Пояснительная записка
Программа по предмету
«Музыка» для I—IV классов
начальной
школы
общеобразовательных
учреждений
составлена
в
соответствии
с
основными
положениями
художественнопедагогической концепции Д. Б.
Кабалевского и «Примерными
программами начального общего
образования».
В
данной
программе нашли отражение
изменившиеся социокультурные
условия
деятельности
современных образовательных
учреждений,
потребности
педагогов-музыкантов
в
обновлении содержания и новые
технологии
массового
музыкального образования.
Цели:

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию;
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, о еѐ интонационно – образной природе, жанровом и стилевом многообразии,
особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; воздействии музыки на человека; еѐ взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально – творческой деятельности: слушании
музыки, пении, инструментальном музицировании, музыкально – пластическом движении, импровизации, драматизации
исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской
культуры учащихся.
Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой установки:
—
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы
музыкальной грамотности;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных
впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.
В результате изучения музыки ученик должен
Знать и понимать:

- специфику музыки как вида искусства;
- значение музыки в художественной культуре и еѐ роль в синтетических видах творчества;
- возможности музыкального искусства в отражении «вечных» проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов – исполнителей;
Уметь:
- эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального
творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять партии песен;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной
драматургии;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений вокальных и инструментальных
жанров;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных
композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных
образов;
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

- для певческого и инструментального музицирования дома, школьных праздниках;
- в размышлениях о музыке и еѐ анализе, выражении собственной позиции относительно прослушанной музыки;
- для музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков
время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио - и телепередач и др.);
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форм устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях;
- для определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими
школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от
родного порога», по выражению народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение
образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в котором находят отражение
факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение основных
жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки
базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные
ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его
связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на
духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев),
с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоциональноценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной

деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального
произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных
сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш,
сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства
музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в
конкретном произведении.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского —
это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности
композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную
музыкальную культуру.
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие
музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, активное
включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыражение.
Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ориентирует учителя на развитие
музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие
музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере
исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее
исполнили.
Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических
связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для
развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных
впечатлений.

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры
школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед
ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного образа
(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в
современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на
реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) 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 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, эскизов 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.
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого
является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных
качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита
Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю

и ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос:
что есть истина, добро и красота в окружающем мире?
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание данной
программы:
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод концентричности организации музыкального материала;
- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении);
- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);
- метод игры;
- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны
музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока
уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей
с музыкой в широком жизненном контексте.
Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — 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. Зрительный ряд 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».

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного разделения музыкального материала на
учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри
четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи,
особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать
вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности.
Требования к учащимся к концу 1 класса:
• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям;
• пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;
• развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием,
определение их характера и настроения;
• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте,
мимике;
• развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены,
спокойного дыхания), выразительное исполнение песен;
• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования,
драматизация пьес программного характера;
• формирование навыков элементарногомузицирования на простейших инструментах;
• освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи.
Формирование универсальных учебных действий.
1. Формирование личностных УУД.
Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает
понимание музыки как средство общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для формирования
личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство,

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.
Виды заданий:
1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией;
2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения.
2. Формирование регулятивных УУД.
Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий контроля и самоконтроля, оценки
и самооценки процесса и результатов учебных действий, направлена на развитие регулятивных УУД.
Виды заданий:
1) выполнять учебные действия в качестве слушателя
2) выполнять учебные действия в качестве композитора;
3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
4) использовать установленные правила в контроле способа решения.
3. Формирование познавательных УУД.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию
замещения и моделирования.
Виды заданий:
1) поиск и выделение необходимой информации;
2) формулировать учебную задачу;
3) Ориентация в способах решения задачи.
4.Формирование коммуникативных УУД.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого
самовыражения.
Виды заданий:
1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных впечатлениях, об услышанном);
2) инсценирование и драматизация;
3) рисуем музыку;
4) участие в диалоге.
5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе).
Содержание курса.
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч.).
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч.).
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его
мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», всего – 33
часа.
Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно –
творческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос.
Обучение музыкальному искусству в 1 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и
навыков.

Требования к учащимся к концу 2 класса:
- развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной;
-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония)
жанров в опоре на еѐ интонационно – образный смысл;
-накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке; об интонационной природе
музыки, приѐмах еѐ развития и формах (на основе повтора, контраста, вариантности);
- развитие умений и навыков хорового пения;
- расширение умений и навыком пластического интонирования музыки и еѐ исполнения с помощью музыкально –
ритмических движений, а также элементарного музицирования на музыкальных инструментах;
- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных,ритмических,
инструментальных);
- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах и исполнителях.
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные:
-формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся; нравственно-этического оценивания.
Коммуникативные:
- формирования умения выражать свои мысли; разрешать конфликты, ставить вопросы.
Регулятивные:
-развитие саморегуляции; оценки качества и уровня усвоения.
Познавательные:
- умение структурировать знания, выделить и сформулировать учебную цель, выдвинуть гипотезу и обосновать ее,
построить логическую цепь рассуждений.

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов

Количество часов

1

Россия – Родина моя

3

2

День, полный событий

6

3

О России петь – что стремиться в храм

5

4

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

4

5

В музыкальном театре

5

6

В концертном зале

5

7

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

6

Итого:

34

п/п

СОДЕРЖАНИЕ
Россия – Родина моя (3 часа).
Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России.
День, полный событий (6 часов).

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши.
Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
О России петь – что стремиться в храм (5 часов).
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Александр Невский. Сергий Радонежский.
Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа).
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча весны.
В музыкальном театре (5 часов).
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка
дирижѐра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.
В концертном зале (5 часов).
Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. Мусоргский). Музыкальное
впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов).
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всѐ это – Бах. Всѐ в движении. Попутная
песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый.
Мир композитора (П. И. Чайковский. С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии?

Требования к учащимся к концу 3 класса:


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 учащихся и творческих способностей;
развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

Формирование универсальных учебных действий:
Личностные:
-формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся; нравственно-этического оценивания.

Коммуникативные:
- формирования умения выражать свои мысли; разрешать конфликты, ставить вопросы.
Регулятивные:
-развитие саморегуляции; оценки качества и уровня усвоения.
Познавательные:
- умение структурировать знания, выделить и сформулировать учебную цель, выдвинуть гипотезу и обосновать ее,
построить логическую цепь рассуждений
Содержание курса.
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч)
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах
русских композиторови художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч)
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.
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.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч)
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов.

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6ч)
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.
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.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч)
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XXвека. Особенности ритма и мелодики. Импровизация.
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.
Требования к учащимся к концу 4 класса:
- 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 учащихся и творческих способностей;
- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные:
-формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся; нравственно-этического оценивания.
Коммуникативные:
- формирования умения выражать свои мысли; разрешать конфликты, ставить вопросы.
Регулятивные:
-развитие саморегуляции; оценки качества и уровня усвоения.
Познавательные:
- умение структурировать знания, выделить и сформулировать учебную цель, выдвинуть гипотезу и обосновать ее,
построить логическую цепь рассуждений
Содержание курса.
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч)

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах
русских композиторови художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Раздел 2. «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.
Раздел 3. «День, полный событий» (6 ч)
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч)
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов.
Раздел 5. «В концертном зале» (5 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.

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6ч)
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч)
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XXвека. Особенности ритма и мелодики. Импровизация.
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.

