
 



 

№ Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты % 

пассивности личностные метапредметные 

1 

Разбудим голосок. 

« Ёлка в 

Рождество» 

Песни о природе и 

животных. 

 Познакомить с понятием – 

музыка, музыкальная грамот,муз. 

инструменты. 

Иметь представление о музыке и 

музыкальных занятиях, как факторе, 

позитивно влияющих на здоровье. 

Самостоятельно выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству.  

Различать звучание музыкальных инструментов, 

использованных в мелодиях. 

15 

2 

Фольклор. « На 

горе –то калина» 

Знакомство с детскими 

композиторами, их 

произведения. 

Формировать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Планировать с вои действия в соответствии с 

учебными задачами. Расширять свои 

представления о музыке. 

17 

3 

Песня и опера. « 

Часики» 

Знакомство с детскими 

композиторами, их 

произведения. 

Формировать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Планировать с вои действия в соответствии с 

учебными задачами. Расширять свои 

представления о музыке. 

17 

4 
Музыкальные 

конкурсы 

Разнообразие танцевальных 

движений в вокальной музыке. 

Выявлять связь музыки и танца Понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о музыке. 

15 

5 

Разучивание песен 

о папе. « Наша 

армия» 

Познакомить с жанрами: опера, 

балет,симфония. Музыкальные 

стили. 

Формировать чувство прекрасного 

через знакомство с произведениями 

разных стилей и жанров. 

Использовать примеры музыкальной записи при 

обсуждении особенностей музыки. 

15 

6 

Армейские песни « 

Неразлучные 

друзья» 

Научить слушать и угадывать 

отрывки муз. произведений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

на нравственно-этических началах. 

Самостоятельно выполнять творческое задание. 16 

7 

Образ матери.» 

Колыбельная  

медведицы» 

Разнообразие танцевальных 

движений в вокальной музыке. 

Выявлять связь музыки и танца Понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о музыке. 

15 

8 
Православное 

песнопение. 

Свойства музыкального звука - 

тембр. Окраска звучания. 

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять контроль и самооценку своего 

участия в музыкальной деятельности. 

18 

9 

Песни о 

Богородице 

Жанры музыкального искусства: 

симфония, балет, опера. 

Композиторы – песенники. 

Уважительно относиться к 

симфонической музыке. Знать песни 

советских композиторов. 

Исполнять фрагменты песен. Эмоционально 

откликаться на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных произведений 

16 



разных жанров. 

10 

Цветы в легендах. « 

Горошинки 

цветные» 

Композиторы – песенники Знать песни советских 

композиторов. 

Исполнять фрагменты песен. Эмоционально 

откликаться на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных произведений 

разных жанров. 

16 

11 

Танец и балет. 

«Вместе весело 

шагать» 

Знакомство с музыкальной 

грамотой: ноты, ритм, темп. 

Формировать позицию слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно определять музыкальные 

впечатления от прослушанных произведений. 

18 

12 

Весна – 

волшебница. « 

Улыбка» 

Познакомиться с музыкой из 

мультфильмов. Песни любимых 

героев. 

Импровизировать мелодии из 

мультфильмов. 

Определять выразительные возможности 

различных музыкальных образов. 

15 

13 

Пословицы, 

поговорки, загадки 

Знакомство с музыкальной 

грамотой: ноты, ритм, темп. 

Формировать позицию слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно определять музыкальные 

впечатления от прослушанных произведений. 

18 

14 

« Мы мечтою о 

мире живём», « 

Первоклашки» 

Динамические оттенки в музыке. 

Выразительность мелодий. 

Понимать значения музыки в 

собственной жизни. 

Самостоятельно проследить и сравнить 

музыкальный язык композиторов.  

1615 

15 

Музыкально – 

литературная 

композиция 

Подготовка песенного 

репертуара и участие в 

рождественском концерте. 

Приобщаться к традициям 

православной церкви. 

Выбирать способы решения исполнительской 

задачи. 

15 

16 

Скоро лето.  Песни 

о лете. « Шарики» 

Подготовка песенного 

репертуара и участие в 

рождественском концерте. 

Приобщаться к традициям 

православной церкви. 

Выбирать способы решения исполнительской 

задачи. 

15 

17 

Радуга талантов. 

Концертная 

деятельность. 

Исполнение детских песен с 

фортепианн. Аккомпанементом и 

под фонограмму. 

Ценить образы природы и 

животных, выраженных в музыке.  

Самостоятельно выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным произведениям. 

Различать аккомпанемент мелодии. 

17 

 Итого:       17 часов 15 

 

 
 



 


