щ. Кабалевский.
кСеллеро козляmD, заключительньй хор из оперы кВолк u сеJйеро козляп)). М. KoBa-Trb, слова
Е. Манучаровой.
Заключumельньtй хор из оперы кМуха-цокоmуха)). М. Красев, сл. К. Чуковского.
к[обрые слоньl)). А. Журбин, слова В. Шленского.
KMbt каmаеJися на поншl Г, Крьшов, слова М. Садовского
кСлон u скрuпочка>. В, Кикта, слова В. Татаринова.
кБубенчuкuD, ам'ериканскм народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
KTbt оmкуdа, лtузыка?>, Я.Дубр€Iвин, слова В. Суслова.
кБременскuе музьtканmыD из Музыкальной фантазиинатему скzrзок братьев Гримм.
Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
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Тематическое планирование
1 класс (33 ч)

лъ

п/п

по
планч

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Тема урока

.Щата

по

фактч

Музьlка Boкpyz нас (lб ч)

l

<И муза вечнаlI со

2.

Хоровод муз

a

J.

Повсюду

музыка

мной>>

сль

T

4.

Душа музыки

5.

Музьп<а осени

6.

Сочини мелодию

7.

<Азбука каждому нукнa>).
Мчзьп<а:rьная азбука

8.

Музьп<а_rrьные

-

мелодия

инструменты (дудо.ша,
Dожок- fчсли- свиоель)

(ý

на

Понимать

прчtвила IrоведеIIиJ{ на уроке музыки; правила пения; смысл понятий <Композитор исполIIитель - слуIпатель)), муза. Определять настроение музыки, соблюдать певческую
установку. Владеть первоIIачальЕыми певческими навыкаh4и. Участвовать в коллективном rrении
Эмоционаrrьно отI&ликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в понии,
игре или пластике. Узнавать на слух основную часть музыкальньD( tIроизведений. Передавать
настроение музыки в tIении. Вьцелять отдеJIьные признаки пред\dета и объединять по общему
признаку. .Щавать определения общего характера музыки
Определять характер, настроение, жilнровую основу песен-попевок. Принимать )цастие в
исполнительской деятельности. Выявлять харiжтерные особенности жанров: песни, танцц марша.
Откликаться на харzжтер музыки пластикой рук ритмическими хлопкztNIи. Определять и
сравнивать характер, насц)оение в музыкальньD( IIроизведени.D(. Определять на сJцrх основные
жанры музыки (песrrя, тzlнец и марш). Эмоционально отIспикаться на музыкальное произведение и
выражать свое впечатление
Различать тембр музыкirльЕого иIIсц)уI\(ента - скриrrки. Вьцелять отдельные признаки пред\4ета и
объединять по общему призЕаку. Осмысленно владеть способами rrевческой деятельности.
Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощоЕии рzlзличньD( музыкчrльIIъD(
образов. Владеть элементillии irлгоритма сочиненr,rя мелодии. СамостоятельЕо выполнять
уlrражнения. Проявлять лиIшостное отношенио при восприятии музыкальньD( произведений,
эмоционilльную отзывчивость
Узнавать из)ленные tIроизведения. Правильно передавать мелодию песни. Участвовать в
коллективном исIIоJIнении ритма, изображении звуковысотности мелодии движением рук
Сопоставлять зв)лаЕие народньIх инструментов. Вьцелять отдельные признilки пред\,Iета и
обьединять по общему признаку. Передавать насц)оение музыки в пластическом движении,
понии. Давать определения обшего хаDrжтеDа музыки

9.

Музьпса вокруг нас.
обобщение

10.

Музьтка_rrьные

инструменты. "Садко (из
русского бьшинного
рассказа)
l1

Музыкальные
инстр}менты (флейта,
арфа)

|2.

Звуtащие картины

1з.

Разыграй песню

|4,

Пришло Рождество начинается торжество.
Родной обычай старины
.Щобрый прzвдник среди
зимы
Музыка вокруг нас.
обобщение

l5.

l6.
Мvзьtка u mы 07 ч)
|7.
18.

Край, в котором ты
живешь
Поэт, художник,
КОМПОЗИТОD

19.

Музьпса угра. Музыка

вечеDа

20.

ý

Музьпсальные портреты

Реализовывать творческий по,генциаJl, осуществляя собственные музыкаJIьно - исполнительские
замыслы в различных видах деятеJIьности; задавать вопросы; отвечать на них; выражать свои
мысли
Сопоставлять зв)лание народных и профессионaльньж инсц)}монтов. Вьцелять отдельные
признаки предмета и обьединять по общему признаку. Передавать настроеЕие музыки в
пластическом движеЕии, пении. Щавать определения общего характера музыки. Внимательно
слушать музыкальные фрагменты и находить характерные особенности музыки в прозвучавших
литерат}.рньж фрагментах. Определять на слух зв,г{ание народньD( инстр\,ментов
Распознавать ду(овые и струнные инструI\{енты. Вычленять и показывать (имитация игры) во
времJI зв)пIания народньгх инструментов. Исполнять вокilльные rrроизведениJI без музьпсального
сопровождениlI. Находить сходства и рЕвлиtIия в инструментах pEtзHbD( народов. Узнавать
музыкirльные инструменты по изображениrIм. Участвовать в коллективном пении, вовремя
I{aIIиHaTb и закантIивать пение, сJIушать паузы, понимать дирижерские жесты
Планировать свою деятельность, выразительно исполнять песню и составлять исполнительский
план вокального сотмнения исходя из сюжетIIой линии стихотворного текста. IIаходить нужньй
характер зв)пIания. Импровизировать ((музыкi}льные рiвговоры) рzвличного харiжтера.
Соблюдать при пеЕии tIевческую устzшовку, петь вырtвительно, слышать себя и товарищей.
Вовремя начинать и заканчивать пение. Понимать дирижерские жесты
Узнавать освоенные музыкЕrльные произведения. Щавать определения общего характера музыки.
Принимать )лIастие в игрilх, тzlнцztх, rrесн.D(. Высказывать свое отношенио к рiвличным
музыкirльЕым сочинениям, явлениl{м. Создавать собственные интерпретации. Исполнять
знtlкомые песни

Высказывать, какие чувства возникtlют, когда исполняешь песни
вырzlзитольные возможности - скDипки

о Родине.

Различать

художественные образы кJIассической музьпси. Передавать насц)оение музыки в
Воспринимать
пластическом движении, пении. Давать определения общего характера музыки.
по звl"rавшему фрагменry определять музыкirльное произведение, проникнуться чувством
сопереживаниJI природе. Находить нужЕыо слова дJu{ передатIи настроения
Всlryшиваться в музыкzrльЕую ткань произведения. На слр( определять характер и настроение
музыки. Соединять сJц/ховые впечатления детей со зрительными

21

Разыграй сказку.
Русская народнiul скЕшка
<Баба яга>

22.

<Музы не молчutли))

2з.

Мамин прЕвдник

24.

Обобщшощий урок

25.

Музьп<альные

инструменты.

27,

Чудесная JIютня
(по алжирской сказке)
Звуrатцие картиIIы

28.

Музыка в цирке

29.

.Щом,

30.

Опера-сказка

31

<<Ничего на свете

26.

JJ-

изобразительные и выразительные

Описывать образ русских воинов.
Сопереживать музыкаJIьному образу, внимательно слушать
Эмоционально передавать во время хорового исполнения рЕвные по характеру песни,
Выделять хараIсгерные интонационные музыкальные особенности
импровизировать.
Приобретать опыт музыкiLльно-творческой деятельности через сочинение, исполнение, сл)aшЕшие,
демонстDировать личностно-окрашеЕЕое эмоциона_тьно-образное восприятие музыки
Вслушиваться в звучащуIо музыку и определять характер произведения. Вьцелять характерные
интонационные музыкаJIьные особенности музыкirльного сочинеllия.Имптационными движениями
из об р ажать игDy на м yз ыкальIIьD( инстр\ментах
Размышлять о возмох(ностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия.
Обобщать характеристику музыкальных произведений. Воспринимать художественные образы
кJIассической музыки. Расширять словарньй запас. Передавать насц)оение музыки
Определrять характер I\.[узыки и передавать ее настроение.

жанровую принадлежность музык bIIbD( произведений, песня-танец-марш. Узнавать
изrIенные музыкальные произведенI4я и нiIзывать имена их авторов. Передавать насц)ооние
музыки и его изменеЕие: в пении, музыкальЕо-пластическом движении
Вслушиваться в зв)лIащую музыку и определять харiжтер произведения. Вьцелять характерные
интонационЕые музыкаJIъныо особенности музык:tльного соtмнения. Эмоционaльно откликаться
на музыкilльЕое IIDоизведеЕие и выDажать свое впечатление в пении. игре или пластике
Называть понравившееся произведенио, давЕuI его характористику. Уметь сопоставлять,
сDавнивать. Dазличать жilнDы мYзыки
Узнавать изr{енные музыкальные произведения и называть имена их авторов. Передавать
IIастроеЕие музыки и его изменение: в пении, музыкzшьно-rrластическом движении. Через
рuвпичные формы деятельности систематизировать словарньй запас детей
Определять

который звучит

лгIше

нету>

з2.

Выделять харzжтерные интонационные музыкшIьные особенности музыкчrльного соtмнения:

Афиша. Програlчлма. Твой
мyзыкЕtльЕьй словарик
Музыка и ты.
Обобщающие материалы

Уметь размышлять

о музыке. Высказывать собственное отIIошение к рrвличным музыкzUIьным
явлениям, сочинеIIиJ{м. Создавать собственные исполнительские интерrrретации

