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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе 

требований к планируемым результатам Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артёмовская СОШ», 

реализующей ФГОС НОО.   

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

 воспитывать интерес, эмоционально-ценностное отношение и любовь к 

музыкальному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: 

любовь к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
 воспитывать чувство музыки как основу музыкальной грамотности; 
 развивать образно-ассоциативного мышление детей, музыкальную память и 

слух на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
 накапливать тезаурус – багаж музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формировать опыт 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческин способности в различных видах музыкальной деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных 

и метапредметных результатов. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на учебный год на изучение предмета «Музыка» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на 

личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального 

искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Курс «Музыка», развивая умение учиться, 

призван формировать у ребёнка современную картину мира.  

 

Планируемые результаты освоения предмета  

 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
 

Метапредметные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 

 

По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

–представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. Песенность русской музыки. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: 

кант, народная песня, кантата, опера. Формакомпозиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка различных произведений.  

Раздел 2. «День, полный событий» 4ч. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка 

«с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. 

Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. Древнейшая песнь 

материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники 
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Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы- 

гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация 

тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие 

картины. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. Путешествие в музыкальный театр. Обобщение 

и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.- 

В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. 

К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные  образы  программной  сюиты,  симфонии.  Особенности  драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. Музыка источник 

вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в 

создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи 

разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

 

Тематическое планирование с определение основных видов учебной 

деятельности 

  

№ 

п/п 

Название раздела и тем Виды деятельности 

«Россия — Родина моя» (5 часов) 

1 Мелодия - душа музыки. Сопоставляют выразительность 

человеческой речи с музыкальной 

выразительностью, чтение 

стихотворений  и исполнение 

мелодии со словами, делают 

выводы. Прослушивают мелодию 

симфонии №4 и Пластически 

интонируют её. Читают слова П.И 

Чайковского в учебнике. 

2 Природа и музыка. Звучащие картины.   Прослушивают вокальное 

произведение, исполняют 

мелодию как вокализ, стремятся 

передать голосом её 

эмоциональный характер, 

составляют небольшой рассказ на 
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тему: « О чём могла рассказать 

вам эта музыка?» Работают с 

текстом учебника и 

иллюстрациями.  

3 «Виват, Россия!» «Наша слава – русская 

держава». 

Знакомятся с жанром канта, 

рассматривая иллюстрации в 

учебнике и прослушивая 2 

контрастных канта. Разучивают 

кант «Радуйся, Росско земле!». 

Анализируют интонационное 

исполнение. Сочиняют слова к 

этой мелодии 

4 Кантата «Александр Невский». Вспоминают ранее известные 

отрывки кантаты «Александр 

Невский»; Анализируем икону 

святого благоверного князя 

Александра Невского и фрагмент 

картины «Кто к нам с мечом 

придёт, тот от меча и погибнет». 

Закрепляют понятие трёхчастной 

формы, контрастное исполнение 

хора «Вставайте люди русские!» 

5 Опера «Иван Сусанин».   Прослушивают рассказ учителя о 

событиях положенных в основу 

оперы. Сравнивают музыкальный 

ответ Сусанина полякам с 

поэтическим ответом из 

стихотворения К. Рылеева в 

учебнике. 

 «День, полный событий» (4 часа) 

6 Портрет в музыке.   Воплощают эмоциональное 

состояние прослушанного 

произведения в рассказе, пении и 

пластическом интонировании; 

соотносят графическую запись с 

музыкальным образом. 

Сравнивают два различных 

музыкальных образа, созданные 

одним композитором. 

7 В детской! Игры и игрушки.  Прослушивают и разучивают 

пьесы русских композиторов. 

Сопоставляют тематику 

«Детского альбома» П. 

Чайковского с «Детской музыкой» 

С .Прокофьева и образами, 

запечатлёнными на обложке И. 

Репиным. 

8 На прогулке.   Слушают уже знакомый отрывок 

«Прогулки» М .Мусоргского, 

определяют по музыкальной 

интонации, какому народу она 

принадлежит. Знакомятся с 
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пьесой «Тюильрийский сад», 

Рисуют свои впечатления не зная 

названия этого произведения и о 

чём оно в тетради. Обсуждают 

выполненные работы 

сопоставляют их с работами 

одноклассников. 

9 Вечер. Обобщающий урок.   Высказывают своё суждение о 

настроении прослушанной 

музыке, отвечая на вопрос, что 

хотел выразить автор, о чём 

повествует музыка. 

Рассматривают репродукции 

картин И. Левитана, сопоставляют 

их с романсами. 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 часа)  

10 «Радуйся, Мария!» «Богородице Дево, 

радуйся!»   

Прослушивают и сравнивают два 

обращения к Богородице Ф. 

Шуберта и С.Рахманинова. 

Ориентируясь на нотный текст 

пытаются пропеть первые такты 

этих произведений. Выявляют 

интонационное сходство двух 

молитв , через характер звучания 

лад, динамику. 

11 Древнейшая песнь материнства. Слушают рассказ учителя о том, 

как икона попала в Москву, и 

тропарь, посвящённый иконе. 

Отвечают на вопросы учебника. 

Разучивают песню о маме. 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. Знакомство с двунадесятым 

праздником, особенностями его 

воплощения в музыке русских и 

зарубежных композиторов. 

Разучивают песни А. Гречанинова  

и Р. Глиэра. 

13 Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь 

Владимир) 

Знакомятся с величанием, с 

«Балладой о князе Владимире», с 

фрагментами росписи В 

.Васнецова. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

14 «Настрою гусли на старинный лад». Былина о 

Садко и Морском царе. 

Анализируют литературный текст 

«Былины о Добрыне Никитиче», 

вспоминают приём 

олицетворения, обращают 

внимание на мелодекламацию, 

соотносят их со средствами 

музыкальной выразительности. 

Разучивают былину в обработке, и 

песни из оперы «Садко» Н. 

Римского- Корсакова. 

15 Певцы русской старины (Баян. Садко) Слушают либретто оперы 
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«Садко», музыкальные отрывки из 

неё, повторяют ранее разученные 

песни из этого произведения. 

Работают в тетради. 

16 Певцы русской старины.   Анализируют литературный текст 

«Былины о Добрыне Никитиче», 

вспоминают приём 

олицетворения, обращают 

внимание на мелодекламацию, 

соотносят их со средствами 

музыкальной выразительности. 

17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей» 

(обобщение). 

Исполняют масленичные песенки, 

знакомятся со сценой «Проводы 

масленицы» из оперы 

«Снегурочка». Выполняют мини-

исследование. 

«В музыкальном театре» (6 часов) 

18 Опера «Руслан и Людмила».   Продолжают знакомиться с 

жанром оперы, отдельными 

сценами и певческими голосами; 

Вспоминают сцену похищения 

Людмилы, слушают новую сцену 

и рондо Фарлафа, узнают приём 

музыкального развития рондо. 

Вспоминают музыкальные темы 

главных героев, сопоставляя с 

изображениями на страницах 

учебника и слушая увертюру,  

оперу. 

19 Опера «Орфей и Эвридика». Прослушивают знакомую 

«Мелодию» из оперы, и пытаются 

составить небольшой рассказ, о 

чём рассказала эта музыка. 

Слушают рассказ учителя «Миф 

об Орфее». Пропевают 

секундовые Интонации 

«Мелодии», из хора Фурий, 

ориентируясь на нотную запись в 

учебнике. Высказывают 

предположения, как музыка будет 

развиваться дальше 

20 Опера «Снегурочка». Знакомство с арией Снегурочки и 

со сценой таяния. 

Выступают в роли композитора, 

предполагая каков характер может 

быть у арии и обосновывая 

почему, какие музыкальные 

инструменты могли бы её 

сопровождать. 

Отвечают на вопросы учебника. 

Исполняют заключительный хор. 

21 Океан – море синее. Углубляют полученные знания об 
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опере «Садко», слушая и 

Анализируя интонацию 

вступления. 

22 Балет «Спящая красавица».   Начинают знакомство с балетом с 

прослушивания вальса, напевают 

его мелодию, сопоставляют с уже 

ранее знакомыми вальсами 

известных композиторов. 

Рассмотрев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

репродукции в учебнике и 

послушав сцену на балу, 

подбирают соответствующие 

слова для характеристики двух 

фей. 

23 В современных ритмах. Играют в игру «Эхо»: учитель 

поёт и одновременно записывает 

ноты на доске, учащиеся следом 

повторяют звуки, затем фрагмент 

разучивается по нотной записи. 

Прослушивают фрагменты из 

мюзиклов, разучивают и 

разыгрывают музыкальный 

диалог. 

«В концертном зале» (6часов) 

24 Музыкальное состязание.   Продолжают знакомство с жанров 

инструментального концерта. 

Осознают особенности и приёмы 

музыкального развития  (повтор, 

контраст, вариация) Разучивают 

песню «Веснянка».  размышляют 

над вопросом, почему музыка 1-го 

концерта стала своеобразным 

символом России. 

25 Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины.   

Знакомство с историей создания и 

выразительными возможности 

музыкальных инструментов 

(флейты). 

Зарисовывают в тетради 

музыкальные инструменты. 

26 Музыкальные инструменты (скрипка).   Узнают о существовании 

классификации музыкальных 

инструментов по признакам 

звукоизвлечения и материала из 

которого они изготовлены. 

Разучивание норвежской песни 

«Волшебный смычок». 

27 Сюита «Пер Гюнт» ( обобщение).   Закрепляют представления о 

музыкальном языке и средствах 

музыкально выразительности на 

примере Контрастных частей 

сюиты. Слушают либретто сюиты 

в основе которого драма Г 
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.Ибсена. Сопоставляют 

поучительнейшую историю с 

яркими музыкальными образами, 

созданными Э .Григом, 

анализируют какими средствами 

музыкальной выразительности 

пользовался автор. 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть 

симфонии. 

 

29 Мир Бетховена.   Прослушивают и анализируют 

произведения Бетховена. 

Вспоминают наиболее 

понравившиеся музыкальные 

произведения, соотнося их с 

различными жанрами. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Знакомятся с новым музыкальным 

направлением – джазом на 

примере музыки Д .Гершвина в 

исполнении Э. Фитцджеральда. 

Слушают рассказ учителя о 

возникновении джаза как музыки, 

которая создана потомками рабов 

– негров, вывезенных из Африки. 

Упражнение - импровизация. 

31 «Люблю я грусть твоих просторов».   Погружаются в музыкальный мир 

образов Г. Свиридова. Слушая 

уже известные фрагменты, 

приходят к выводу о его 

творчестве: интерес композитора 

к вокальным жанрам, огромное 

внимание к слову, глубокая связь 

слов и музыки. Решают 

художественно- творческие 

проблемы, отвечая на вопросы 

учебника и работая в тетради; 

пропевают мелодию «Маленькой 

кантаты», опираясь на нотную 

запись в учебнике.  

Домашнее задание: нарисовать 

картину восхода солнца. 

32 Мир Прокофьева.   Проверка домашнего задания. 

Анализируют свои рисунки по 

настроению и характеру, и 

слушают 2 музыкальных 

фрагмента. Определяют какой из 

них созвучен тем или иным 

рисункам. Отвечают на вопросы 

об авторах музыки. Слушают 

слова А. Рубинштейна о С. 

Прокофьеве. 

33 Певцы родной природы. Пытаются создать воображаемый 
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портрет уже достаточно Знакомых 

композиторов, слушая их 

сочинения и высказывания.  

34 Прославим радость на земле. Обобщение материала. Подборка 

информационных текстов, 

музыкального материала, 

выступление с мини-проектами на 

тему «Радость к солнцу нас зовёт» 

по творчеству Л. Бетховена. 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 

 

1. Персональный компьютер с принтером; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Экран для мультимедийного проектора 

4. Звуковые колонки; 

5. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

6. Комплекты компакт-дисков по темам и разделам. 

7. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся  композиторов. 

8. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей. 

9. Портреты композиторов. 

10. Дидактический раздаточный материал. 

11. Карточки с обозначением средств выразительности. 

 

 

 


