
Рабочая программа по «Музыке» 

(по авторской программе Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С. Шмагиной) 

1-4 класс 

 

                                                    Пояснительная записка 

            Рабочая  программа разработана на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования по  предмету «Музыка», программы авторской линии  

«Музыка 1-4 классы»-авторы: Г.П. Сергеева, Критская Е. Д, Шмагина Т.С.  (Москва. 
Просвещение, 2013).  

        «Музыка» в начальной школе является предметом цикла эстетических дисциплин 
входит в образовательную область «Искусство». 

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной 

программы ФГОС с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Примерная программа предусматривает изучение предмета « Музыка» в объеме 
1час в неделю, не менее 34 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение 
предмета « Музыка» в объеме 1час в неделю, не менее 34 часов в год. 

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-смычсловой сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетическое 
отношение к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

           Цель учебного предмета: 
            Формирование основ музыкальной культуры личности через эмоционально-

активное восприятие музыки. 
           Задачи: 

- сформировать представления о роли музыки в жизни человека 

- развить способности эмоционального восприятия, эстетического отношения к музыке 
через  музыкально-творческую деятельность учащегося 

- развить образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальные способности 
в различных видах  деятельности 
 - воспитать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, к традициям своего 

народа  
- накопление тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря 
- формирование опыта музицирования 
- сформировать основы  коммуникативных качеств личности  

            Принципы отбора содержания:  
преемственность целей и содержания образования, возрастные особенности развития 

учащихся, художественная ценность материала, его воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность; 
            Общая характеристика учебного предмета: 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 
призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, 
 музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 



Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 
входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
 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, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного . коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий. Форм общения 
с музыкой. которые предоставляются младшему школьнику. 
       Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

       Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности способствуют  индивидуально-личностному развитию учащихся, развитию 

эмоционально-эстетического восприятия музыки, раскрытию творческого потенциала 
ребёнка. 
      Место учебного предмета в учебном плане: 

     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 
на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа(1 

час в неделю,33 учебные недели), по 34 часа во 2,3 и 4 классах (1 час в неделю,34 учебные 
недели в каждом классе).  
В результате изучения курса « Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 
Личностные результаты: 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 
содержания; 

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, 

 первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 
наследии России; 

 устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям 
во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 
произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 эмпатия, как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 



 познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя 
и исполнителя музыкальных произведений; 

 представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.  

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 
смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 
результат собственных действий; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 
произведений разных жанров 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 
расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями ; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 
 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 выражать свое мнение, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 
правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
 стремиться к пониманию позиции другого человека.  

 

Предметные результаты: 
 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 
профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 
русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 
творчества. 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные        
интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 
формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 
общении со сверстниками; 

 -узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 
инструментов и певческих голосов.  

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 -узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
 

 



Планируемые результаты: 

В результате изучения предмета Музыки выпускники 1го класса научаться: 

 Воспринимать музыку различных жанров 

 Узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов  

 Исполнять музыкальные произведения различных форм и жанров  

 Эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 
 

В результате изучения предмета Музыки выпускники 2го класса научаться: 

 Эмоционально откликаться на искусство. выражая отношение к нему 

 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как о способе выражения чувств и мыслей человека 

 Соотносить выразительные и изобразительные интонации  

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
воплощения различных художественных образов  

 Исполнять произведения разных форм и жанров 
 

В результате изучения предмета Музыки выпускники 3-го класса научаться: 

 понимать особенности музыкального языка и основных  средств музыкальной 

выразительности ; 

 использовать  ассоциативно -образного мышление; 

 эмоционально откликаться на искусство. выражая отношение к нему 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как о способе выражения чувств и мыслей человека 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
воплощения различных художественных образов  

 исполнять произведения разных форм и жанров, демонстрируя основные навыки 
хорового, ансамблевого и сольного пения 

 
 В результате изучения предмета Музыки выпускники 4го класса научаться: 

 Эмоционально откликаться на искусство, выражая отношение к нему 

 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как о способе выражения чувств и мыслей человека 

 Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов 

 Соотносить выразительные и изобразительные интонации  

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
воплощения различных художественных образов 

 Исполнять произведения разных форм и жанров  
 

       Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями:  

« Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,  
« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 
варианты структурирования содержания авторских программ и учебников, различное 

распределение учебного материала и времен для его изучения. 

 

 



Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

     1 класс 

 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Примечания 
По программе  

Г.П. 
Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

По рабочей 
программе 

 

 

1 Музыка вокруг нас 16 16   

2 Музыка и ты 17 17  

 Всего 33 часа 33 часа  

 

                    2 класс 

 

№ 
п/п 

Название разделов и 
тем 

Количество часов 

Примечания 
По программе  

Г.П. 

Сергеевой, 
Е.Д.Критской 

По рабочей 

программе 

 

 

1 «Россия – Родина 

моя» 

3 2   

2 «День, полный 
событий.» 

6 7  

3 « О России петь- что 

стремиться в храм» 

5 5  

4 «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

4 4  

5 «В музыкальном 

театре» 

5 5  

6 «В концертном зале» 5 5  

7 «Чтоб музыкантом 
быть так надобно 
уменье…» 

6 6  

 Всего  34часа 34часа  

 

     3 класс 

 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Примечания 
По программе  

Г.П. 
Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

По рабочей 
программе 

 

 



1 «Россия – Родина 

моя» 

5 5   

2 «День, полный 
событий.» 

4 4  

3 « О России петь- что 

стремиться в храм» 

4 4  

4 «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

4 4  

5 «В музыкальном 

театре» 

6 6  

6 «В концертном зале» 6 6  

7 «Чтоб музыкантом 
быть так надобно 
уменье…» 

5 5  

 Всего  34часа 34часа  

 

                      4 класс 

 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Примечания 
По программе  

Г.П. 
Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

По рабочей 
программе 

 

1 «Россия – Родина 
моя» 

3 2   

2 « О России петь- что 

стремиться в храм» 

4 5  

3 «День, полный 
событий.» 

6 6  

4 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

3 4  

5 «В концертном зале» 5 5  

6 «В музыкальном 
театре» 

6 5  

7 «Чтоб музыкантом 

быть так надобно 
уменье…» 

7 6  

 Всего  34 часа 34 часа  

 

 

                                                         Формы контроля 

     1 класс 

 

Тема  Формы Сроки Используемые 

источники 

«Музыка вокруг нас»    

«Что я знаю о музыке» Устный опрос  Учебник Музыка 



 1 класс Е.Д. 

Критская 

Музыкальные инструменты 
 

Устный опрос  Учебник Музыка 
1 класс Е.Д. 

Критская 

Разыграй песню 
 

Творческая работа  Сборник  
« Антология 
детской песни» 

составитель А. 
Петров  

Хрестоматия с 
нотным 
материалом для 

1го класса .Е.Д. 
Критская. 

Музыка и Ты.    

Музыкальные портреты 

 

Творческая работа  Фонохрестоматия  

« Музыкальная 
литература» 2йгод 

обучения  Росмэн. 

« Концерт по заявкам» 
 

Концерт.  Хрестоматия с 
нотным 
материалом для 

1го класса .Е.Д. 
Критская. 

Опера-сказка.  Устный опрос  Учебник Музыка 

1 класс Е.Д. 
Критская 

Афиша. Программа. 
 

Концерт.  Сборник  
« Антология 

детской песни» 
составитель А. 

Петров  
Хрестоматия с 
нотным 

материалом для 
1го класса .Е.Д. 

Критская. 

 

 

                                                                 2 класс 

 

Тема  Формы Сроки Используемые 

источники 

«Россия-Родина моя»    

« Мелодия» 
 

Устный опрос  Учебник Музыка 
2 класс Е.Д. 
Критская 

День, полный событий    

Мир ребёнка в 

музыкальных интонациях 
 

Тестовое задание.  Фонохрестоматия  

« Музыкальная 
литература» 1йгод 



обучения  Росмэн. 

« Рисуем музыку» 

 

Творческая работа.  Е.А Смолина  

« Современный 
урок музыки» 

О России петь, что 

стремиться в храм 

   

 
 

«О России петь, что 
стремиться в храм!» 

 

Устный опрос.  Сборник  
« Антология 

детской песни» 
составитель А. 

Петров 
Хрестоматия с 
нотным 

материалом для 
2го класса .Е.Д. 

Критская. 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!- 
   

Фольклор - народная 

мудрость. 
 

Творческая работа.  Хрестоматия с 

нотным 
материалом для 
2го класса .Е.Д. 

Критская. 
Сборник русских 

народных песен. 

В музыкальном театре 

 
   

Театр оперы и балета 
 

Проверочная работа.  Фонохрестоматия  
« Музыкальная 

литература» 1йгод 
обучения  Росмэн. 

«В музыкальном театре» 

 

Тестовое задание.  Е.А Смолина  

« Современный 
урок музыки» 

« В концертном зале…»    

Симфонический оркестр 

 

Устный опрос.  Нотная 

хрестоматия для 
2го класса. Е.Д. 
Критская. 

 

Симфоническая сказка 
 

Проверочная работа.  Фонохрестоматия 
к уроку музыка1 

класс 

Музыкальная живопись. 
 

Творческая работа.  Е.А Смолина  
« Современный 

урок музыки» 

Увертюра, симфония. 
 
 

 
 

Тестовое задание.  Фонохрестоматия  
« Музыкальная 
литература» 1йгод 

обучения  Росмэн. 



Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…- 

   

Волшебный цветик-
семицветик 

 

Устный опрос.  Сборник  
« Антология 

детской песни» 
составитель А. 
Петров  

Хрестоматия с 
нотным 

материалом для 
2го класса .Е.Д. 
Критская. 

Всё в движении. 

 

Проверочная работа.  Г.Ф. Калинина 

Музыкальная 
литература  

« Творческие 
задания» 
Выпуск 1ый 

Природа и музыка 

 

Творческая работа.  Е.А Смолина  

« Современный 
урок музыки» 

«Иссякнут ли мелодии?» 

 

Концерт.  Сборник  

« Антология 
детской песни» 
составитель А. 

Петров  
Хрестоматия с 

нотным 
материалом для 
2го класса .Е.Д. 

Критская. 

 

                                                                 3 класс 

 

Тема  Формы Сроки Используемые 

источники 

«Россия-Родина моя»    

« Природа и музыка» 

 

Устный опрос  Г.Ф Калинина 

Сольфеджио 
(рабочая тетрадь) 

2 класс 

Кантата «Александр 
Невский» 

Устный  опрос.  Сборник  
« Антология 
детской песни» 

составитель А. 
Петров  

Хрестоматия с 
нотным 
материалом для 

3го класса .Е.Д. 
Критская. 

День, полный событий    



«В детской» 

  

Тестовое задание.  Фонохрестоматия  

« Музыкальная 
литература» 2йгод 
обучения  Росмэн. 

« Рисуем музыку» 
  

Творческая работа.  Е.А Смолина  
« Современный 
урок музыки» 

О России петь, что 

стремиться в храм 

   

 
 

«Святые земли русской» 

 

Проверочная работа.  Учебник 

«Музыка» 3 класс 
Е.Д. Критская 

Звучащие картины.  

 

Устный опрос.  Сборник  

« Антология 
детской песни» 
составитель А. 

Петров  
Хрестоматия с 

нотным 
материалом для 
3го класса .Е.Д. 

Критская. 

В музыкальном театре 

 
   

Опера Н.А. Римского – 

Корсакова  
« Садко». 
 

Устный опрос.  Сборник  

« Антология 
детской песни» 
составитель А. 

Петров  
Хрестоматия с 

нотным 
материалом для 
3го класса .Е.Д. 

Критская. 

Музыкальное состязание 
 

Устный опрос.  Фонохрестоматия 
материалом для1- 

3го класса. Е.Д. 
Критская. 
 

« В концертном зале…»    

Григ Э. Симфоническая 
сюита  
« Пер Гюнт» 

 
 

 
 
 

 
 

 

Устный опрос.  Сборник  
« Антология 
детской песни» 

составитель А. 
Петров  

Хрестоматия с 
нотным 
материалом для 

3го класса .Е.Д. 
Критская. 



Звучащие картины. 

 

Тестовое задание.  Фонохрестоматия 

материалом для 1-
3го класса. Е.Д. 
Критская. 

 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…- 

   

« Прославим радость на 

земле». 

Концерт.  Сборник  

« Антология 
детской песни» 

составитель А. 
Петров  
Хрестоматия с 

нотным 
материалом для 

3го класса .Е.Д. 
Критская. 

« Чудо-музыка». Защита творческих 
работ. 

 Е.А Смолина  
« Современный 

урок музыки» 

 

                                                                  4 класс 

 

Тема  Формы Сроки Используемые 

источники 

«Россия-Родина моя»    

Кантата. 

 

Устный опрос  Учебник 

«Музыка» 4 класс 
Е.Д. Критская 

День полный событий.    

Осень в творчестве русских 

композиторов. 
 

Творческая работа  Учебник 

«Музыка» 4 класс 
Е.Д. Критская 
 

 

Ярмарка в искусстве. 
 

Устный опрос.  Учебник 
«Музыка» 4 класс 

Е.Д. Критская 

Один день с 
А.С.Пушкиным. 

 

Устный опрос.  Сборник  
« Антология 

детской песни» 
составитель А. 
Петров 

Хрестоматия с 
нотным 

материалом для 
4го класса .Е.Д. 
Критская. 

Русский романс. 

 
 

 

Устный опрос.  Учебник 

«Музыка» 4 класс 
Е.Д. Критская 



Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

   

Музыкальные инструменты 
России. 

 

Творческая работа.  Учебник 
«Музыка» 4 класс 

Е.Д. Критская 

О музыке и музыкантах 
 

Концерт.  Сборник  
« Антология 
детской песни» 

составитель А. 
Петров 

Хрестоматия с 
нотным 
материалом для 

4го класса .Е.Д. 
Критская. 

«В концертном зале…» 

 

   

Сюита. 
 

Творческая работа.  Е.А Смолина  
« Современный 

урок музыки» 

Патетическая соната. 
Л.Бетховена. 
 

 

Устный опрос.  Учебник 
«Музыка» 4 класс 
Е.Д. Критская 

« В музыкальном 

театре…» 

   

Музыкальная 

характеристика героев 
оперы. 
 

Тестовое задание.  Учебник 

«Музыка» 4 класс 
Е.Д. Критская 

Театр музыкальной 
комедии. 
 

Устный опрос  Е.А Смолина  
« Современный 
урок музыки» 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

   

Музыкальный сказочник.   
 

Тестовое задание.  Учебник 
«Музыка» 4 класс 

Е.Д. Критская 

«Чтоб музыкантом быть 
так надобно уменье…» 

 

Концерт.  Сборник  
« Антология 

детской песни» 
составитель А. 
Петров 

Хрестоматия с 
нотным 

материалом для 
4го класса .Е.Д. 
Критская. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект:  

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа/сост. Е.С Савинов/.-М.: Просвещение 2010г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2 частях. Ч2-2-е 
изд.-М.: Просвещение,2011г 

3. Рабочие программы « музыка»1-4 классы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской - М.: Просвещение, 2012-64с. 

4. Учебник « Музыка.1 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 4-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014 -79с. 
      5.  Учебник « Музыка.2 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2011 -129с. 
      6.   Учебник « Музыка.3 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2013 -128с. 

      7   Учебник « Музыка.4 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 3-е изд.- 
М.: Просвещение, 2014 -127с. 

Методическая литература для учителя:  
1. Рабочая тетрадь « Музыка 1 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 4-

е изд.-М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь « Музыка 2 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 4-
е изд.-М.: Просвещение, 2014 

3. Рабочая тетрадь « Музыка 3 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 4-
е изд.-М.: Просвещение, 2014 

4. Рабочая тетрадь « Музыка 4 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 4-

е изд.-М.: Просвещение, 2014 
5. Планируемые результаты начального общего образования/под ред.Г.С. Ковалёвой, 

О.Б. Логиновой.-2-е изд.-М.: Просвещение 2010г. 
6. Уроки музыки 1-4 классы. Е.Д. Критская : пособие для учителей-М.: Просвещение, 

2010 

7. Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания» М.      «Академия» 
2000 г.  

8. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. // Избр. педогог. соч. 
М., 2005  

9. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания // 

Восприятие музыки – М., 1997 г. Программно-методические материалы «Музыка. 
Начальная школа» М. «Дрофа» 2001 г. 

10. Сергеева Г.П. «Практикум по методике музыкального воспитания в начальной 
школе» М. «Академия» 2000 г. 

11. Т.Э. Тютюнникова «Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа» М. «Астрель» 

2000г  
12. Тельгарова Р.А. «Уроки музыкальной культуры» М. «Просвещение» 1991 г. 

13. Воспитание музыкой: из опыта работы / сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М. 
«Просвещение» 2008 

           Дополнительная литература для учителя: 

1. Музыка 1-4 классы: анализ произведений. ритмические игры. Творческие 

задания/авт.-сост. Е.Н Арсенина Волгоград, 2011 
2. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год 

обучения/О.П. Композина. -ростов н/Д Феникс. 2011 
3. Методическое пособие «Слушание музыки» Царева Н.А. «РОСМЭН-

ПРЕСС»,2002г 



4.   Дидактические материалы по музыкальной литературе. Выпуск №1, №2, №3, №4 
Акимова Л.Ю. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

5. Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» Блейзер О.С. 
– М.: Астрель, АСТ, 2001год 

6. «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся, играя») З.Н. Бугаева – 
М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 

7. «Настольная книга школьного учителя-музыканта»        Алиев Ю.Б. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002год 

8. «Занимательная музыка» Ю.А.Ивановский - Ростов на Дону: Феникс, 2002год 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. « Музыкальная азбука» 1-4 классы М.В. Еремеева, С.В. Еремеев-М.: Издательство 
«Экзамен» 2012.-78с. 

2. « Неправильная музыкальная литература». История музыки. Первый год 

обучения/О.П. Камозина.-Растов на/Д: Феникс, 2012.-157с 
3. «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся играя»)З.Н. Бугаева – 

М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 
 

4. Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» Блейзер О.С. 

– М.: Астрель, АСТ, 2001год 
 

        Электронные ресурсы: 

1 http://festival.1september.ru 
2 http://ru.wicipedia.org 
3 http://www.megabuc.ru 

4 .http://musicbox.narod.ru/ 
5 http://www.pianomusic.ru/ 
6 http://www.libretto.ru/ 

7 http://www.classic-music.ru/ 
8 http://midugolok.narod.ru/ 

9 http://www.vocal.ru/ 
10 http://tchaikovsky.km.ru/ 
11 http://opera-xx.narod.ru/ 

12 http://solschool4.narod.ru/help/music/ 
 

                   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Печатные 

пособия 

Технические 

средства 

обучения 

(ТСО) 

Экранно-звуковые 

пособия 
Учебно-

практическое 
оборудование 

Федеральный 
государственный 

образовательный 
стандарт основного 

общего образования 
Примерная программа 
общего образования по 

музыке. 

Портреты 
русских и 

зарубежны
х 

композито
ров 
Таблицы 

по основам 

Музыкальный 
центр 

магнитофон 
Персональный 

компьютер, 
телевизор;DVD
-плеер 

 

Аудиозаписи и 
фонохрестоматии с 

записями русской и 
зарубежной 

классической 
музыкой; 
Видеофильмы с 

записями балетных и 

Акустическое ф-
но «Прелюдия», 

цифровое 
пианино 

Casio.клавишный 
синтезатор; 
Комплект детских 

музыкальных 

http://festival.1september.ru/
http://ru.wicipedia.org/
http://www.megabuc.ru/
http://musicbox.narod.ru/
http://www.pianomusic.ru/
http://www.libretto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://midugolok.narod.ru/
http://www.vocal.ru/
http://tchaikovsky.km.ru/
http://opera-xx.narod.ru/
http://solschool4.narod.ru/help/music/


 

 

 
 

Рабочие программы  

« музыка»1-4 классы. 
Предметная линия Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. 

Критской . 
Уроки музыки 1-4 

классы. Е.Д. Критская 
,пособие для учителей 
 

Хрестоматии с нотным 
материалом 1-4 класс 

Сборники песен и хоров 
для учащихся начальной 
школы. 

Справочные пособия. 
энциклопедии. 

 

музыкальн

ой 
грамоты, с 
изображен

ием 
музыкальн

ых 
инструмент
ов. 

расположе
ние групп в 

симфониче
ском 
оркестре; 

 

оперных спектаклей, 

известных хоровых и 
оркестровых 
коллективов; 

 

инструментов: 

Треугольник. 
кастаньеты, 
ксилофон, 

маракасы, 
трещотка, бубен. 

 


