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Проfрта\I\1а по музыке (пре.]rIетная область кИскчсст,во>) разработана на основе

следующI 1х норrlатI{вных доliу1\.tентов

- Прlтказа N,{lTHrrcTepcTBa образованIIя tj IIауки Россltйскоli ФелерачI{и от б окгября

2009 г. N З73 <Об утвеlэ7iде]l]lIl lt введеFllllt в деr:tсr,вlrе федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образованltя> (деi.lствующая Релакuия);
- Прlтпrерной основной образовательной програN4N,{ы начального общего образованrtя,

одобренной Фелеральным у.lебно-п,tетодI,lческим объедиttенIIеI,I гIо общему обраЗОванltЮ

(протокол заседаI{]lrl от 8 апреля 20l5 гола ,ifч1/15);

_ \{атерIIалов авторского учебно-NIетолllческого коN{гIлекта кVlузыка) для l-:l клаССОв

Е. Щ. Itритскоt"l, Г. П. Сергеевоri, Т. С]. L[lлlагиьrой,

В cllcTeMe учебньх предi\,Iетов_ обесгtе.лllвilюuiпх достиiкеFII.{е планируемьгх

результатов освоенtIя осноrзноit образовательЕtоr"{ програNIмы начальнОго ОбщеГО

образованtIя, пред\,Iет реалLrз}iет следуIощие целIl , развI]тIIе способностеl"i к худоltеСтвеннО-

образнопrу, эмоц[lональIlо-цеtl FIос-гrlо]\,1\, Boc]IpиrIT].l]o пlэоttзведеннй llзобразlrтельнОгО 11

]\,lузыкального искусства, t]bIpailieHl.tю Iз ,гворческ1.1х работах своего отНошеНI,1я к

окруr(аiощеI\4у MtIpy.

11релмет <<NIчзыка> L]зуllается в l IV классах в объеьlе не менее 1З5 часов (З3 чаСа в l

]{лассе, по j4 часа - во II-IV классах),

fIла II lrpyeпIl,Ie |) езультаты освое н tl я уч еб IIо го предмета

R результа:ге ocBoei{IIrl Ill]огра]\,I\4ы об\Iчак)u{Ilеся дол)liLtы наyЧt,IТЬСЯ в ДальнеЙшеПl

прIjN4еня,гь з]lанIlя" y]\{etltIrl r] IlавыкI.1. приобретеrltlьIе l] ра.злl1.I}{ьlх видах поЗнава'тельнОйt.

мyзыкально-llсполн14тельсr<ой tI TIJOl)LlccKol'{ деятельIlостll, Основные В}lДы МУЗЫКаЛЬНОl"i

деятельностli обучаrощIlхся ос]lованы на приIlцIrгIе взаIlN,Iного дополненI,1я Il направленЫ На

гарN,IонIltII-{ое cTaнoBJleнlte лilчности школьн1.Iка, IзIiлючаю[цее формlrрованLtе егО дУХОвнО-

нравственLlых качес:гв. IчIузык;ljlьIlоЙ к\/льтуl]ы, ])аЗв1,1:ГI{е NIYЗЫКаЛЬНО-liСПОЛНИ'IеJIЬСКИХ lI

TBoptIeclitlx способностеii, возмо)](tIосте["l саNlооцеt{кI-1 L] са]\Iоl]еалlIЗаtul[,l. ОСвОеНlrе

IIроц)а]\Ii\Iы позволltт обу.tаrtlIл]tлlся пр}lнllN,Iать al(TIIBI{oe участl{е в ОбЩеСТВеННОй,

кoH uеlэтной ti музы кал ьно--геатl]ал ьноГr ;ltt tз l t l l ш кол bI, го[)ода, l]егllОна,

С.пушllнltе пryзыкIl

обучаtощlr"ся
l, Узнает IIзученные мyзыкальные гlроrIзве,цеllIlrt lI FItlзlllвflет' IllvleHa I.гх aBтol)oB.

] Упrеет определять характер NlузьIкальFlого llро]lзведенllrl, его образ. отдельные

эле\lеi]ты \lузыкаj]ьного языка. лад. те]\lгI. lL,]\lбI), дlllIlаг\lIlку, регlIстl).
j Иr,rеет представлсrtt.lе об интонацIlи в i\{y:]blKe, зI{аст о })азлIltlных типах rlrtтонаrtиr].

средствах N,{узыкальной выразl.rтельностlJ, l{спользуе]\Iых при созданиLI образа"

4 L{плеет представленlле об IItIструментах сltпtс|оlll{LIеского, ка]\IерrIого, д}жОвогО.

эстрадного, д}ItазовогО орксстров, оркестра pycciillx }IapojlHbIx i]нстр},ментоts, Знает

особенrtост},I звуtlанtIя opliecTl]t]B 1,I оl,де.lьi,tых и}Iс,гру\,1сll,гоt]-

_5. Знает особенностl.t ,гембрового звучанr]я ])азлI,Iчных певческl{х гОлОСОв (ДеТСкИХ,

)lteilcкLix. ьrул<ских), хоро1] (дtетскlтх, il(eHcIt}.ж, Nly)i(clttIx, с]\4ешIанIlых, а TaKIte }lародного,
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акадеп,IltL{еского, церItов]{ого) t{ их I.,1сполнительскI{х воз]\,lо)кностей lt особенFlостеI"{

репертуара.
б, }]пlеет представленLlя о народноI"r lr проtРессl]ональноL"l (композtlторскоГl) музыке.

балете, опере, мюзlIкле, про[.IзведенIlях для сltмсРонltческого оркестра lr оркестра pyccкllx
народньж инструменто в.

'l . Ип,tеет представленI{я о выразl{те.]lьFtьгt возN{ожностях lr особенностях
]\,Iузыкальных форм ]гипах развLIтIя (повтор, контраст), простых двухчастноit l.t трехчастrtоl"t

форпlы, вариаций, рондо.
8, Определяет жанров)/ю основ}, в про}"lдеttLlых Nlузыкальных проt]звеJlенI{ях

9" Имеет слуховоL"{ багаж t.Iз прослуtuilнijых прOttзведегtltй народноii музыкt{,

отечестве FI ной и заlэубехtt tol"{ к.па ccl II( I.{.

l0. Умеет ]lмпровизIlроtsать под N.Iузыliу с использованLleM танLiевальных.

мар ш еобраз н ых д в l.i)ieH ltй. пла ст}tческого l{н,гонrlров ан ltя,

Хоровое rlelrIle

Обl,чаrощlriiся:
l. Зrта,ет слова и ]vlелодl{lо Гимltа Россrrйской (lедерациlt

2. Грамо,гно Ll выl)z]з1lтельно LIс[IолнrIе,г песнI.1 с сопровожденrlем lt без

согIрово)Iiденllя в соответствI]и с их образныпt cтpoeм Il содер)Iiан]Iе]\,1.

3. Зrrает о способах Il прIIеN{ах выI]азIlтельLlого I,IузыIIаJIьного IIнтонирова}{tlя.

1, Соблюдает прrr пеIIIl[t певtlескуtо yc,mнoIJKy 14спользует в процессе пeIIllrl

правI{,пьFIое певчесliое дыханI.1е,

5 Поет преlINIушtественно с lчtягкоГl aTaKot"I звуI{а, осознанно употребляе,г твердую
атаку в завt{сtlмостtt от образrlого строя исполl{rlеi\,1оI"I пес]]{t{. IIоет доступным п0 силе, }{е

форсирован}Iым звуком,
б, J[cHo выговаривает слова песнI]. п()е,г гласные округленным звуком, отчетлL{во

проI.]зIlосит согласгIые, исllользчет средства арт}lliYляцI]t,I для досl-л1)(еtIliя выраз}{],ельностll

I{сполнеtI].jя.

7 I4сполняе,г одногоJI()сные проI,1звеIlенllя. а TaK)Ite проI]зведеI]llя с э-лемен"гаtчlIл

двYхгоjIосl lя.

llгllа lз д еl,сKoNI l IlIст|)упt elITil.п ьli о]rI оI)кес,tре (а rrcaмбле)

Обучающlrйся:
l. Имеет представленlIя о пl]]]еN,Iах игры на эJtемента])ных lIHcTpyil,,IeнTax детского

оркестра. блок(lлеl"rте. сtltггезttl орс, rlародных иFlc,l,pyi\,IeHT?lx t{ др.

2 Yir,teeT }tсполFIять ра:]личtrые рtIтмlIческ}lе группы в оркестровых партItях.
j }1п.rеет первонаLIальFIьIе }{&выl(lI l.{гры в ансамбле - дyэте, Tpr.ro (простейrшее двух-

l,рехгоJIосие) Влалеет ocHOBaMtl l.{гры в детском оркес,l,ре, }Iнстру]\lентально]\{ ансапцбле.

4. Использует возI\4о)IiI{остII разлиа{ных IIHcTpVI\IeH]-oB в ансамбле l{ оркестре, в TON{

ч Ltсле тепл бров ые возмоlt }l ости с интезатоl]а.

Осttовы ]vtyз 1,Iкil.п ыlо й гl)!lM0TLI

Объем ]\.{узыкальноii гlэамоты lI TeopeTlJllecl(lIx понятий,

1. Звук. CBoiicTBa музьIIiальI{ого звука. высота, лл}lтельllость, тембр. гроN4кость. 
аJ



2. Ме"подия. Типы п,{елодического двI4}I(еt"tltя. I,1нтонацrtя, На.lальное представлен1.1е о

клав}rатуре сРортепиано (сltнтезаr-ора) Полбор по слуху попевок и простьж песен.

3 N,{eT1loplrTпr. Щлительности. восьIчIые, четверти. поJIовllнные Пауза, Акцент в

мvзыке: сI.Iльная ll слабая долII. 'IaKT. Размеры. 214, 3l4. 1l4 Сочетанtrе восьмых.
1летвертных 11 половI{нных длt-IтельностеГl, пауз в pr]TN1I.]L{ecKиx упра}lGIенl.{ях, pt{TMltllecкlгx

рисунках IlсполняеN{ых песе]{, в оркестровых партиях и аккоI!,Iпанементах. Двух- II

трехдольность - воспрLIят}lе II IlередаtIа I] двLl)l(енtl}{.

4. Лад: ма)кор, Mlrнop; тональFIость, ToHtlKa.

5. Нотная грамот2l. ()крltгtllчныГl клtоч, но,гный стан, расположенtIе нот в объепле

первоГt-второйт октав. диез, бемоль. Чтенtrе нот первоi"t-второil октав, пенl]е по нотаNI

выученных по слух)/ пllостейшltх попевок (лвухступеrlitых, трехступенных,
пят}]ступеньtых), песен) разуtIиl]ilнl]е по tloTa]\l xopot}tlx tl opKecTpoBbrx партltй

б Ilнrервалы в гlредеl]ах октавы. Трезву,tllll . Mailiop1,Ioe t.l MllrlopHoe, Интервалы }l

трезвучIlя в trц)овых упра;кненtlях, песнях и аI(IiоN,lпаttеfulеIl,гilх, произведеFtl.{ях для
слуUJанIlя музыкl{.

7 Мl,зык:l.пьные жаtlI)ы. Песttя, танец, N{apLu, }4нструмеr{тальныl."l концерт

\4узыкально-сце}I]II{ескIIе )ка}Ii)ы: балет. опера. мюзIjItл.

8. Мyзыltа.пьные (ltlрпrы. Вtlды разв}lтI.]rt, поtJтор. KoHTpatcT, Вступление,
заключенIlе. ГIростые двtхалас,]-нtiя Ii трехL{астная фсlрплы, кyплетная форма, вариацt{t{,

рондо,

В l)езультil-ге I.IзучеIlt]я Nlчзыiil.i на yl)oB}{e нz]чального обrцего образованllя

обучающlt(лся tt.o.1,.y,11l!пlB()з.tt())rl,tIOL,tllb I!{tllt111,,r,,"r,.,

ре{UllrзобьIGt7lll ь ltl(,(ц)llL,L,l;trit trlrltetttlt.tctlt, с:tlбспtrjеttltыа l]lв(ry)чес:кllе з(L\,!ьlслы G

delltctlttx tt dрllz1,lу дt))зьt.к(t.lLlltьlх,tIttсll1р)),\rеIl111сtх,.1l!з1,11;11.,,ч,,о-llJlасlllltчесliо.\l 0Btt)tcelttttt tt

t t.l t t t 1l о Bt t,з ct t.y t t t t ),,

ор?чl1lIзовI)!в( tltl ь l;.|,.,t btt l.|,!)l l l)I it Orlc.lli:, са,\ lOc tll ()яп1(.il ь l t),lO .\l!з611;11,цчп,о-l,}l в(ц)|леск)"l()

r)esп,lte.l bHrlClп Lt i ,\l\,зltl.|l|робаl1l ь,,

l|сllользовсtlltь cl!cпa.ltl,eparfлtrteL,Klr.Y зllаl;()tj ().1rl ()pllelllltcпllllt (i troilllt0.1r lllIClr"l\e l|plr

l l е 1 t Lr l r п pocllt е йttttt х .^le л OOl l i l ;

BlclOetltb ltевческl1.1l Zo.t()coJ|l iiari 1.1llCt,tlpy]lallпlO.|l o),,xOBttO2O C(l.\tOqbl,pLl|}t(emlrl lr

е 2о,1 l ),,,з l, l li c1.1 ь 1 l ых rl (l рcl зос;,,

ttOet;Bcttlttto OlIellllBl.tlllb,lG.rlaltt.tJl ,ll_|,_jыb,tl.ttllll)it t;),,lblll.\,pbt t,l l1pOrцjJlrtll|b 1IltlllIlluпп,lB.|l 6

riьlбrцле rл(цлазцслrз tryloQleccttrllra_|lbllo?() lt,1tу,зьlка,lьllо-ll()эt]tlrческ()?() l1tворче(llt6(t lrapu()(л;

:1lllPai

оtiсtзыбаl11ll ltO.\,lO1lIb (j OPZ(Iltllз(llIltll ll ttllrlt;edettttt! 1Ilti().llt>lIlltx к),,льl1l)рл!о-.1,1ассовых

1l?BopL!ect,oit аеяпtе.tьLrосJrrlI (ltetttte, _\l.у,з1llllll)()всltIl.tе, dllсt,ltсtпtt,tз<ltуttя ll ор.): coбullcltltb

.1 l.уз ы t{a.l ь | r bl е t{ojl., t е кц t tl t (tf l cl н r lпl с t.c ч, rл t О е r l tlt е t; ct ),

]L



Содернсанllе уч ебноt,о пр едм ет,а

1 класс
Mlrp музыкальных звуков
Классификаuия Ný/зь]кальньж звуков Свойства ]чlузыкаJlьного звука: тембр.

ДЛИТеJ.1ЬНОСТЬ, ГРОМ КОСТЬ, В ЫСО'Га.

солер;канlrе обучеlrия по вrtдапt деятельtlостIl:
Восп;lиятltе и воспроIIзВеденIIе звукоВ окI)у}каюlцего Mlrpa во всем

плногообразlrи. Звуки окру)l(tlющего N,iира; звуItII шумовые t{ музыкальные. Свойства

мчзыкальНого звука: тембр, дл!lтельносl,ь, громкость, высота. Знакомство со звучан[Iеi\,l

музыкальных инструментов рitзноil высоты tl теплбровоГl окраски (просмотр фрагментов

вrrдеозапtlсеЙ исполнен}lя гIа разл]ltItlьЖ ttгtстрчплегtтах). Прослушlrванt{е фрагментов

музыкальных проiIзведениl'i с IIN{итацIIеГt звчкtlв оl{ру)[(аюшlего N,Itrpa.

1,Iгра lla э.пементаl)Н1,IХ ]\{YЗык:l.пьI{ых IIHcT|)yNIellTax В ансапlбле. Первые опыты

tlгры дет,еit на trнcTpyмeнтax. рilзлIIчных по способам звукоlIзвлеченt{я. тепlбрапt.

IIelrrle попевок l{ просl-ых lIecetr. РаЗу,111о,,,,r,lе гIопевоI( и простых народIJых песен II

обработоК }IародныХ песен, в ,гоN.l L{лiсле, зарубсrкнЫх. гlесеI-1 из мvльтфltльмов. детсI{rIх

кrtнофt1.1tьП,Iов, песеН к празд}{I.Iка\1, dlopпtil1_1oBaHlle правIlльной пев,lеской установки Il

певческог,о дыханIlя.

PlITlr - двIl}iiеltltе аtllзнlr
PlrTM окрУI(ающего MI]l]i1. Понятrtе длtlте"lьностеL"] в м"чзыке, Короткие It длиttные

звукti, Р1.1тп,tll.tесКIlt"] рисуt{оК. ДкценТ в ]\Iузыке: сIIльFlаЯ и с.пабая долII.

Содер:;кание обу,IеIIrlfl по lillдil]\l деяте.пьrlос,гrl:

i}осп1llлятllе I,t BocпpollзBelleнlle pItTпloв оltрYittаюIцего Nlltpa. Рltтми,lеские игры.

<Звучаrцtlе )liес,Iы) (кltлtстlэчпtенты тела>,) хл()пI(l{. шлепки, Lцелчки" прl{топы и др

осозtлаtlllе KopoTlil{x rI длllннLI\ ЗВ5l1gu в I)IITMll.Iecl(иx lIграх: слоговая cI,IcTeMa озвучивания

длltтельгtсlстей Il их грасРrt.tеское Itзобра;l(енIlе. рI]т]\lоиrIтоtlIII)ование слов. cТ}ixoB,

рl.i],мI.1ческ1.Iе (паззл ы)) -

I,Iг;rа в дет,скоNl шуNl0I}оrrl 0pltecTpe. Простые l]l{тI\4ическt]е аккомпаtlементы к

N,IVЗы каЛ ЬН ы ]\4 Проl{ЗВеДеН I,Iя]Vl.

l.{гра В детскоМ шумовоI\4 оркестре. ло)IiкII, погl]еN,lушltlt, трещоткtI, треугольн}lки,

колокоJIы{Llк1,l }I лр, Простые DитI\IIIL{ескllе аккоN,,1панеN4еII,гь] к llLIстр)rNIеНТ&ЛЬН1,Iм пьесаN{

(примеllы. д Д ТТТgglпц9з11.1 KШaplutatIrta>, KN'I;rprrr>; N{.и. Глttнка кПолька>, п.и

Чat"tKoBcltttt"{ пьесь1 ttз Kl,eтcKo1,o альбома) Ii др.). Llередовагtие KopoTкl,ix и длIlнных зв},ков;

формированllе устоt-lчlIвоit с1,1особностtt Ii paRtIo]vlepI]oL"j пульсацt]t,I; форпlироваI-il{е

ОщущеIIIIя сllльноГl долl{; llередованIlе сlIльньн tt слабых долей. Использование (звучаU,{}Iх

)l{eCToB)) в качестве аккомпаtiеIиеIjта к стtjхо,lгворны\{ TeKcTa]\,I и музыкальны]\{ пьесам,

11ростые рIIтIII{ческtIе aKKoN{ па не]\,Iенты lt пllойден н lэI \l П еСI,IЯN4,

ýIе.полllя - царllц:r NIу]ыI(Il

]\'Iеirодllя - главныit tlосlI-геJIь содер)каIIllя в N4},зыке.

I.1нтонацлtяt tз ]иузыке t{ в 1.1е.ttl.ИнтонаtIttя как осriова эI\lоцIlонально-образrrоЙ

1-1р}tроды ]\,lузыкл.1. Выразt.tтелt,t-tые свойства мелодtlI.,1, l'l,tttы Nlелодt{LIеского дв1,1жен],lя.

АккомпагIепtент.
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Солер.;канttе обуч е}lIlя п о вIIда}l деяте.пьtl ocTIl :

Слушанlrе NI),зыкальных пllоllзведеlllrй яркоt,о рI}Iтоtlrlциоrlно-обрlзного
содерrкпнLlя. ПрtlмеРы: Г. СвIlРltдов кЛаСко]]аЯ просьба>" Р LlIyMaH кIlервая утрата>, Л
Бетховен Сlrмфонtlя ,Vл 5 (начало), В.А lv{ouapT СrtпtсРония Лч 4О (начало)

l{сполненltе песеН с пла.вFIыN4 i\{елодllllески]\I двIl)кеr{I{ем. РазучrtванIlе rI исполненI{е
песеlI с поступенны\,{ дв]I)кенI]еN,I, повторяющtlмIJся I.1нтоI]ациямlr Пение по (лесенке)).

IIнтона цllя-вопрос, I,1I{TOHa цi{я -отtsет
ИнтонацIllr ]\,1},зыкально-реtlевые. музыl(tlльl{ые игры (вопрос-ответ), (поставь точкV в
конце N{узыкального предло;'liення) (прlrмер, д ]-I. Пахпrутова <[iто пасется на лугчr>)

OcBoeHlle прие\,Iов IIгры п,Iелод].lIl IJa ксliлос]lоне LI N,Iеталлофоне. ознакомление с
прLIема]\{И rlгры на ttсIlлофоне lI ]\,Iе,галлофсlне l{сполнен1,Iе элементарньtх мелодий на
ltсltлофоне tr ltеталло()оне с простыlчI рIlтN,II1ческ1.1N,l aliKo\,IпaHe]\Iel{ToM.

Nlчзы ttальны е Kp:lcKlI
первоttачальные зtiанI-jя о средствах r.tузыrtальноii выразIIтельностrl Понятlrе

контраста в N,IYзыке. Лад, N{a;r;c)p и NlIrHop ToHllKa
Соде1l;кан lle обу.l elttIrI п о ItlIла j\l деятел bll о с,гll :

С.ryшаrllrе Nrузыка.пьlIых пlltlllзведенlrй с контр:rс,гtlымrl образапlи. пьес
разлrI1llIого .падового tI:lK.пolletlltя. Пьесы разлI.tlIного образно-эп,rоцl]онального
содер)l(а}{rJя, Прlrмеры. пИ LIаilковсltltй кfiетсl<ltй а.,rьбомл (<Болезнь куклы). <Новая
кl,кла>); Р IЛупrаН <А"пьбопt для K)HoшIecTl]a) (,</{ед l\{ороз>, кВеселыl-i крестьянrttt>).
KoHTpacTrtt,le образы BHyTpll одного проIIзведенlrя, I1prlпlep Л Бетховен <Веселсl-грустно)

П.пilстlt.Iеское LlllToHlll)oBaHl{e, lIl}Ilгil,ге.пLtlllя 1,11\Itll)оIrIIзацl{rI под }tузыltу I}азного
xap:rKTepa. <<Создаеl,t обра.:з>. пластIlllеское l{I],гoHIlpoI]aIlI{e музыкальFIого образа с
прliN4енеIlltе]\{ (зв\,Liащих )Iiесl,ов); двигательная импровI,IзаL{IIя под музыку коLIтрастного
характера.

l{спо.пненltе IIесеII! II:ltllIс:tнIlых r} разtIых .гlадrх. (Dормированtlе ладового чувства
в хорово\,{ пеl{IlI]: мiDкорные II i\iIIно]]ные ](pacKI] в создаtIllti песенIlых образов Разучlrванitе
l] I]сполнеrlIlе песеН контрастIlt)го характера в разIIых ладах.

}lгры-драП{атIlзацItI| ТеатlrаJI-{зацllя небольulltх llнструп,lенlальных пьес
коI{тl)астнОГО JIаДОВОГо характеРа. Саrutостоятельный полбор I.1 пр1,Il\lенение э"цементарных
II}IcTpyl\]eHIoB в созданиIi музыi(ального образа

NI\,з ы ltал t,H 1,I е 2lta I I I)ы : r lectl я, TaIletl9 Nla р tll
Форпtllрованtlе пepBtll{llbl} aHaлllTI{Llc]cкllx I{авыков, Опрелеление особенностеt-t

ocHoBH})Ix )KatIpoB ]\,1узыкI1, пес}lrI, TatteLl, MapLIl

Соде ;l;KaH lte обу.1 g11 1{я п о Btlлil NI lIеятсл r't tоt],гrl :

С',Iушаtlие [rузыкll.ilьlIl)lх п|)оItзведеllttli, llNreloщIr_{ ярко вырlt}кенllую ?канрOвую
ocl{oBy. Песня, TaI{eL(. п{арш в ]\]узыкальНОtl{ NIаТеl)tIа.ле для прослYшIlванlш I,1 пенlIя (в топr
rtllCl'l0. )]а основе пройденнсlго матерttала). воспрl]ятIJе LJ ilналI.1з особеllttостеГt ;канра.
,Щвltгательная }lN,Iпl]овrIзаttиЯ поД ]\{YзыкУ с IIспоJIьЗоваtIllе]\{ лростых танцеваJlьных lI
\,Ia]_] ш евых дв rt;ltet.l ll й,

Co,1ltlleHlte пl)остl,rх llriстl)Yl\Iеll,гil.пьIlых ilкliоNtпаlrе]\lентOв KaIt соtIровOжден1,1я к
песеllноiiо танцеваль}Iоii ll rtaJrшreBoii i\Iу,]ыrtе. ГIеснял танец, N,Iaplx в музыкальгtо]\I
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N4атерIrале для tII{струмеt]таjrьного муз14цt{рованIIя: подбор инструментов tl сочL,lнеLIllе

llростых BapLlaHToB аккомпанеп.Iента к проIIзведенllяN,,l разньIх жанров.

I{сполнение хорOвых I{ lIIIстру]\IентальIIых п;rоизведениЙ ра:]ных жанрОв.

,Щвltгательная llмпровизllцIlя. Форплltрован[lе навыков пl,бли,tного tIсполненIlя LIa основе

про["{ден}{ого хоровоil I.I t{I{стр}.N.{ентальноl'i музык}I разных )ка}]ров. Первые опыты

ко н цертньгх выступлеF{L{I",I в TeN IaTI IllecкlIX меропр t [ятllях.

N{узыкпльнаяl азбl,к:r tллIl где rltlil}y,г lIоты
Основы музt,Iкальноt"I граN,Iоты. Нотная запtiсь как способ (lиксацllи музыкально}"I

peLtIL [lотоносец, скрrlпtt,-tнь,tй клюtл, }toTa, дI,1ез. бемо.llь Знакопtство с форгепианIIО}"1

клавI,IатуроI"r: r{зуt{енl{е регtlстров {lортепllано, Располо;ltеьtltе I{oT первоГr октавы на

нотоносце II клавl]атуре. Форпrlrрованtlе зрtггельно-с;lуховоi"I связli: ноты-клавllшll-звуки.

Щинамl.tческLIе оттеI{ки (форте, пllано).

Содер;каlл IIе обу,I elltr я il о I}llда]\r леяl,е.л bI l ocTIl :

I{гllовые дидilItтIlrIескlIе ),праяiIlеIIIlrl с llспо.пьзоr}:ll{tIеNI Ilаг.пядного l}Iатер}Iала.

OcBoeHlte в лtгровоi"i /{ея-гельн()стI,I элеIuентов lttузыкальной грамоты. lloTOHoceц.

скрIlп].IчI{ыI'I ключ" располо)hенI.Iе I{oT trервой oKTaBbI r{а нотоllосце, дlIез, бепtоль

Згrакопtство с фортеп1,1анно}"I клавlltlт,уроi"l (Bclзп,loittlto на основе }(лавиатуры сl,tнтезатора).

Установлеtiлrе зрIll,ельно-слуховоt"i t,l двIlга,гельной связи между r{oTaMt{, клаВLiшаМИ.

звукаNIlI; JlогIIка располо)IiенIlr] IiJ]aBIlm. высокlrй. сllелr-rий. ttllзKtlйt регIIстры; посlупенное

двlliкеtlие в д1,1апазоне oKTaBbI.

C.ilytшaHlle Nlузыкальllых п;lоllзllеllеllltli с 1.1спольз0I}аtrtrе]\I элепtеtlта;lrlОii

грittРtt.tескоl'l заплtсI.I. Развttтие слухового BIll,{N]aHtIrL определенrIе диFIа]\lI,tкI1 II

дLIнаN,lиLIескI jx оттенков. Устаtlовленttе зl]ительно-слуховых ассоцlrацllit в процессе

прослуIutlванI{я N{),зыкальньIх проttзведеtlliit с характеl]ны\{ ]\4елодiiческим pI]cy}lKoNI

(восходяrr{ее t.l lltIсходяlцее дв1,1}Iiенllе N,lелодllll.) tj о грil)Iiе}]I]е lIx в эле\4ентарrlоЙ

цlафriческой запrtсtl (с ttсl-tользованtlе\.,I знаков - лtltll1tlл стl)елlilI ll т д )

Пelllle с пl)LlMelleltlre]\l руtItrых зl{ilков. Пеrlltе пJlос,гейrIrllх песе}l IIо НоТаМ.

I)аз1,.111зд111,е LI исполне}{}{е псс]ен с пl]tlN,IeHeH1,IeNI ручных знаliов, [[ebtt.te раЗуttенНЬlх РаНее

песеtI по lloTaM.

Ilгра lrn элемсн1,1l|)ных ]\IyзыIiа.пьных lIIlс,груýIен,гilх l] аlrсамбле. Первые навыкlI

}lгры по HL)TaM.

.}I - а;rтист
Сольное и ансамблсвос \,IузицllрованtJе (вокальное lj I,1l{струN,Iентальное). Т'ворческое

copeBFloBaHtIe,

Содеlr;каtrttе обуч elrlIя п о I} }lл дl\t деятсльll ос,гIl :

Исгlолненlrе п;rоiiдеrtllых xoI)oBl,tx ll Irtiс,гt)),}rеrI,I,аJIьных проиЗведеНиt*| В

ш кольн ых меропрl]rIтиях.

Itолlандные состя,}1lнIIrI: вI{кторI.Iны на ocIloBe l]зуtlенного музыкального NlатерlIаЛа,

pIITMlJLIecKlle эстаd)еты; рII,гмIJLlеское эхо, рtlт]\,Iltческtlе (дIIалогtI),

Развrrтrlе lIrlвыкп IlпItIl)oBIIзatltl[l, I.Iмпровl-]зацIlя на элементарных МуЗыкаЛЬНЬtх

}{}IстрyNlентах с Ilспользован}IеNl проL"jl]енных рrrтrulоt|эорпlул, импроR}rзацIlя-вОПРОС.

IIl\4ПРОВtIЗаЦИrI-О'ГВеТ; COPeBHOBaHtle СОЛlIСТОВ - tIlчIГiРОВIlЗаLlI{Я I]POCTЬIх аККОN,{Паt{еМеНТОВ Il

ритмическ}iх рисунков
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}1узы кальrIо-театl)ал рlз о в л HtI о t, п редста вл eI l [Ie

Музыкально-театралIIзованное представлеIlI.1е как резуJIl,та1" освоения программы по

1,чебному предмету <<М),зыка> в первом IiJlacce.

Содер;кание обу.l ен ия по t]идаiчl деятельtlостrI :

Совместное ytlacT}{e об},чаrощrжся, педагогоts, родliтеле}"{ в подготовке }r проведениlt

мчзыкально-театрализованного представлен]rя, Разработка сl{енариев N{узыкально-

ТеаТРаЛЬНЫХ, М}"ЗЫКаЛЬНО-ДI]аN,IаТI1.IеСКИХ, КОНЦеРl'НЫХ I(ОN/IПОЗИЦr{t"I С [,{СПОЛЬЗОВаНiIеN{

пройденного хорового rI ]I]lстр\/ментального MaTepllaJIil. Подготовка и разыгрыванIrе
сказок, театрал]{зацlrя песе}l Участlrе родt{телеi"l в музыкi}льно-театралLIзованньж

представленt{ях (.участttе в 1lазработке сценарlIев. подготовке музыкально-
IIIIстрV\.{ентальных HoN{epoB_ реквlIзtlта и декоlэацlrй, костюмов rr т"д.), Созданlrе
jчIузыкально-театральl-tого liол.I1ек,tt.l ва: распI)еделсние ролеL"]. ( ре}Iiиссеры)), ((арт,истыr.

(N.lYзь]канты), (хYдо)liнllI{I1) ll,г,д.

2 класс

Наролное l\1,1lзоr*.r, 
"}I 

ое llcltyccTllo. Т';lадl{tltl LI tt об ряд1,1

N,lузыкальный фолькло1l Народьtые l1гры, I-1ародные lltlсгрументы. Годовоit крчг

календарн ых праздн}] ков

Солеllжанrtе обучеllrlя по вtrдпi}t деятельrlос-tll:
NI\,зыltально-игровая деяте.пьIlость. Повторение tt I.1нсценированIlе народньн

песеFI, пройденных в первоtчI классе. Разу.tl.tванt]е lt tjсполнеr{I{е заклliчек. по,гешек. игровых
It хороводных лесеtl, Прriобrценttе детей к llг,llоtзоii традItциоtlFIоi"l народноI",l культуре

народные Ilгры с музыкальIlым сопрово}l{денIlем Ilрlrмеры. <KapaBal"t>>, q<Яблонька>>.

кГалка>" <Заинька>, Игры народного кале}Iдаря: сt]ятоLtные tJгры, колядкi{, BeceHHIre 14гры

(виды Beceнltl{x хороводов - кзмеilка>). (улlIтI(а) 1{ др )

14гра на IlародlIых llllcTpyN{eItTax Зttакопtс,гво с рlt-гмllческой партrlц,роГt,

Исполнение про]lзведеIlII["l Ilo рlr,гп,tt.t.Iеской партl.lтуре, Свободное д[rрIi7iированltе

ансамб,пем однокласснI{ков. ],lсполнение песеtI с иI{струNIеI{тальным сопрово}I(дением.

подl)ажанIIе ((народноNlу оркестру) (ло;ItкII. треtцотl(II, IуслII, rпаркунки). I{ародные

инс,rрументы разн ых регrlоFtов,
С.rушаrrис проrtзвсдеIlltl'i I} lrcпo.пltcllIlIl фольlt.порных коллективов,

ПрослушlrванIlе наl)одны\ пссен i] l{сIlолненI]I{ детских фольклорных аttсапlблей, хорtlвых

коJIлекI,I,Iвов (пример: детскltй (lолt,ttлорныr"t ансаrtбль кЗсlреrtька>>, Гос\,дарствегtныii

акадеNlIlческиI"l рl,сскtrй наро:tный хо1; rlN{eH}] N4.E. Пятнlttlкого и др ) Знакомство с

}lародны]\lll танцамlI в IIсполllеtttltr сРольклорFIых lr профессtlональ}iых ансамблей (прlrпrер:

ГосудаllственныГl ансаьtбль IIародttого -ганl{а tl]v{eнI,1 Игоря N4otlceeBa; коллективы разньгх

регионов Россltи lr др )
Шllрока стрпна N{оя J)однпrI
Госчдарстве}l}lые cI,tI\4t]oJlы Pocclilt (герб, флаl,, гrtмн), Гиплн - главная пес}lя народов

} t а ш е l".i c,r р а н ы. Г tl м гt Р осс 1,1 it с tt о t"l () едера ц lt l t.

Nlелодlrя. N{елодttческпil p[lcyr]oK, его выразI{тельt]ые своЙства, фразиРовка
Nzlногообразt{е музыкальIIых 1.ItITo}IaцIIr"l, Ве,пикttе pyccкIJe I(оNIпозIIторы-мелодIIсты: М.И.
Г;пtнка, П И Чайковский, С.В. Pa"xMaHI4HoB,

в



Соде ржан lr е об1,.1 g11 1{ я п о в ид :-l ]}r деят(.л ь tl ocTll :

Ilазу,1113пrrllе и испо.п}IенIIе ГIlпrна PoccltйcKoiI сfrедерациll. I{сполненIlе гLIмнл
своей республикl,t, города, шкоJlы. Пpttп,tettet-Itre знанltй о способах ll приемах
выраз]4тельного пения.

С.пушаrllrе NlузыкII о,гечествеItных копIпозrtтOров. Элепrентарныfi анilJ-I1!з
ocoбeltllocTeli мелодltlr. Прос",IчшIIванI]е проtIзведенllГt с яркой выразI{тельноl-r пtелодltей
Прtllvtеры, Nzl.И. Глинка к1-IатрrtотIIческая песня), П.И LIаt"Iковский Первьrй KoHllepT для
фортепиаНо с оркестроп,r (i часть), С В PaxMtlHLIHoB кВокалltз>, Второй коFlцерт для
с}lортепиаНо с оркесТром (на,tztЛо). УзнаваI]I]е В прослушаНных проrrЗведенr{ях разлиttных
видов I-lHToHaцIlI"l (прлtзывная, ;rсалобная, нас.]гоI"{IIIIвая ll т.д ).

ПоОбrцl по с.lух)) с llo7t(пtIblo ),,Lrlrltta.lr! ll|lot!L)ctttlы\ tlece1l с l!ес,lоэt(lIылt ftKlurt,_yпe|tlttэl.\l)

ОР l; е Cll l Р а Э,] l e,|t е l tl ll Cl Р l t 1,1 Х l l t t С l'l t l ) _\.'] l а l l П] О В.

l{гра на э.пеlvIеIlтilрIIых }t),зык1l.пьltых IlllcTI)},]\tet]Tax в аltсапlб;Iе, Развитltе
пр]lемоВ lIгры на пtеталло(lоне lr ксttлоtРоне o:1tloti И ДВУI\.Iя pyKaNl]J: восходящее tI

}{IIсходящее двlI}Itенрlе; подбор по слухУ с поN,Iош(ь}о учIlтеля прtrйдеttньж песен. ocBoeil}Ie

фактvры (мелодIш-аккоN,IпанепIент) в упра)I(llенIIях и пьесах длrI оркестра эj-Iе]\,Iен-гарных
tIHcTpyN4eHToB.

Nl5,зыltальное вреNIя ll его особеIltIос1.1I

}чlетрорrrтм /{лllтельностri и паузы ]J простых pIITMtlttecK}{x pItcyrIKax
Pr rтп.rофорr.tулы, Такт. Раз шrер.

Солер;каlt ие обуч eltlirI п о l]tlд:ll\t леrIт.сл bl locTli :

I,Iгровые дtlд:lктI|tIесltllе чпрilяilIениrl с llclloJtbзol}:lHrle]\r }IагляднOг0 матеl)иа.па.
Восьмые, че,гвер]"ные И половинные длI{тельFlостI.], па\rзы, Составленrtе рLrгi\,II4чес}(tlх
pI{cyHItoB в объеме сРраз rr предJо)l(еtltlй, рlrтплltзi}цllrl cTtlxoB

PllTпtlt,lecItиe I,1гр1,I. PtlTп,ttl.tecttIje (Ilаззль]). РllТiч-rtlI{еская эстафета, рLlт]\{tIческое
эхо, простые ритмиIIескt,Iе каrI()L{ы

l{гра tIa э.пеNlентаI]rlых Nl\rf1,Il(а.пLItых lIllcTp\,]vte}ITax в аllс:tпtбле, Чтенllе
простейшliх p}ITNIIILIесKIж паi)тI.1тур. Ссlло-туl,тt.I. ИсполнегItIе гtьес на lrHcTpyN,IeI]Tax пtалой
yлаlэноfi группы: маракас, ]laH.llel"]pa, коlэсlбочка (вул-блок). блоктроммель, барабан-
треугольнt]к, реко-реко и др.

Pa']Y'l1,13n*'rra Il IrСПO.ПrtеIlие хоl)овых II llIIстl)\,ме}|т:l.ItьIIых п;)оtlзвсденпil с

разнообразныпt p]]TN4llLiecкIl]\l pr,IcyrlKo]\{, Исполгtенllе проГrденньх песенньп II

lI rlcTp уN.l с Liта.л ь н bix мелод и }"{ г] о I ] ота lvI,

N{узыкirл ьнilя гI]i] NI0] а

OcHoBi,l п.lузыкальноlYt ц)аN4о-гы Располоittенttе lto,r в I1ервой-в:горо]-] октавах"
Интервалы l] пред(еJ]ах oKTilBb], выразIlтельные возi\4о)l{ностlI I]rlтервалов.

Содержанrlе oбy.leltllrI по l}Ilда]чI деятельlrостt,I:
r,I,гсlrие IIо гI{оI"l запrlсlI lITelttle IIoT пеl]вОй-второй окl,ав в записи пройденгtьн

песеt{. Пение простьIх выvtlенныХ попевок II песеFI в разN.Iере 214 по нотаМ cTaKTtIpoBaHtleM.
}lг;lовые дl!дактIlrIесl{lIе Yпprl)itlleIIItrt с Itспо.пьзоltilIllIеNI rIаг.пядн()гtl 1\lатер}lала.

ИгрЫ tI тестЫ на зIlанL]е Элеlч-lсIlтоIJ м},,зыкаль}]о}"t граl\Iоты: расr]оложенLlе нот первой-второй
октав на но,гном стане, обозttаченtlя длIJтельгrостеЙ (восьпtые. (leTI]epTIl, половинные), пауз
(четвертll 1,I восьN,{ые), раз]\Iе[)а (2l4, зl4, 4l4), дlIIjа\,lIIки (форте, пиано, крещеtlдо"
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дl{п,Iинуэндо). Простые Ilнтервалы. вt,Iды, особенносr,tl звучанt.{я I4 выразLtтельFIые

воз\,IожFIостLl.

ГIенlrе NtелодIlrlесItIIх IлнтервплOв с ислользованtIеN,I руt{ных знаков.
ПрослушlIвrllIие lI },знпвпI{IIе в проt"rдеI{IrоN.I воI(альноlч{ и инструментальноп,I

музыкальном матерLrале интервалов (терчllя, кварта, KBIII-ITa, октава) Слушанllе
двухголосн ых хоровьж произ ведеIil{I"i

l{г;rа на эjIеNIенr,арllых N{узыкальных иHcTpy}IcHT:lx в аllсамбле. Простое
ocl-tlнaTнoe сопрово)Itден}Iе к проriденFIы\,I песняN,{, t{нстр}I]\{ентальным пьесам с

IIспользованиеN,I интервалов (rершия. кварта) KBIlilTa, октава) Озгlакопrление с tlplle]\,laм}I

[Iгры на сt{нтезаторе.

<<NIузы кал ьн ыrti конст l)yкто р)>

N4ttp музыкаJIьных фоllпr Повторrtость t{ варIJатiIвнос,гь I] NIузыке, Простые песеttные

формы (двухчастная Il тl]ехчllстIlая (lорпrы). Baplraшrttl. Куплеr,ная форма в вокальноt"{

мчзыке, ГIрогrlлкlr в проtl]лое. Классltчес1([.Iе м),зыIiальIJLIе формы (И t-аirдн, ts ,\ N4ошарт.
jl, Бетховен, Р Шуплан, П.И. llitiiKoBcKlrй, С].С]. Прокофьев Ir др ).

Солерiкан ие обуч ен llя по It llдll ]\I деят(l.п ьti ос,гll :

С.rl,шание музык:lлl,rIых проtlзведенllй. Воспрltя,гltе то.lttой I.I вариатив}{оi-l

повтор}lостrl в музыке. Прос,lIуш1,1ванI]е музыкальных llроllзведенlII"{ t] простоl"t двухчас,гно}"I

форме (прrrмеры: Л Бетховеrt Багателt.t. cD IIIчберт Экосезы)" в гIрос,гоi"r TpexriacTнoil форпrе
(припrеры. П.И. LIайковсttttй гiьесы r.tз <7Щетскогtl а_lьбопtа>, Р. Шуплан <,Д,е,тскtiе сцены).
<А:тьбопt для юFIошества), С.С Гlроr<офьев кЩетская музыка>); в форме вариацLII"I

(приtчtеllы: rlI]стр}:Nlеt{,тальные IJ орliестl]овые варl]ацI]и И Гал'tднц В.А, Мошарта, Л.

Бетховенtr, N4 И. Глrtrrкtl); кугiле,гная (loprla (песнtr ll xopoBble проrtзведенrrя).

I{гра lIa f.пеNIеIIтар}rых ]\,lyзt llia.ILlrlrlx 1.1llCTl)y]\IclITлx в ансашrбле. Испо.ltненltе
гlьес в простоL"I дв)о(час:гно1-1. lt1locTclii трехtlастi{ой tl куп,itетrlоii фоllп,rах в инструментально]\{

мYзIIцIJрованIllI. I)tвли.tные тllпы аккоN,,lпа}lеN.]еIt,г:} IiaK один tIз элементов созданtIя

контl]астI-1ых образов,

Co,1ltlleHlte прос-гейшlllх пlелодиii, Сочtltlеt-лltе п,tелодttГl по пройденныNl
i\{елодtlt{есliиI\"I моделяN,{, Liгрlr на ксrlлофоне tt плеталлосРоне сочrlненных IJариаIlтов.

кМузыliа.ltьгlая эста(lета>. IIгl]а на эJrеNlентарFlых iItlс-гр\1l\{сIlтах со(ItIlJенFIого N{елодlIко-

рi,rгN,Iичеокого рисчIjка с тоLIны\i tI t{етоlltIыN{ поIJтором по эс,гафете.

Ilсполненllе песен в простой лвчхt{астl{ой rr прсlстоii TpexчacTHori формах Приплерьi.

В А N4оцарт кКолыбельIIая). Л Бе"гховен кСурок>; Й. Гайлlr кМы дрч;ки1\{ с мvзыкойD }I

др.

iК:trrpoBoe рlrзнооб;rазtlе в ýtу]ы rte

IleceHrtocTb, танцеваJlьность, NlaptпeBocTb в разлi]tI}Iых )канрах вокальноГt lt

tItIструп,Iентальноl'i N,IузыкI.I, Песснltость как отлIIчt{l-елL}iая черlа pyccкo}"l музыкlt, Средства
lчtчзыкальноil вырiIзительностll. ФорплtIlэованl,tе перв],ltI}{ых :зt"Iанtlй о м}lзыкально-
театральных }I(aHpaK: путсшссl,вilе t] ]\lIIp театра (TeaTpa,rbHoe здаF{ие. театралы]ыl-i зал,

сцена, за кулtiсамll театра) Балет, опера.

Содеlr;кан ие обу.1 911 1l я |l о I}I,tдil NI деятел ьtlос,гll :

С.луш:rнltе K.пaccIlrlccltllx iчIузLlкil.пl,ных прошзrrедений с опреде.псlIl{ем tlx
жаlIровоЙ осI.Iовы. Элементаrрныii аtIалIJз сl]елс"гв музьtкальноЙ выразительности,

формrrрующIIх пр1,1знаки )Iiall])a (хараrt,герrlыt"l раз\lер. pl lтN,lI.1ческ11I"I pI{cyHoK, tчlелодLlко-
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lIFIтонац}iоI{ная основа). Прriп,rеры: пьесы LIз детскLlх

Свtrридова, А.И. Ха.татурягtа. кЩетсttоl"t музыки)
альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.
С.С. Прокофьева, фортепианные

прелюдlI[1Щ..Щ. Шоста](овtlча и др )

П.пастlt.lесlсое tIII,гоriироI}анIIе. передача в двIIiliеI{II}1 характерных жанРОвЬН

признаков разлlltiньж классLllIескI.1х м}зыкзльtIых произведенllti; пЛаСТиЧеСкОе 1,I

гра(лtiческое моделlIроваFI]{е пleTpopI ггма ( KplrcyeM пtуз ыку> ).

Созданllе пl)езентацlllr <<rlутешест,в],Iе в MtIp TeaTpir) (обшая панорап,{а, балет, ОПеРа).

CpaBHeHlte на основе презсlJтацIlti хiанров балета L{ оперы. Разработка и созданlIе

эjlеI\.Iе}{тарных макетов театраJlьных декорацltй и афиш по cIo)I(eTaM известных сказок,

ьrч.rьтtРи. lbMoB II .]р,

IIспо.пненIIе песеIt каl{-г}Iленного, N,{аршевого I.] танцева-цьного характеРа. 11РИПrеРы.

д, Спадавеккr{а кЩобрый )Iiyli)), I}, ШarlHcrtt,tl"t кВпrесте весело шагать), А. Островскrrй

кПусть Iзсегда булеi- солнце), гIесеtt совре]\{енrlых ltоNlпозtпоров.

Игра на элемента])ньlх музыкальFlьtх иirструментах в ансамбле. Исполненl{е пЬеС

разлI11ItIых )ltанров. Сочl.rнеrrttе простых пьес с 1)азлlr.rноir iканровой ocHOBoI",l по

пройдеrtttыМ }чIеЛоДическt]]чI I.{ рlIтмическIIм модеjlrl\,1 для lху]\.{ового оркестра, аrIсамбля

эл ei\l ентар Il ых LjHcTpy N,leHTo I3.

Я - ар,гtrст

Сольное и ансамблевое \,lузицrJрованL]е (вокальгtое I1 иFlстрчп,Iентальное). Творческое

copeBrIo ва}{ I{e.

I)азу.111зп,_,,,,a песеFl к празднIjкам (НовыГi год, День Защlrтнrlка OTe,tecTBa-

Ме;ttдЧrlародный день 8 IvlaPTa, годовой rtрYг калеtIда]]Liых гtразднIIков и лругие), подготовка

koll цеl),тн ых программ
Соле;l;канrlе обу,I ен lIя по вIIл,l Nl деяl,елыt ос,гIl :

1,Iспо.пненltе проl'iдеllllых xoI)oBLIx lI Ilrlстt)\,il{еtlта.lьных пlrоrlзведений в

школьньiх меропрlrятиях, посвяlлеFtrIых празднtjк[lм. тоI))кествеl]ныl\,{ СОбЫТltЯМ.

Ifодготовка коlIцерТll!,Iх lI|)0г|)а}Iм. вклIочающ1,1х проt,lзведенt,Iя для хорового ll

}I }tcTpyN,I е l{та.л ьного (либо сов м е ст t]ого) плузl ltlиро ва i l l{я.

Учасlltttе (; llllio_|lbItыx, |)e?1lOlt(l.,l1,1lblX ll бссроL,L,llllсlсllх.|l/зьlксl.1lьl!о-ltСllОЛllllll1СЛlэСlil!Х

r |s е с: lп t t rз ч.. t ; t.y, l : о 1 t к.),, р с (tx t t t l t . О.

I{опrirндные состя]:lнIIrI. вl{кторtttiы на ocl{oBe lIз}чgцraaa музыкальr{ого l\{атерt]ала;

р}tтN,lLlческItе эстафеты; рlj,г\4ическое эхо, рII1,]\,lt{ческие (дllалогIl) с пplIMeHeIlIleт\l

yсло)l{нен ных ритплоQ)орNIул.

I,[гра IIil эле}Iен-гаI)tlых ]чIузыклльIlых llнс,гру]\Iентах в аrtсамбле"

СовершrеНстI}оваl{IIе }tilBыlill IlпIпl)oI}rt]arIIIlL I,1мtrровизацltя на элементарных

мчзыкальных иrlструN,lентах, IlHcTp)lNleНTax народttого оркестра, с[rнтезаторе с

lIспользоtJаtllIем Ill)оt"Iденгlых !1елодtit|есl(IIх i,l p}{TNIltLtecKI]x формул Соревнование солr]стов

- 1.1мпровl]Зацрlя лростых аккоNlгIанеiиен,гов ll NIелод]{Iiо-ритм}.ItIесIitIх рис)Iнков,

-N l чз ы ltltл ь tl о-теат l)ал I l ] о ва II I I ое п р ед ста t}.п eI t rI е

IчIузыкальНо-театра,,lllзованное представлеI{I,1е как РеЗУ,Пt,Та'г освоения проц)амN,{ы IJo

BTopoN,I классе

Соле p;.Karr l.le обy,l el I |{ я п о Ii llл:l 1\I деяте.п btl о с,гIt :

СовместнОе ytiacTlIe ot,\.tatoLtltlXcя" педаГогов, родIlтелей в подготоВке }I проведеFII,III

мYзыкально-театралllзован ногО предс,га вленIrя. Разработка с ценар IIеВ Iч{УЗЫКаЛЬНО-
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театральньlх, музыкально-дра]vIa,T,IltIecкtiХ, концерl,нь]х ко]чlпозl{l1иrI с tlспользованttеп{

проtiденного хорового [.I IItlструмеIlтальl{ого ]\,Iатериала. ТеатралltзованFIые формы
проведенLя открытьIх ypoкoB, концертов. Подготовка II разыц)ывание скaLзок, фольклорньrх
композ}lцt{I'{, театра,II].{зация хо]]овых проt,IзведеFtltй с включеttl.Iем эле]чIентов Ilмпровt]зацllрI

Участие родителеt"{ в музыка.пьl.lо-театралt{зоваI]ных представленtrях (y.lacT]le в разработке
сценарIIев, подготовке музыкально-}{нструментальньlх Ho]\lel]oB. l]еквIrзI{та }I декорацL{i:l,

костюмов и т.д.). Создание Nl}/зыка-тьr{о-театраJlьtlого коJIлек,тI,Iва: распределеrtltе ролей:
(ре)киссеры)) (артисты)), (м}Iзыl(анты)), (худохtнlIкIl) rI т.д.

3 класс

N I у з ы lсал ь н ы Гr п Jl о ettT < Co.t l l l r я е ]\t с к lt з ку >>.

Прltмененлtе приобреl,енttых знанllй, yN,lеFlIII"I t.{ гIавыков в творческо-
1.IсполнIiтельскоi'i деятельност,Il. Сrэздаttltе ,гворческого проекта сIIлами обу.tающltхся,

педагогов. родителеt"{, Формированllе у]\{енLtй ll гtавыков аtrсамб-певого и хорового l-tенltя.

Практlt.Iеское ocBoeHt{e II пI)L{]\,Iенение эJIеI\{еI{l-ов п,tузыкальноil грамоты, Развlt,гltе

]\{yзыкально-слуховых предстаRлеt{иl"1 в проttессе работы ьrад,гв()рLlескIrм проектом

Соде1l;кание обуч elI l{я п о I} rlд:lýl деяте.пьI l ocTIl :

Рirз;rаботка пJIанп организациl.i l\{yзь]кальllоI-о lIpoeKTa <Сочltняепл сказк),)) с

уа{астием обyчающихся, педагоt,ов, 1lодлlтелеГl, Обсу;ttденlrе его содерiкания: сюiкет,

распределенrIе функцтлй v,lас,гttliков. действу]ощIlе .llltца, гrодбор музыкальFIого N,IатерIrала.

Разучltванlrе Il показ.

Создаllllе lIHdtoprrauи0Illloгo сопI)овояiденrlя п|)оекта (афиша, лрезентация.

IlрlIгласII,1 ельные бttлеты Il L.,t. ),

Plt:}y.lllBarltle ll llclloлHerllte песеlIlIого аllсl:rtб.Irевого ш хорового мате|)Itа.па как
ttacTIt проекта. ФормllрованItе yMteHttit t.t навыков аtлсttп,tблевого 1,I хорового пен}]я в

п роцессе рабсlты над цел остн ы N,l N,lуз ы ка-llьно-l,еатрал ьн ы м проектом.

Лракти.lеское oct}oe}IIle ll пpIlMeIIeIllre элеNrсIlтов пtузыlсальноГr грамотLI.
Разу.tt.tванtlе оркестровьt\ пар1,1IL-l Ilo pIjTN,I]IчecKI{]\,I партL{т\lрам. Пенllе хоровьг{ парflIt"l по

нотаN4, Развrlтrrе музыкально-слllхбgr,* представле}IIII"I ts процессе работы }{ад TBopt{ecкl{\l

пl]оектоN,I.

Рабо,га IIад lлlетроl)lr,г]\tоýl , PttTMti.tecKoe ocl,I{HaTO и рI,{тN.IIIческI,1е KaHoHbi в

сопрово)I(денI,1tt ]\,l\/зыкального проекта, Усло;tttiенtlе метрорllтмIIческrIх стрyктур с

IIспользованttем пройдеrl[Iьн :lлllтельIjостей и гlа\,з t] pt}]Mepax 214, Зl4, 4/-{, сtlчttнеllIте

р lrTш.lodlop пrул для р ] {тNII Iltec кL]г,о ocTI IHaTo 
"

14гра IIrl эле]\lеItтл|)Ilых музыкаJIьIIl>Iх IlHc,rpyNIeнTllx в ансапrбле

Совершегrствован}{е IIгры в де-гсI(ом инструNJентоJIt,ноNI аtlсамбле (оркестре). IiсполненIJе

оркестровых партIlтур для l]азлllчtlых сос,гавоI] (r,рr,tlпы ударL{ых инструл.{еtlтов различных
тепIбров, включенIIе в оркестр партии сlrн,теза,гора).

Co;reBHoBirH l{e кл ассо в I Ia луч ш I lt"l NIуз ыкал ьн ый прое к,г кСочttняеIчI сказк\,).

Широка страна Nlоя llолltая
Творчество народов I)оссltи. Форпrrlрованllе з}-lаtIl{}"1 о Nlузыкальном Il поэтl{ческоN,I

фоrrьклоре, нацr{оtIальных t.]Llc1-1]ylvleIlTiIx, гlацllоlrа,lьнсlii оде)Itде, PaзBtlTlre навыI(ов

ансамблевого, хорового гIенliя, Элелlенты дв},хголосtIя,
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Солержание обучения по видам деятельности:
Слушание I\.{узыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народньж

песен разньн x(al-IpoB, песен народов, про)кt{ваюш.t1.1х в l-lаlllJоIlальных республtlках России;
звучанlrе нац[lональных }1HcTpyMeI{ToB, Прослl,шliванl,,lе lreceH народов Россрtи в

lIсполненl{ lt ф ольклорньгх Lt этl r ограф tt.{ecK IIx ансаплбле t"t.

}l[спо.пненIlе песеII народов Poccltlt разлIIIIных жаLiров колыбельн619, хLlроводные,
плясовые и др.) в сопрово)iдеFlIlI1 н;iродн1,Iх tll{cTpyMeHToB. Пенltе acapella. канонов,

включение элементов двухголос}lя. I)азучltваI]ие песен по IIотам.

I;Iгра на музыкальных tlIIстрyп{енl,ах в аIrсапlбле. l{сполненлtе на народных

lI}IcTpy]\4eHTax (свирели, )liilлeL"lKtl, гусJIII, балалаt"лttll, свlIстулькi{, ло)кки, трещотки.

}i&родныо I{нструменты регI{o]Jа ll др ) рrlт]чll1ческllх партIlтур Il аккомпаI]ементов к

]!{vзы кал ьн ы ]\4 проI]зведен I 
jя]ч1, д та K)lie просте й ш l.tx гtа 1.1 гр ы rше й.

i{г;lы-драматltзацlIll. РазыгрываllI]е наро/1lIых Ilесеl] по роляN,L Театралlrзацlrя
неболышrтх }IнструNIент&лIэнь]х tlbec разrlых Ilародов PocCtlrt Саrr,лостоя,гельный подбор lr

прll1\.lененl{е элемен-гарных rlнс,гl]у1\4ентов в создАtiиii м)/зыкilльногсl образа,

Хоllовая tl,цаtlета

Хоровая м\,зь]ка, хоровые IioJlлeIiTLlB1,I !j I,Ix вIjды (с]\lсшанньlе. ilieHcK1,1e, ]\4V)ItcKtle,

летские) Накопленltе хо])ового репертуаI)а, coBepLlleнcTBoBaHlle музыкально-
Ilсполн] lтеJlьской кул ьтуры.

Соде;uкаlt Ire обуч elr l|я п о I}Ilдt Nt дея],е.Il t'rr ос,гIl :

С.лушаrlие lrроltзведсllltй в IlсполненlIll хоровых коллектI]вов. Акадепtического

ансаiчtбля песнI.{ ll пляскI,{ РоссиЙскоГr Армltlt LltчIени А АлексаtIдрова, ГосуларствеFlного

акадеNl]Iческого рчсского народного хорап/у A.I], Свешrнllкова, Госуларстве}Iного

акадеNIlILtеского рчсского народного хора rrп,r N{ Е Пя,гttttцltоlтl. Большого детского хора

ltlreHи В С. Попова и др. Определенrlе вIJда xol)a по сос,гitвч гоJIосов: детский. л<енскllй.

лt\,;ltскоГ,t. сNIешаFI}iыl"t, опрелеленtlе тIIпа xopil гIо xa]]aKTep)r llсгlолtlения: акаде]\Iрtческий,

народныi"].

Сове;lшенствовпнIIе х0|)ового Ilсполl{еtllrя: ра.звитIlе основIJых хоl]овых навыl(ов,

э1\1оцIlонально-вь]разlIтельное Ilсполllеl{Ilе хоровых проIlзведенllй. НакоплеrI}Iе хорового

реперт),ара. llсполгtенlrе xopoBblx проllзведенl.rй классlIчссксlй и coBpeMeHHoli музыкI] с

эле]\IентаN.l t,l д вух г()лосия.

N'Ill;l орltес-гllа
Сrtьrфонлтчесttttit оркес,гр Формlrllовагtllе знtlllи}"j об основFlых группах

сttпtфонtlческого оркестра. виды ].lнс,гр}/N{еIIтов, тепtбры. )Iiall1l концерта, концерты для

солIIрчlоtllего tIHcтpyMeH,l,a (сrtрlrпrtи. фортепI{ано, гII,гаllы Ir д1l,) lI оркестра,

Содер;канltе обуllсIIIIя по вrlдil]\I леr]тельll0с,гll:
С.пуlшание tРllагментоI} пI)оlIзведеIlий NlIIJ]OBoI"| ]\IузLIка.пьнойt классttltll с ярко}"I

opKecT,poBKoli в l{сполнениlI выдаIощI,1хся NIузыlitIнтов-llсполнltтелей, t]сполнt{тельскIIх

коллективов. Узнаванlrе осlIовных оркес,rровых груtlп и тепtбров LIHcTpyMeHToB

сиrulсРонll.tеского оркестра. ГlрI,1меры IVl.П. N4усоргскиГr <I(арт,l,ttlки с выставкtt) (в

оркесl,ровке М. Равеля); Б. Брriттен кПуr-евоllLlтель по оркестру для N.Iолоде)litl)) 1,1 друг}lе.

Прослушl-tванl1е фllагплентов коIlцер,гов для соjlIIрчюш_lего IiHcTpyMe}ITa (фортепиано.

скрllпка, вtlолонt{ель, гlIтара 1I др,) [r оркестра.
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}lузыltа.пьн:rя BllttTOpIlHil кУгадай ИНСТРУI''IеНТ). Вttкторина-соревноi]анttе на
опреде"IенLtе тембра разл]IчныХ ItHcTpyrVIeFIToB и оl)кестровых групгl,

IIгра lra NIузыкальных IiHcTp)/NleнTax в ансапlб.пе, Исполненrtе инструментальных
Ml IHl{aT}op ( соло-туттL]) ор кестром эл ементар I Iых Ll I,tcTpyM е нтов.

,Шспо.пненllе песеIt в сопрово)liденt]tl оркестра элеNlентар}{ого музиL(l{рованl]я
Начальные навыкli пен}lя под фонограN,lr\,Iу.

il,Iузы кальная граNtота
основы М)/зыкальноIi ц)амоты. Llтение Ho,r Пенttе по нотам с тактирован].lем.

}ic по.1-1н ен lle канонов. Интерваrl ы Il трез вy ч l1я.

Содер;канIrс обучеllия по вIlдаNt деятельrlостIl:
LITeHrle нот хоровьlх tl opкecTpoвbix пill]тtlt"{.

OcBoelrrle lIовых э,Iе]\IсII-гоВ N{}зыкilльНо}'I граN,Iоть] . }]нтервалы в пределах октавы"
]\,Iа7liо]]L]ьiе 1,I мtIнорные ТРезвYLtIIя. Пенrrе N,Iелодtlt{ескI{х IIнтервалоВ }t трезвучиI"r с
I.Iспользован}iе]чI р\/чн ых зFlаIiов.

iIолбор п0 слух), с помощью ,VtIIlтеля проl'lденных песен на п,rеталлофоне,
ксrtлосРоr te, сlItIтезаторе.

l'Iузыlсально-игровilя деяте.'lЬ}lость. двл.IгательНые, рIIтfuILtЧескl{е t.I N,'елодическ'Iе
ка.ноны-э стафеты i] колле к-гIt в н oN{ N,{уз l{ L(}.I ]]о ва Hr] I t,

Co,1rtHeHlle |)II1-1}ltlllec|(IIx l)llсytlков в форме рондо (с повторяtощIlмся реrРреном),
простсlй двухчастной lt,rрех,ластной форплах, co.tttHeHrte простых аккомпанементов
11спольз ова н I 1 eNl I l нтер вал о в и,]-р ез B\,.l и й,

1,Iг;rа lla э.пе}|е}lта|)IlыI i\,lYзI>llt:l.:Iьных IIIIстI)упIен-г:lх в аllсамбле. Ипrпlrовизаuия
с llспоJIьЗован!lеNI пройденных I1нтеl]валоВ Ll l^peзB\IlItIt'{. Прtlшлененltе l]нтсрвалов tl
трезвучltli в l{t{струп{еIIтальIlоN,I соп])ово)ItденlILj к пllоilленным песням. в партtIIl
сI.Iнтезатора.

I'а']у,1113-rrпе хоровых II оркестроt]ых партr.lii по HoTa]vI; IlсполнснtIе Ilo HoTa]\I
ор l(ecTpo в ых партI ITyp рalзлl]ti н ых состав ов

Слушанtrе N,lногоголосiIых (два-трIл голоса) хоровых пl]оlIзведе}lи}-1 хорального
склада, узгlаBilнtre проI"Iденны\ I ItITepвалсlв tT трез ву,tl lй

(Dоllпrы lr iкilнры в l\t\lзl}Iке

Простые дв\хчастI,1ая l.t т})ехLIас:гная форrulы, варrIацlI1.1 FIa HoBolvl мчзыкальноNI
матерIlале, Форп.ла рондо.

Соле;r;кан lle обу.t eltll rI п о l] 1.1л :l пr дея-l.с.п t,}I ос,trl :

Сi,rушание 1\,IузыкальLlых проL{звсденrlй, FlaIIIIcaHHbix в разных tPopMax I.1 жанрах.
Опрелеленllе соедtIненttt"t (lорirtы ронло IJ разлII1II,1I)lх iliaнpol]. Прtlмеры. Д Б Кабалевсrtrrli
<Рондо-пtарш>. <Рондо-та}lец)). кРондо-песttя>. Л Бетховен <<Ярость по поводу потерянного
гроша)) ПрослушlrванI,1е оркестI)овЫх проlIзвеi]е}]I{t"I, написанFIых в форп,lе вариациГl
ПрrllIеры. М И, Г:tltнка <АllагоrIская хота)), N.4, Равель кБолеро>. Активное с,lушанлrе с
элеN{еI]таN,{ll пластrIческого IlIJTOHtlpoBaHIlя пьес-сценоIt, пьес-портретов в простой
лвчхt{астнс)}"l Ir прос,го["{ Tpexrlacl Hoii форlrах I{ др,

N'Iузыltалl)н0-Ilгроваrl деrlтс.пЬIlость' Форма роtIдо ll варIIацtt}1 ts м)Iзыкально-
рrIт]\"r1,1чесl(Ijх L{грах с rlr]стр\/Nlеt{,гамIl (череловаrrIlе рIlтlчIiIческого тутти I,I РtIТlч1I]tIеского
cojlo на ра,злtiчныХ элемегlта,рIlых l.rНcTl]yМeНl-tlx (бубеrl, тап,rбl,рltн и др ).

в

с
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]{сполненlrе хоровых проrtзllедеlIltit в форrrе роrIдо. 14нструментальныii

аккомпанемеrIт с применеtlI{ем рI,1тмtrческого ocTliHaTo, [1н,герваJlов t.l трезвучий.

I,I гра на элеN{ентарных ]\lузы Ka;rbH ы х Il lI cT,py]\l ен-tllх в ан сапtбл е,

Сочrtненrrе tt исполнение на элеме[lтарIrых t{IIcTp},N.{eHTax пьес в разлI]чных формах lr

жанрах с применеI{l{ем пl]оt"rде]{ных мелодt{I(о-рtlтмllческ]{х формул, IJнтервалов, ,грезвучий,

лаДов.
i''],]l
l lll :

il

Я - ар"гист

Co_1IbHoe l.t ансамблевое NlyзLILlIlpoвaнL]e (вокальt,lое rI инструl\.{ентальное). ТвОрчеСкОе

BaHIle

l)азу.111зп*rrrе песеFi к празднI.1кам (FIовыii год. /[ень Защltтнtlка, ОтеЧеСТВа,

I\4е;tлународныr:t день 8 пtарта, годовоl"t кl]уг каJIендарных празднttков, празднlIкIl

rIерковIIого календаря и другirе), подготовка концертных проц)а]чI\i.

Содержание обучения по видам деятельности:
I,[сполненllе пройдеttllых хоl)овых u ltllст|)),]\lеtll а.пьных произведениi,r в

школьных меропрI.1r{тl]як" посвященI]ых празднr.rкitм. тор)кествеlJНыN4 событltям.

I'Iодго,говttа концертIIIIIх ttрограl\,l}t, вI{лlочаюLцl]х произведенIIя для хоровогО lI

l1}IстрчNlIентального (либо соrзпtестного) NIузtrц1,Iрования, в том чL{сле муЗь]кv наРОдОв

pclcclllr

Учсtспtt.tе в llIllojlblIыx, !)eZllO1lL:_1blrыx lt Gccp()Ccllitc,t;ttx "1ll,зыlia.Ilblro-|tcп().|llrtlllle.|lbcKlrx

rfle с ttt t.t Bct. t st-y, ка l l к),]р c(tx t t tl t. d.

Itопtандные состязill{lIrI . вIlкторI.1tIы Htl oclJoBe I,1зученного NlузыкальrIого маТеРlIалал

рriтмическItе эстасЬеты; рII,г]\,{Ilчесliое эхо, 1]tl,гl\1l]ческllе (диалогll) с прtIмененIIе]\i

)1CJlo)t(HeH н ых ритN{оd)орNlул,
l{гра tla эле]\,lеlr-гiiI)н1,Iх }Iyзыка.пr,IIых IlHcTpyNleнTax в ЛнСаМбЛе.

CoBeprlreHcTIioBaI|lle rr:lвыItа Il]\Iпl]овIl]ацlIlt. I,1мпllовtIзаtllt>t на эле]\,lентарных

мчзыкальных I-IIICTpy]\{eНTax. lrHcTpy\.,IeH],;lx народного оркестра, сIlнтеЗаТОРе С

}{спользованltем проt-'.tденных NIслодl{чесIiих I] рпl,Nlllческltх формl,л. CopeBHoBaнlle СОЛliСТа

It оркестра - IIсполнение (Kotltlepтtlblx) форм.
N,lуз ы кпльно-театI)а.п tl:} о ва tIt t ое п I)ед cTrl в.п etI l{ е

}ч{узыкально-театра.[IIзованF{ое представJIеFIIIе KaI( результат освоения пРоц)аМмЫ В

l-peTbeNl классе.

Содер;кан tt е об1,,1 g1 1 ltrI I] о вIlда]\r деяте.пьIr ocTtI :

Совместное ytlacTlte обl,чающttхся. педагоI,ов, родIIl-елсЙ в подготовке и пРОвеДеНt{ll

]vIузы кально-театрализованного предста влеI Il{я. Разработка сценарt{ев муЗЫкаЛьнО-

театрал ьных, музыкально-дl_]а N.{aT,l trlecKI.1x, IioFILtel]TH ь]х ко\4 позi{]-lи}*I с I IспоЛ ЬЗОВаI{1lеП,I

пройденlrого хорового ].t IlIlструмен,гального N{атерL]ала. Рекомендуемь]е т,е\4ы. <Ntoя

Родriна>. кLIIирока страна ]\,Iоя родная>. кСriазка в музыIiе), (I{aI]Ia шкоJIьная плаНеТа),

<N4l,rp природы) l{ другilе.'I'еатllалltзсltsанl{ые (lорrrы проведенI]я открытых yРОкОВ.

коllt]ертов.ПодготовкЗ ]I |)сlЗ1,1I-1)ыван1,Iе сказок, сРоrlьклорlrых композI.1цtIй, театрализацlIя

хоровыХ гIроl.tзведениЙ с включеНtlеN4 элементоВ t{|уIПРОВIlЗаЦI.1lI. Y,lacTrre родlrтелеl:t в

мYзыкальНо-театралt{зованньiХ предстаl]леtlIIяХ (y.tltcTtte в разработке сценар!,Iев,

подготовке N{узыкально-]lнстр\/N4енталь1-1ых нопlеров, рекi]Ilзt,lта и декорацtll"l, кос-гюI\,{ов II

т,л ) Соз.лание музыкально--геlIтральIIого коллеliтllL]а: l]аспределеIJLIе ролей: (ре}lil4ссеры)),

(артtIсты), ((\IузыIiанты). (хчдо}IiLlltкI,1) lI т.д.
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4 класс

ПecHlt народов iuирil
песня как отрал(ение llcToplrlr культуры pt быта

)TiaHpoBoe содер)канI{е, с:груктур]Iые) N{елодIlческие
HapoJoB \IIipa

: Содержание обучения по видам деятельности:
С,rr,шанрlе песен народов Mlrpil с эJlементами аtIалtIза х{анрового разнообразия,

ритI,{tlческ]Iх особенностей песен разFIых l)егI joнoB. гIриемов развитl{я (повтор.
BapI 1антность. контраст).

lIсполненIIе песен на])одов ]\{l1pa с более сло}l(iIыми
(сrlнкопа, пчt{кт[lрныr"r ритм) [t разлLtчllыN{}I т[tIIами двI,1rtiеFl11я
аккорда, скачкаьtrt)

ШгJrа на э.пепIеIIтаI)Ilых N,Iузыti:l.ПЬн1,Iх I,1IIcTl]Y]ueHT:lx в ансамбле. Исполненttе
opl(ecTpOBbЖ партI]туР с отtIосиТель}Iо саN{остоrIтельнымIt по рI{тмIIческому pIrcylrKy
партIIя]\{II (напрIlпrер. pllTMIltlecKoe ocTrlHaTo / пlilэтltя, дl,блr.rруюшая pllT[,I мелодt{и.
п)rльсацtlя равны]чI[l длI{тель}IостямI.{ / две партr{и - рLlтl\II{ческое эхо t{ лр ) ИсполненI{е
простых ансамблевыХ Дуэтов. ,l,ptlo, copeBHoBaI-tlIe ]\lаjIых 1lсполI{I.1тельск}ж групп

N'Iчз ыttальн:lя гра ]\IoTa

OcHoBt,l ]чIузыI(альI{ой г.рапrоты. Клю.tевые зIIаI(II
Чтенl,tе t,toT, Пенl,tе по HoTa]vI с,1 aKTtIpoBaHlleм, Исполltегtt.lе
Средства муз ы кал ь Hori вы раз t.t.гсль} locTI I.

содержание обучения по видам деятеJrьности:
Чтение нот хоровьж и оркестровьtх партий в тональносттх (д9

Разучlтвагrl]е хоровых I] оркестровых паl]тl]й по гtотап,I с TaliTtlpogat{I{eNI,

р},,tIlых зrlаков. Исполненl,rе простеГlшI,1х ]\{елодIlLlесI(llх KatlOHOB По гIOTaN,I

IJодбор по с.пYху с по]\Iощьtо уtiLIтеля пройдеьtных песеIl,
14гра на элеj\IеIiт:1l)Ilы]i }1YзыItа.пы{ых ltHcTl)Yi\leIITax в ансапlбле. Сочltненttе

рIIтN4l,1ческlrх ptrcyНKoB в форvrе рондо. в rlpocToii дt]ухtlастноГl и простой трехчастrtоt-t
формах. IIсполненt,Iе Ilx на i\4vзыкальных инструI\.,1ентах. [)итшllt.tескI{е каноны на основе
освоенFIых рlrтпlоформул. Прtllvlененl{е lIростых IilITepBa,]IoB lj ]\Iа)tiорtlого II \{[iнорного
трезвYчII["r в аккомПанеNIегlте tc гtройденtlып,l xopoBbIN{ проI1зведенI{ям (в партI1ях
мета,rлофона, ксилофона, Cll нтезатора).

lIHcT;ryпreliTa.пbIIilrI ll Boltil.]lbll1lя llNlпt)овtl,]1lцIlя с t.lспользованllеNr прос".ых
].l нтерв aJ о в, мажо р н ого и N,l].l Fl о р но t.о тl)ез ву ч ]] t"i

Оркес,гров;lr] NIузLt ка
]]ltды оркестров. сIlмdlонl.tчесlсliй, каr,тсрный, дчхсlвой, народныt-1, дясазовый.

эстралный. ФорпlированI]е зtiанlrй об ocнoBtIbIX гр)/ппах) особенностях ycTpol-1cTi]a lI
теltбров IIнструмен"гов. Оркестllовltя парl tlTyl]a ЭлектропIузыкальные llнструп.Iенты
Сllttтеза,rо1) как lIHcTpy]\,leI{T-o]]]iecTp. ()сознанllе r-ембровt,lх воз]\,lо)IiностеГl син.гезатора в
гIр а KTi ltlecKoil rlспол н lrтел ьс к о ii деятел ь tl ости.

Содер;каll lte обу.l ell1.Iя ilо It IIдаNr деят.с.пьI l ocTll :

различньк народов M}rpa. Образное и
}l рIIтмическlrе особенности песен

ритмическими рисункамlr
(поступенное, по звукам

ll тональLlостtt (до двух знаков)
канонов. I,1н,гервалы и трезвyчия

, ДВУХ ЗНаКОВ).

с пpIl]VIeHe}{lIe]\l
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lli i] , Слушанlrе произведенlлlyl для сltмфоlllлческого, камерногол Дfхового, народного
0рsестров. Примеры: оркестровые произведения А, Вtlвальди, В. Блажевича, В. Агапкrrна,
В. Андреева; песни военньж лет в L{сполнении духовьж оркестров, лирические песни в
иOполнении народньгх сркестров; произведенLlя для баяна, домры, балалайки-соло,
fiародных инструментов региона и др.

Игра на эле]vIеIlтRI)Ilы)i гt{у]ыка.пьItых IrHcTl)yNteHTax в ансапrбле.
оркестровЬж партtlтУр с са]\{осТоЯТеЛЬtJып,Ill по рtjт]\,lllческому pplcyНKy партtlя]\IIl
ансамбляХ разлt{ч]{огО состаt]а; раз\/t]tiваtIIIе пl]остых аriсамблевых дуэтов,
copeBHoBaHlje малых IjсIlолFlt,lтельскI{х групп. Гlолбор тембров tia сtlнтезаторел

И.ра
Игра в

Tp[ro,

I{гра в

пOдражанlIе разлIlчным [rHcTpy \,1е}п-аN,I.

N,IyзыltальtlO-сцен ItrIcc кIIе жа н |)ы
БаЛеТ, ОПеРа, N,{IОз I j кJI. Оз накопл-псн l lе с il(tlH poBыi\I li l J с,груктур IlыI\4 L{ особенностямlt и

р аз носlбраз }{ем муз ыкал b}l о-театр ал ьн ых п pol t:з велеt t t t й,

Соле р;кан rlc обу.1 911 1{яl t l0 вtlдll ]\t деятсл bIl ос-гrr :

С.пушание Il просNIот,р tРрагпlсlrтOв liз K.l1lccllltecKIlX ОПеР, ба.ilетов lI пtIозrlкJов.
CpaBlleHlte особенгiостей ilil11lpa и с-груктуры ]\4узыкально-сценическ}lх проltзведенlrit,
фчнкчий балета и хора в опере, С]ltнтез IlcкyccTв в м)/зыкальIlо-сценIlческл.lх жанрах. роль
декорацlrй в музыкально\I сllсктакле. N,lacTepcTBo худо)IIFI lIка-декоратора ll т.д. Ilрrrплеры.
п и. Чайковскlll"r кЩелкУt{tIIlк)), Ii. Ха.tатl,рягt кЧlтпол,тllно>, I-I А. Рlrлтскltй-Корсаков
к(-'негуlэоч r<а>.

fl'lrаrrатll:з:rция отдел1,IILlх (l;lлгменr,t)в i\rу]ыка.пr)но-сцеIlItttеских произведеtlиl--t.
ДраматизаlItjя песеН Прrtплеры. р н tl <Здравсr.в}.t]i, гостьrI зIll\Iа), р. Род;rtерс KYpoKlr
I\,IvзыкI,J)) }lз мюзr,lкJlа <Звукtl NI\,зык}{), англrriiская llародная пссl{я кПусть делак)-г все так,
как я) (обр. А. f{олl,ханяна).

lIузыltа Klrllo
(Dopb,tllpoBaHIle знанI.1й об особеlIностях t(Itно]\Iузь]кI] I{ lчlузыки к мультфltльr,tам

Инфорплацllя о ко]\lгIозиторах. сочtII{я}о[tI,IХ М\]зыку к де.гсI(tIм филььлал.t tt пrу-пьтфllJlьма]\l
Соле ;r;KaH ие обуч ell l{rl Ilo l} Ilд:l ]\I дся1.().II r-Il ос,гlt :

iIроспlотР сРрпгпtеltтtlв ле-гсlilIХ ltllrtOt|lrI.;tb]\IoB Il пrу.пьтtРll.uьмов, дналllЗ функцrrir
II эмоцIIоlJально-образного содер)I(аFIljя Nl}lзыкальrIоI-о сопрово)IценrIя;

о xapaкTeplIcTtIKa деl"IствуlоIIli,ж лIIЦ (,пеitгмотиВы), времеНи Ii среды деЙ]ствllя;
о создаIIIJе эN,IоцI]оl{llльного dlorra,
. выра}LеIJIIеобrцеr,осl\IысловогоконтеiiсTadlltль;r,lа

Прrlшtеры. с}ильмы-сказкtl <Nlоро:зко>l (pe;ttltccep А Роу. ко\4пози"го])
Н Булашrtина), кПосле до)Iiдt]iII(а в tIетве]]г)> (pe;ttttccep N4 }озовскltй, композитор Г
I-rlадков), <Прllклtо,tения Буllttтtlно> (pe;rtIrcce1l II He.taeB, ко]\,lпозr]тор Д Рыбников).
Мульт(lrтлЬмы. \'. lrlсней кIlаttвные сtlпlсРоtltlиl), NIV]ыкалыIые xapaкTepllcTllкIl героев в
мvльт(ll{льмах россrtйскttх l]e)liиccel]oB-aHi]NlaTol]ot] в. KoTetto.1KltHa, А. Т'атарского, А
Хржановского, Ю, Норшtтеl"lна. I-, БарлlItiа, А. l1cтpoBa rr др N{узыка к мyль,г(lильмам,
KBltHHii Пу,х> (М. Ваirr;берг), <<i--I},, поголlr> (д f.{ep;ltaBt.lH. д. Зацепlrtr), кПриключенtrя KoTir
,|Iеопольла> (Б СавеЛьев, II lir,дрlrна), кl{роксlдltЛ Г'ена tt Liебурашка> (В Шаrrгrскиl-r)

I{сполнеltlrе песеIl ttз кtlrtо(lttльмоВ Il м\/лLт(ЬIIJIь]\,Iоt], Работа ttад выра:j]IтельныN{
llсllолненI]е]\4 вокальrtых (ансапiблевt,lх rr хоровых) проl{звеjtеI-tttй с акttомпанt{роi]аt{ием
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СозданlIе l\t),зыl(ал ьн ы х

tT му-льтфильп.{ов.

композициi,r на основе сюжетов различных кинофильмов

У.lrlмся, играя
Музыrtальные в}r]<торlII{ы, itгры, тестироваI-Iие, [,lNJпров!]зации. подбор по слуху.

соревнованtIя по группап,1, ко}]курсы, направлеrItI1,Iе на вьUIв-гIение результа]гов освоенIIя

програ]\IN.,Iы.

Соле;uкание обучеllltя по вrtдlt]u деrlтель}lостлI:
N,lчзыкально-пгроваrl деятельrlость. РltтшtrtческItе [,lгры, l.{гры-соревнования на

правI{льное опреде-lIенl,lе tla сл}}; Ll в нотах элеfuIе[Iтов м}/зыкальt]оii речи. Ип,tпрtlвtlзацltя-

copeBLIoBaHIre на основе задаtlных моделей. по;tбор по слуху простых музыкальньн
посl-роенIIt"I. llсполrIенI{е изуIIенных гIесен в форпле коN,{андrIого соI]ев}jования.

Я - apTlrcT
Сольное и ансамб.певое lv1узIjцllрование (вокальttое и [tнструN,Iентальное) Творческое

copeBHoBaHlIe

Раз1,.111uuп,,a песен к празднljIiам (Новьrй год, !(ень Защllтнltка Отечества"

lr4е;rtдунаlэодI{ыt"I день 8 пrарr,а. годовоii круг liалеllдарI{},Iх празднL-lков. празднllкIt

це]]Iiов}Iого календаря lt др}гtIс,), подготовl(а концертных tlрограN{]\,1,

СJолерiкан ие обуч ell ия по вI,Iдil]\I деяl,t]льIIостI,I :

1,1спо.лненltе пl)оt"lдеIllIых хоровых ll IlIlст|)},]\lен,I,а.пьных проrtзведеltиir в

шliольных меропрliятlrях, посвящеFIных празднIII(аN,1, 1,ор)кественным событttям

14сполненttе песен в согIрово)](деtlt.Iи дi]I.1гатель1-1о-пJIастtiltескоГr. lIнструIuентально-

рtt-гN,{ ической лtмпровl{зации,

rJодготовка копцертltlllх Il|)огI)аNl}l, вклIоL]ающих произведен}{я лля хорового и

Ilr{стl]у]\Iентitльного (либо соl]illес,г}{оi-о) пtчзltцлtроваIltiя 1,1 ол)а)iаюlцих поJlнот\ TeN{aTIIKIl

освоенного у.tебного пред 1\{ета,

Учасtltt.tе б l.rп;о.|llrltых, ])a?llOll(I.1lllllbt.\ ll liL,L,|)l)L,L,t!itc,t;ttx,1l)jзl,tt{a.]!lrtl()-llcl'lO.]1lltllle"ц,lrcKlrx

,f п,t lttttbrt.tst.y, t:()ltK) |)c.l.\ ll Jl1,1),

Копtаllдные состя],llIIIrI: BllKTopIlHb] на ocl:IoBe IlзуLIенного N,Iчзь]кального матерlIала:

pItTN,{I4чecKlte эстафеты. pl{TNII]tIeCKoe эхо, рI{тмIIческI.1е (диалогrl) с приNIенеtIием всего

раз нообр аз ltя проliденных р I ITI\] ос}орп{ул.

I,1г;rа на элеме}lтil1)lILIх ]\{yзыкп.пьtlых lIlIcTl)yillellTax в ансамб.пе. Oркестре.

Импровllзацllя на элементарtiых NI\/зыI,альныy l]HcTpyMeFITax, l]HcTpyMeнTax г]ародног0

opкecTpa, с]Iнтезаторе с tlспо-чьзоваFll{см всех проi]денных NlелодIlческих It ритмL{ческ[н

формул. CiopeBHoBal l}le: (солliс,г -сол I{cT), (сол IlcT -op]iecTp).
Co;reBHoB:rtlиe кJIассов, лучlllее l1сгIол}lенIIе пl]оl]зведенlrr:l хорового,

lItIстрчN{еI{тального. музыка"r]ьно-театрального регlертуара, пI)оi:{денньж за весь перI{од

обучеllrtя

},I уз ыка.п ь rrо-теilтl)ал tl,} о ва Ilrl ое п р ед ста в.п е l I lI е

N{l,зыкально-театралIlзованное представлснI]е KaIi Llтоговыl:l резуJIьтат осI]оеt{tlя

проц)а]\{]чIы.

Солерiкан lie обуч ell 1.1 rl lt о l}ltдilýr деятс.п ьrl ос,гrl :

Совместное y.lacTlIe об1 .tающltхсrl, гIедагогов, родIllелей в подготовке l] проведеF{t{}I

мчзы каJlьно-театралI]зова н но го предста в.rтенlIя, l)азработка сценарl]ев музыкальнО-

театрал ьi]ых, м},зы кальI {о-дl]а i\Ial],I ItIecKIIx, Iiotl церl-н ых ]iо\,1позI.,IцI4t"l с I,Iспол bЗoBal Ille]\I
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пройдеIJного хорового ],I II}iстрvмен,rаль}{ого ]\4атерtrала, Подгсlтовка il рrвыгрыванI{е
\п/зыкальНо-теац]алЬньж поста}Iовок. ]\IузыкальtIо-лра]\{атI]ческIIх ко]\{позициt*I по NIоТиI]а]\,I
]tзвестных пlультфильмов, dlttльмов-сказок, ollep Ii балетов на сказоч}lые сю)tiеты. Участttе
1-,о:ltтелеЙ в музыкально-театраJизованных ПредставлеIJI,Iях (участие в разработке
сценарIlев. подгоl,овке музыкально-I]нструмеFIтальных }loN.{el]oB, l]еквиз}rта il лекораций,
костhf\lов lT т.д.). Созданlrе Nlузыкально-театральlIого коллектLlва: распределенllе рсlлей(pe7lilrcce]]ы). (apTI]cTbD), (N4узы канты)), (худох{н}IкII) il т.д,

l'eпtaTl,t.lecKoe п.паlI IlpoBa ние

1 к.пасс

2 клпсс

3 класс

Наименование разделов и тем Колl.t.tес,гво t]acoB
колirчество
KotITp работ

N4узыка вокруг нас

Музыка и ты

лъ,

rrlп
Hallп,teHoBaHIJe раздело в Ll Tei\,I Колl,t.lес,гво !lacoB

Колr.t,lество

контр работ
l россllя - Родина моя

_,)

2, Щень, полныl"I собьlтий б
J О России петь, что стре^{],lться в храм 7
1. Горli, гори ясно, чтобы не погасло _)

5 В r,lу,зыкальгtом театре _)

б В концертно]\{ зале _)

7
L[тоб музыкантом быть, Tlllt надобrtо

уN,lеFIье
,)

1

lI,гого 34 l

.]\9

п/л
HalrпleHoBaHlre разделов I] TeN,l Коли.tес,гво llacoB Кол1.1.tеств0

контр работ
1 Росс1.1я - Родиtrа п,tоя 5

2, День, полны1-1 собьпий 4
3 о Росси1.1 петь. 1lTo стре]\I]lться в xpa]\,I 7
4., I'oprr, горIi яс[Iо, чтобы I{e погасло J

5. В музыкалы-tомI театре 6

;i
]

19



6.',: В концертном зале )
tIтоб музыкантом бы,гь,,гitк надобrtо
yN,IeHbe

1
l

I,ITor ] 34 1

4 класс

}]9

п/п
НаипленованtIе разделов и TeN,I Iiоли.tество tlacoB

I(олl1,1ество

контр работ
1 Россия - Родина моя 4
2, ,Щень, полный собьlтий )
J, В rtузыкально]\,{ театре 6

4 Горir, горtI ясно. чтобы }{е погасло J

_ý
"]. В концертноп,1 зале б

б о Poccrlrl петь. IIто с,тре]\1Ilться в xpaN,l )
LIтоб музыкаI{том быть, T:tK надобно

умеFIье
5

l

]{того 34 1

ii
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