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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  по музыке предназначена для обучения учащихся 3 класса 

общеобразовательных школ. Программа составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству второго поколения,Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой. 

Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета 

«Музыка», всего - 34 часа, в том числе 2 обобщающих урока. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е. 

Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» 

для 1-4 классов образовательных учреждений; учебник «Музыка» 3 класс (М.: Просвещение, 2008), 

рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию, пособие для учителя 

«Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 классы:  (М.: Просвещение, 2014). 

 

 

Основные цели и задачи изучения музыки в начальной школе 

 

Цель уроков музыки в 3 классе – формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры.  

 

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

. Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные 

сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через интерес 

первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже 

имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных представлений о различных 
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явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких 

музыкальных и художественных образах. 

 

Задачи уроков музыки в 3 классе: 

 

 - развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной 

природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы:  

 

          - Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

          - Метод эмоциональной драматургии; 

          - Метод создания «композиций»; 

          - Метод игры; 

          - Метод художественного контекста. 

 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных 

произведений на определение эмоционального содержания; итоговый контроль 

выполняется в виде тестирования, разработанного автором. 
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Общая характеристика курса 

 
          Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» 

.Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 3 классе – 34 часа (из 

расчета 1 раз в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, ИКТ, здоровьесберегающие, технология 

критического мышления, проектная деятельность. 
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и 

письменный опрос, викторины и тестовые задания. 

 

                                     Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной школы 

программы по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 
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— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обучающимися основной школы по музыке выражаются в 

следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала, народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального 

языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 
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-применение специальной терминологии для классификации 

различных явлений музыкальной культуры; 

-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа 

и разных народов мира; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 
Содержание курса 

          Содержание программы 3 класса органично связанную с содержанием 

программы 1-2 класса, также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы 

этой связи расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида 

искусства, осознание ее как звучащего искусства. 

Важно, что программное содержание 3 класса направлено на накопление у 

обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных понятий и терминов, 

приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более 

углубленному освоению музыки как «искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так 

же, как и в 1-2 классе) в разных формах общения с ней: слушании и размышлении, 

исполнении музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и с ориентацией на 

нотную запись, в музыкально-ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.  

   Программа 3 класса делится на несколько разделаов: 1.“Россия – Родина моя”  

(Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки..), 2. “ День, полный событий» (Выразительность 

и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке..), 3.« О России 

петь – что стремиться в храм» (Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской.), 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (Жанр былины. Певцы-

гусляры. Образы былинныхсказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов.), 5. «В музыкальном театре» (Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения), 6. «В 

концертном зале» (Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.). 7. . «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье.» (Роль композитора, исполнителя, слушателя в 

создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. Джаз - музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник 

вдохновения и радости.). 
 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  
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       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 умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. 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. 

 
Учебно-методическое обеспечение курса (УМК, материально-техническая 

база, список литературы  ,информационно-компьютерная поддержка учебного 

процесса) 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа 1-4 класс», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010.  
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количест

во часов 

Педагогические средства 

контроля обучающихся 

Урок обобщение Тестирование 

1 «Россия - Родина 

моя» 

5   

2 . «День, полный 

событий» 

4   

3. « О России петь – 

что стремиться в 

храм» 

4 1 1 

4. «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

5   

5. «В музыкальном 

театре» 

5   

6. «В концертном 

зале» 

6   

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

6 1 1 

Всего  34 2 2 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» (5ч.) 

 

Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Музыкальный материал: Симфония №4 главная мелодия 2-й части. П. 

Чайковский.«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. 

Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Виватные канты: «Радуйся, Русской - земле», «Орле Российский». Русские 

народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». «Александр 

Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. 

Глинка. 

 

Раздел 2. «День, полный событий»(4 ч.) 

 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.  

Музыкальный материал:«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. 

Барто.  

 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм»(4 ч.) 

 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Музыкальный материал: «Богородице Деве, радуйся» №6, из «Всенощной» С. 

Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божьей Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из 1 тома «Хорошо 

темперированного клавира». И. С. Бах. «Мама» из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос - 

суперзвезда» Л.Уэббер. «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, 

стихи А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». 

Слова А. Толстого.  

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  (5 ч.) 

 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов.  

Музыкальный материал: «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). Песни Баяна из оперы «Руслан 

и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта». С. Прокофьев. «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. 



 

10 

 

Мусоргского. «Прогулка», (Тюuльрийскuй сад» из сюиты «Картинки с выставки». 

М.Мусоргский. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  

 

 

Раздел 5. « Вмузыкальном театре»(5 ч.) 

 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения.  

Музыкальный материал: «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и 

Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-

Корсаков. «Океан - море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский - Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. «Звуки музыки», Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина.  

 

- Раздел 6. «В концертном зале»(6 ч.) 

 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал: Концерт №1для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части П. 

Чайковский. «Шутка» из Сюиты №2 для оркестра. и. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» №24 Н.Паганини. «Пер Гюнт», 

фрагменты из сюиты №1 и сюиты №2 Э.Григ. Симфония №3 «Героическая», фрагменты. Л. 

Бетховен. Соната №14 «Лунная», фрагмент l-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», 

«Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

«Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. 

Михайлова.  

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ... »(6 ч.) 

 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз - музыка 

ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 

 

Музыкальный материал: «Мелодия». П.Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. 

Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Снег идет» из 

«Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи и. 

Северянина. «Слава солнцу, слава миру!», канон. В. А. Моцарт. Симфония N2 40, фрагмент 

финала. В. А. Моцарт. 'Симфония N2 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с 

музыкой». И. Гайдн, русский текст п. Синявского. «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 

З.Александровой. «Всюду музыка живет» Я.Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», 

немецкая народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. «Колыбельная Клары» из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (ОБУЧЕННОСТИ) УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным по 

сравнению с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

- исполнитель — слушатель); 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

его концертного исполнения; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»; 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

форматах детского музицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления и творческих способностей учащихся; 

         - развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся научатся: 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 
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- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». 

Авторы программы « Музыка 1-4 классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 

М., Просвещение, 2011. 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина   Музыка: Учебник  для учащихся 3 класса.  

М.: Просвещение. 2013 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина   Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 

учащихся 3 класса.   М.: Просвещение. 2013 

3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (пособие для 

учителя)  М.: Просвещение 

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»  

 3 класс. М.  (на СД) 

5. Методические рекомендации к учебникам «Музыка» для 1-4 классов. М.: Просвещение, 

2012 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
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11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 

 

1.  «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2.  «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3.  Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4.  Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

5.  Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

6.  Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

7.  Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

8.  «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

9.  Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

10.  «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

11.  Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

12.  Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

13.  Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

14.  Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

15.  Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

16.  Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

17.  Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

18.  Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

19.  Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

20.  Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
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21.  Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

22.  Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

23.  Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

24.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

25.  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

26.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

27.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

28.  «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

29.  «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

30.  Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

31.  Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

32.  Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 1 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

33.  Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 1 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 

2003г. 

34.  Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 1класс», Волгоград, Корифей, 2005г 

35.  УзороваО.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

36.  Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

37.  Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

38.  Песенные сборники. 

39.  Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

40.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 
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41.   Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

42.  Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224 
 


