
 
 

 

 

 

 



 Цели и задачи: 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

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

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре своего народа и других народов мира; 

• 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
 Познавательные результаты: 

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

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

  

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты: 

^ Регулятивные УУД: 



- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

^ Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

^ Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

  

2. Содержание учебного предмета. 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры 

хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе.. 

Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших знакомых. 

Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных 

ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей (спортивный, 

солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о 

Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.). 

Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной 

музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются вместе» 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни. 

- Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

- Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием жизненных 

ситуаций, при которых они звучат. 

- Определять мелодию как «душу музыки». 

- Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе 

коллективного музицирования. 

«О чем говорит музыка» 



Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание 

голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение 

человека, рисует музыкальные портреты, выражает черты его характера. Музыка может 

подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение, 

разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное 

окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная часть самой 

жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и 

праздниками 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

- Осознавать языковые особенности выразительности и изобразительности музыки. 

- Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров. 

- Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении) 

- Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов 

«Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое 

балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт? 

Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы 

балета. Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода от песни – к 

песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – к 

симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, симфоническую, 

хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального жанра. 

Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных областях музыки. 

Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. Многоликость маршей: 

простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в симфониях, в 

ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк и 

семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – танцы, песни – 

марши. Участие в исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где царят опера 

и балет. 

Назначение концертного зала. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

- Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) с их воплощением в крупных 

музыкальных жанрах. 

- Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, концерт. 



- Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные музыкальные образы. 

- Ориентироваться в нотном письме, как в графическом изображении интонаций (вопрос-

ответ, выразительные и изобразительные интонации и т. д.). 

- Создавать на основе полученных знаний музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра). 

«Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная 

песня страны. 

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их характеры, 

настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального произведения. 

Осознание роли средств музыкальной выразительности как «строительных кирпичиков» 

музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как 

особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы 

приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, исполнение на 

музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на терминологическом уровне. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

- Называть средства музыкальной выразительности. 

- Соотносить различные элементы музыкальной речи с музыкальными образами и их 

развитием. 

- Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации). 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№п/п Содержание  Количество часов 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 9 

1. Главный «кит» - песня 2 

 Мелодия – душа музыки 2 

 Каким бывает танец? 2 

 Мы танцоры хоть куда 1 

 Маршируют все 1 



 «Музыкальные киты» встречаются вместе 1 

«О чем говорит музыка» 7 

 Маша и Миша узнают, что умеет музыка 1 

 Мы шагаем 1 

 Музыкальные портреты 1 

 «Монтер»: Музыка Д.Б.Кабалевского 1 

 Подражание голосам 1 

 Как музыка изображает движение? 1 

 Музыкальные пейзажи 1 

«Куда ведут нас «три кита» 10 

 «Сезам, откройся!» 2 

 Опера  2 

 Путешествие по музыкальным странам 2 

 Что такое балет? 1 

 Страна симфония 1 

 Каким бывает концерт? 1 

 Симфония №4 (фрагмент финала) П.И.Чайковский 1 

Что такое музыкальная речь?» 9 

 Маша и Миша изучают музыкальный язык 2 

 «Калинка». Русская народная песня 2 

 «Веселый колокольчик» 1 

 Занятная музыкальная сказка 1 

 «Петя и волк» С.С.Прокофьев 1 

 Государственный гимн Российской Федерации 1 

 Обобщение за год 1 

Итого  35 
метными результатами изучения музыки являются: (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
 

 

  
 


