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ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
Т.М. рагозина, И.Б. Мылова

(135 ч)

ПояснИТельная ЗаПИска

Программа по технологии разработана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования и концептуальных положений раз-
вивающей личностно-ориентированной системы «Перспективная 
начальная школа». 

В соответствии с концептуальным положением системы про-
грамма по технологии учитывает опыт ребенка и тот образ мира, 
который определяется его природно-предметной средой. Это 
не только опыт городской жизни с развитой инфраструктурой, 
но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, 
с удаленностью от крупных культурных объектов. Этот опыт 
учитывается в содержании учебных заданий, в выборе техно-
логических приемов и поделочных материалов, естественных 
и доступных для учащихся не только городских, но и сельских 
школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается 
формированием у школьников представлений о взаимодействии 
человека с окружающим миром, осознанием обучающимися роли 
трудовой деятельности людей в развитии общества, формирова-
нием универсальных учебных действий (УУД), способствующих 
усвоению начальных технологических знаний, простейших трудо-
вых навыков и овладению первоначальными умениями проект-
ной деятельности.

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рам-
ки освоения учащимися конкретных технологических операций. 
Предмет «Технология» является опорным в проектировании 
универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной 
деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка  
в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать 
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способы решения, оценка изделия и т. д. – предстают в нагляд-
ном виде и тем самым становятся более понятными для обучаю-
щихся.

основные виды учебной деятельности обучающихся: про-
стейшие наблюдения и исследования свойств материалов, спо-
собов их обработки; анализ конструкций, их свойств, условий 
и приемов их создания; моделирование, конструирование из 
различных материалов; решение доступных конструктивно-
технологических задач, простейшее проектирование, практика 
работы на компьютере.

В содержании обучения большое значение имеют социально-
нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и об-
щественная значимость создаваемых изделий.

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедре-
нием в учебно-образовательный процесс требований Федераль-
ного стандарта второго поколения – практико-ориентированная 
направленность предлагаемого содержания, сформированность 
элементарных общетрудовых навыков, овладение универсаль-
ными учебными действиями; приобретение опыта практической 
деятельности по изготовлению изделий из различных материалов 
и деталей конструктора. 

с 3 класса в программу включен раздел «Практика работы на 
компьютере». он предусматривает первичное использование ин-
формационных технологий.

Основные содержательные линии
с учетом специфики данного учебного предмета программный 

материал представлен следующими разделами: «общекультурные 
и общетрудовые компетенции. основы культуры труда, самооб-
служивания», «Технология изготовления изделий из различных 
материалов (опыт практической деятельности)», «конструиро-
вание и моделирование», «Практика работы на компьютере (ис-
пользование информационных технологий)». 

Первый раздел «общекультурные и общетрудовые компетенции. 
основы культуры труда, самообслуживания» состоит из подраз-
делов: «Трудовая деятельность в жизни человека», «содержание 
труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первона-
чальные умения проектной деятельности». на основе знакомства 
с особенностями труда, быта, ремесел (включая ремесла родного 
края) раскрывается роль трудовой деятельности человека в пре-
образовании окружающей среды. Формируются первоначальные 
представления о мире профессий и об эстетической культуре руч-
ного, механизированного и автоматизированного труда; раскры-
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ваются особенности организации процесса труда младших школь-
ников, включая самообслуживание, дается общее представление о 
проектной деятельности.

освоение обучающимися проектной деятельности начинается 
со 2 класса. особенность ее содержания состоит в том, что про-
екты носят наглядный, практический характер. они объединяют 
знакомые, легко повторяющиеся действия, ставят близкие и важ-
ные для ребенка цели: изготовление учебных пособий (фишки, 
рамки, стрелки, флюгер, закладки для книг, прибор для опреде-
ления прозрачности воды, макет этажей леса и т. д.), движущихся 
воздушных, плавающих игрушек и моделей. организуя проект-
ную деятельность, важно активизировать детей на самостоятель-
ное обоснование проекта, выбор конструкции, отбор материалов 
и их экономное расходование, продумывание плана и последова-
тельности проведения работ.

Второй раздел «Технология изготовления изделий из различных 
материалов (опыт практической деятельности)» включает следую-
щие подразделы: «Технология изготовления изделий из природных 
материалов», «Технология изготовления изделий из искусственных 
материалов», «Технология изготовления изделий из утилизирован-
ных материалов», «Поиск и применение информации для реше-
ния технических и технологических задач». 

распределение материалов по классам осуществляется на осно-
ве принципа доступности с постепенным увеличением степени 
технологической сложности изготавливаемых изделий, с учетом 
возможности проявления обучающимися творческой инициативы 
и самостоятельности.

Информация по применению материалов сопровождается за-
даниями, цель которых наблюдение и опытное исследование 
свойств этих материалов, усвоение простейших технологических 
операций в условиях решения технических, технологических 
и практических задач.

на изготовление рекомендуемых изделий может быть затраче-
но от одного до четырех уроков.

Предлагаемый программой перечень практических работ 
и объектов труда может быть изменен с учетом региональных 
особенностей, национальных традиций, наличия природных (ис-
кусственных, синтетических) материалов.

Третий раздел «конструирование и моделирование» представ-
лен следующими подразделами: «конструирование. сборка мо-
делей из деталей конструктора», «Использование измерений для 
конструирования и решения практических задач», «Моделиро-
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вание пособий для уроков литературного чтения, окружающего 
мира, математики». естественным результатом изготовления этих 
изделий является проверка их в действии на уроках по другим 
предметам. обучающиеся знакомятся с понятиями «конструкция 
изделия», «модель», «виды конструкций», овладевают первона-
чальными умениями сборки конструкций и моделей. 

Четвертый раздел «Практика работы на компьютере» преду-
сматривает обучение младших школьников использованию ком-
пьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 
расширить ряд информационных источников, с которыми обу-
чающиеся целенаправленно работают (включая Интернет).

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовать прак-
тическую работу детей с электронными справочниками (для фор-
мирования первоначальных умений по поиску информации с ис-
пользованием электронных справочников и энциклопедий).

Программа предполагает обучение младших школьников уме-
нию организовать работу по самообразованию с использованием 
программных средств. В частности, дети учатся работать с трена-
жерами.

особое внимание при изучении вышеуказанных разделов про-
граммы уделяется культуре труда, правилам безопасной работы 
и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно отно-
ситься к инструментам, приспособлениям.

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуаль-
ной работы над заданием с работой в малых группах и с коллек-
тивной работой, что особенно актуально для малокомплектных 
классов сельской школы. 

Готовые изделия используются на других уроках, при органи-
зации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении 
школьных и домашних помещений, для подарков родителям, дет-
ским садам, ученикам младших классов.

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую проф-
ориентационную работу, цель которой – формирование у младших 
школьников интереса к трудовой и профессиональной деятель-
ности. Для решения этой задачи рекомендуется проводить экс-
курсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных 
материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного 
творчества, выставки.

Для успешной реализации программного материала следует про-
водить эвристические беседы в сочетании с поисковой исследова-
тельской деятельностью детей для получения новых знаний при 
обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении 
свойств используемых материалов, поиске возможных и рацио-
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нальных способов их обработки, правильного или наиболее рацио-
нального выполнения технологического приема, операции, кон-
струкции.

соДерЖанИе   кУрса,  
ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе,   
ХаракТерИсТИка  ДеяТельносТИ  УЧащИХся

1 класс (33 ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-
туры труда, самообслуживания (2 ч)

Трудовая деятельность в жизни человека 
рукотворный мир как результат труда человека. Предметы ру-

котворного мира, их назначение. Профессии моей семьи и бли-
жайшего окружения, связанные с созданием пред метов рукотвор-
ного мира.

общее представление о технологическом процессе. организа-
ция рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.

самообслуживание. несложный ремонт одежды (пришивание 
пуговиц с двумя отверстиями).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-
ской грамоты (31 ч)

Природные материалы (5 ч)
растительные природные материалы, используемые на уро-

ках: листья, семена растений, веточки, шишки, желуди, скорлу-
па грецких орехов. свойства природных материалов: цвет, форма, 
размер. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев 
в сухую погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, хране-
ние в бумажных конвертах, коробках.

Инструменты и приспособления для обработки природного 
материала: ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. 
Приемы рационального и безопасного использования ножниц.

основные технологические операции ручной обработки при-
родного материала: резание ножницами, капельное склеивание 

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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деталей из листьев и семян, сушка, сборка объемных деталей из 
природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, 
орнаментальных композиций, сказочных персонажей. 

Искусственные материалы

Пластичные материалы (6 ч)
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина 

к работе: делить брусок на глаз, разминать для повышения пла-
стичности.

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: 
стеки, подкладная дощечка.

основные технологические операции ручной обработки пла-
стилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до по-
лучения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавли-
вание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой приро-
ды (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики 
по рисункам.

Бумага (12 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для апплика-

ций, для принтера, копирка, писчая. свойства бумаги: цвет, про-
зрачность, влагопроницаемость. 

Экономное расходование бумаги при разметке деталей по ша-
блону, через копирку.

Использование измерений для решения практических задач: 
виды условных графических изображений – рисунок. Изготовле-
ние изделий по рисунку.

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: каран-
даш простой (твердость ТМ), ножницы, фальцовка, кисточка для 
клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и без-
опасного использования ножниц.

основные технологические операции ручной обработки бума-
ги: отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, 
гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), пере-
плетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 
сушка.

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, 
конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, 
аппликаций.

Текстильные материалы (8 ч)
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Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного 
происхождения (хлопчатобумажные и льняные). свойства тка-
ни: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходо-
вание ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной 
формы.

нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания 
«мулине».

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 
материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колеч-
ком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приемы рациональ-
ного и безопасного использования игл и булавок.

основные технологические операции ручной обработки тек-
стильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 
нитки узелком, продергивание бахромы, разметка через копирку, 
раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 
ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани 
и украшение изделий ручным швом «вперед иголку», связывание 
ниток в пучок.

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, иголь-
ниц, аппликаций, украшений для одежды, декоративных компо-
зиций.

Примечание 
общее представление о технологическом процессе, самооб-

служивании в разделе «общекультурные и общетрудовые компе-
тенции. основы культуры труда, самообслуживания» осваивается 
детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной обработ-
ки материалов. Элементы графической грамоты».

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «Технология» к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся:
• рассказывать о рукотворном мире как результате труда чело-

века, о роли трудовой деятельности в жизни человека;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (не-

сложный ремонт одежды);
• использовать приобретенные знания о видах и свойствах 

природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении 
изделий;

• анализировать устройство изделия (под руководством учите-
ля), определять его назначение;

• организовывать рабочее место для выполнения практической 
работы;

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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• понимать приемы рационального и безопасного использова-
ния ручных инструментов: ножниц, швейных игл;

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоен-

ных материалов (природных, пластических, текстильных, бамаги) 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 
обработки;

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок и ин-
струкцию учителя.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей;
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 
• анализировать устройство изделия, определять его назначе-

ние и самостоятельно его изготавливать.

Программу обеспечивают:
рагозина Т.М., Гринева а.а. Технология. 1 класс: Учебник. – 

М. : академкнига/Учебник.
рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М. : академкнига/Учебник.

2 класс (34 ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-
туры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность в жизни человека
Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном 

крае. 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ре-

сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество масте-
ров в создании предметной среды (общее представление).

распространенные виды профессий, связанных с использовани-
ем текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе
Подбор материалов и инструментов, рациональное размеще-

ние материалов и инструментов на рабочем месте, анализ инфор-
мации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение 
результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 
Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. результат 
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проектной деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель 
парусника».

Самообслуживание: несложный ремонт одежды (пришивание 
пуговиц с четырьмя отверстиями).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-
ской грамоты 

Природные материалы (15 ч)
Практическое применение природного материала в жизни. Бе-

режное отношение к природе как к источнику сырья.
растительные природные материалы, используемые на уроках: 

листья, цветущие растения, стебли, семена и плоды растений, со-
лома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих 
растений в сухую погоду; сортировка материалов по цвету, разме-
ру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.

Инструменты и приспособления для обработки природного 
материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная 
дощечка. Приемы рационального и безопасного использования 
ножниц.

основные технологические операции ручной обработки при-
родного материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, 
капельное склеивание деталей и по всей поверхности, окрашива-
ние, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы (2 ч)
Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохра-

нять форму.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: 

стеки, подкладная дощечка.
основные технологические операции ручной обработки пла-

стилина: сплющивание (расплющивание), прижимание. 
Практические работы: лепка моделей предметов живой приро-

ды (грибов), декоративных композиций по рисункам.

Бумага (8 ч)
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, ис-

пользуемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, 
копирка, альбомная. свойства бумаги: цвет, прозрачность, тол-
щина. 
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Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств 
по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги при 
разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клет-
кам, по линейке.

Использование измерений для решения практических задач: 
виды условных графических изображений – простейший чертеж, 
схема. назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии 
надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 
разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме.

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: каран-
даши простые ТМ, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для 
клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и без-
опасного использования ножниц.

основные технологические операции ручной обработки бумаги 
и картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сги-
бание, сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кноп-
кой), отделка аппликацией, сушка.

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних 
игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок.

Текстильные материалы (5 ч)
Практическое применение текстильных материалов в жизни. 
Виды тканей, используемые на уроках: хлопчатобумажные, 

льняные. лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное рас-
ходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоуголь-
ных деталей. 

нитки и их назначение. свойства ниток: цвет, прочность, тол-
щина.

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 
материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колеч-
ком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы рациональ-
ного и безопасного использования игл и булавок.

основные технологические операции ручной обработки тек-
стильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 
нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножница-
ми, сшивание деталей из ткани ручным швом «вперед иголку», об-
работка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперед 
иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание 
ниток в пучок.

Практические работы: изготовление мешочков для хранения 
предметов, одежды для соломенной куклы, игрушек из пом-
понов.
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3. Конструирование и моделирование (4 ч)
общее представление о современном транспорте, используе-

мом человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические 
аналоги, общее представление о конструкции).

Изделие, деталь изделия. 
конструирование и моделирование несложных технических 

объектов по схеме и простейшему чертежу. 
Практические работы: создание вертушек и моделей самоле-

тов, динамической модели.
Примечание
общее представление о технологическом процессе, самооб-

служивании в разделе «общекультурные и общетрудовые компе-
тенции. основы культуры труда, самообслуживания» осваивается 
детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной обработ-
ки материалов. Элементы графической грамоты».

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «Технология» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся:
•  составлять сообщения о трудовой деятельности человека 

осенью и весной и описывать ее особенности;
• рассказывать о наиболее распространенных в своем регио-

не традиционных народных промыслах, современных професси-
ях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с ис-
пользованием текстильных материалов, с воздушным и водным 
транспортом;

• подбирать материалы и инструменты для работы, рацио-
нально размещать их на рабочем месте;

• использовать информацию из словаря учебника при выпол-
нении заданий;

• работать в малых группах;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (не-

сложный ремонт одежды);
• рассказывать о практическом применении природных ма-

териалов и бумаги в жизни, бережно относиться к природе как 
к источнику сырья;

• отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нит-
ки с учетом их свойств и технологии изготовления поделок;

• применять приемы рациональной и безопасной работы руч-
ными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швей-
ные иглы);

• экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сги-
банием, по клеткам, по шаблону, по линейке;
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных мате-
риалов) оптимальные и доступные технологические приемы их 
ручной обработки;

• анализировать устройство изделия: выделять детали и их 
форму;

• выполнять практическое задание с опорой на простейший 
чертеж, схему.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, от-

раженных в предметном мире, как своего региона, так и страны, 
и уважать их;

• понимать особенность проектной деятельности и осущест-
влять ее под руководством учителя: составлять план, определять 
последовательность изготовления изделия;

• работать в малых группах.

Программу обеспечивают:
рагозина Т.М., Гринева а.а. Технология. 2 класс: Учебник. – 

М. : академкнига/Учебник.
рагозина Т.М. Технология. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М. : академкнига/Учебник.

3 класс (34 ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-
туры труда, самообслуживание

Трудовая деятельность в жизни человека
распространенные виды профессий, связанные с сельскохо-

зяйственной техникой (с учетом региональных особенностей).

Общее представление о технологическом процессе
анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Проектирование изделий 
сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего ва-

рианта, проверка изделия в действии. результат проектной дея-
тельности – «Парк сельскохозяйственных машин».

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-
бытовой среды.
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-
ской грамоты (24 ч)

Искусственные материалы

Бумага и картон (9 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппли-

каций и для принтера, копирка, крепированная, калька. свой-
ства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина,  
прочность.

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. 
свойства картона: цвет, прочность, толщина, гибкость, жесткость, 
фактура поверхности. сравнение свойств разных видов картона 
между собой и со структурой бумаги.

Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по 
внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона 
при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по 
линейке и по угольнику.

Использование измерений для решения практических задач: 
виды условных графических изображений – рисунок, простейший 
чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). назначение линий 
чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение 
условных графических изображений. разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу, эскизу, схеме.

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и кар-
тона: карандаши простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, канце-
лярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для 
работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, 
дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. 
Приемы рационального и безопасного использования ножниц, 
канцелярского ножа, шила.

основные технологические операции ручной обработки бу-
маги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание 
канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, 
сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, 
ниточное, скотчем, скобами, гвоздем, проволокой, «в надрез»), 
переплетение (соединение в щелевой замок), отделка апплика-
цией, сушка.

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, де-
коративных композиций, упаковок, коробок, подставок для пись-
менных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для 
театра с подвижными элементами.
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Текстильные материалы (5 ч)
общее понятие о текстильных материалах, их практическое 

применение в жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного 

и животного происхождения. сопоставление тканей по основным 
свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное рас-
ходование ткани при раскрое парных деталей. 

нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вяза-
ния. Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их 
свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 
материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колеч-
ком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы рациональ-
ного и безопасного использования игл и булавок.

основные технологические операции ручной обработки тек-
стильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 
нитки узелком и петелькой, продергивание бахромы, разметка 
через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 
наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание дета-
лей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и там-
бурным швами.

Практические работы: изготовление вышитых картинок-
подвесок, обложек для записных книг, открыток, закладок, ап-
пликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной 
графики.

Металлы (1 ч) 
Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. 

свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, 
гибкость, способность сохранять форму. свойства проволоки: тол-
щина, гибкость, способность сохранять форму.

Экономное расходование материалов при разметке. 
Инструменты и приспособления для обработки металлов: 

ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная до-
щечка.

основные технологические операции ручной обработки ме-
таллов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скру-
чивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, 
креплений для подвижного соединения деталей картонных фи-
гурок.

Утилизированные материалы (3 ч)
Вид материала: пластмассовые разъемные упаковки-капсулы. 
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Инструменты и приспособления для обработки утилизирован-
ных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для вы-
полнения работ с шилом. Приемы рационального и безопасного 
использования ножниц, шила.

основные технологические операции ручной обработки утили-
зированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножни-
цами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка 
клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.

Конструирование и моделирование (6 ч)
Понятие о конструкции изделия. различные виды конструкции 

(разъемная, неразъемная) и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей (подвижное и неподвижное). основные тре-
бования к изделию (соответствие материала, конструкции и внеш-
него оформления по назначению изделия). 

конструирование и моделирование несложных технических 
объектов по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, по заданным 
условиям (функциональным, декоративно-художественным).

Практические работы: изготовление устройства, демонстри-
рующего циркуляцию воздуха; змейки для определения движения 
теплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для 
определения веса воздуха; флюгера.

Примечание
Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление 

о технологическом процессе, самообслуживание в разделе «об-
щекультурные и общетрудовые компетенции. основы культуры 
труда, самообслуживания» осваиваются обучающимися в процес-
се изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты».

Практика работы на компьютере (10 ч)

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые 
к компьютеру (2 ч)

компьютер как техническое устройство для работы с инфор-
мацией. основные устройства компьютера. назначение основных 
устройств компьютера.

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их 
назначение. носители информации. Электронный диск. Дисковод 
как техническое устройство для работы с электронными дисками. 
Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его со-
хранность.

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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Основы работы за компьютером (5 ч)

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера 
к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы 
на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм.

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. компью-
терные программы. Понятие о тренажере как программном сред-
стве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении 
работой компьютерной программы. Управление работой компью-
терной программы с помощью мыши.

клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. 
работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм.

Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности ис-

пользования. работа с простыми информационными объектами 
(графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 
изображения на принтер. Использование графического редактора 
для реализации творческого замысла.

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «Технология» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся:
• рассказывать о современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей), связанных с сельскохозяйственной 
техникой, и описывать их особенности;

• анализировать задания, планировать трудовой процесс 
и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы;

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллектив-
ной работы;

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (де-
коративное оформление культурно-бытовой среды);

• отбирать картон с учетом его свойств;
• применять приемы рациональной и безопасной работы руч-

ными инструментами: чертежными (линейка, угольник), колющи-
ми (шило);

• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по 
угольнику;

• работать с простейшей технической документацией: рас-
познавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них;
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов (картон, текстильные материалы, металлы, утилизи-
рованные материалы) оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки;

• изготавливать плоскостные изделия по простейшим черте-
жам, эскизам;

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 
расположение деталей, виды их соединений;

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции; 

• выполнять символические действия моделирования и пре-
образования модели;

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисун-
кам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным задан-
ным условиям.

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся на-
учатся:

• рассказывать об основных источниках информации;
• рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером;
• называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микро-
фон);

• называть дополнительные компьютерные устройства (прин-
тер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокаме-
ра, видеопроектор, звуковые колонки);

• рассказывать о назначении основных функциональных 
устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; 
устройств внешней памяти;

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компью-
тере;

• включать и выключать компьютер;
• использовать приемы работы с дисководом и электронным 

диском;
• использовать приемы работы с мышью;
• работать с прикладной программой, используя мышь, осу-

ществлять навигацию по программе, используя элементы управ-
ления (кнопки);

• работать с текстом и изображением, представленными 
в компьютере;

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 
компьютерной клавиатурой.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);
• осуществлять проектную деятельность: собирать информа-

цию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять 
изделие в действии;

• создавать образ конструкции с целью решения определен-
ной конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале;

• использовать приемы работы с графическими объектами 
с помощью компьютерной программы (графический редактор), 
с программными продуктами, записанными на электронных 
дисках.

Программу обеспечивают:
рагозина Т.М., Гринева а.а., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: 

Учебник. – М. : академкнига/Учебник.
рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Методиче-

ское пособие для учителя. – М. : академкнига/Учебник.

4 класс (34 ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-
туры труда, самообслуживание

Трудовая деятельность в жизни человека
распространенные виды профессий, связанные с механизиро-

ванным и автоматизированным трудом (с учетом региональных 
особенностей).

Общее представление о технологическом процессе 
организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из 
учебника и других дидактических материалов, ее использование 
в организации работы, контроль и корректировка хода работы, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация 
и воплощение. результат проектной деятельности – «Макет села 
Мирного».

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-
бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки).
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2. Технология ручной обработки материалов (24 ч)

Искусственные материалы

Бумага и картон (10 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций 

и для принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. свой-
ства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина, 
прочность.

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрирован-
ный. 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и кар-
тона при разметке на глаз, по шаблону, через копирку, на просвет, 
по линейке и угольнику, циркулем.

Использование измерений для решения практических задач: 
виды условных графических изображений – рисунок, простейший 
чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). назначение линий 
чертежа (контурная, надреза, сгиба, разрыва, размерная, осевая, 
центровая). Чтение условных графических изображений. разметка 
деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление из-
делий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и кар-
тона: карандаши простые (ТМ, 2М), ножницы, канцелярский нож, 
шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль, кисточ ка для клея, 
линейка с бортиком (для работ с ножом), шаблон, подкладной 
лист, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы 
рационального и безопасного использования ножниц, канцеляр-
ского ножа, шила.

основные технологические операции ручной обработки бумаги 
и картона: разметка, надрезание, вырезание, резание ножницами 
и канцелярским ножом, прокалывание шилом, многослойное 
складывание, изгибание, скручивание, сборка и скрепление дета-
лей (клеевое, ниточное), скручивание на оправке, отделка аппли-
кацией, сушка.

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, ма-
сок, открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, 
аппликаций.

Текстильные материалы (5 ч)
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного 

и животного происхождения. сопоставление тканей по перепле-
тению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое.

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колеч-
ком, ножницы, шило, циркуль, портновский мел, выкройки, кар-
тонные кольца. Приемы рационального и безопасного использо-
вания игл и булавок, шила.

основные технологические операции ручной обработки тек-
стильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 
нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой деталей по 
выкройке, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», 
обработка края ткани петельным швом, резание ножницами, вы-
шивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натя-
жение ниток.

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, 
мини-панно, футляров, нитяной графики.

Металлы (2 ч)
Практическое применение металлов (фольга, проволока) 

в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учетом ее свойств: 
упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материа-
лов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: нож-
ницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка.

основные технологические операции ручной обработки метал-
лов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, 
скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей чело-
вечков, брошек.

Утилизированные материалы (5 ч)
Практическое применение утилизированных материалов 

в жизни.
Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ем-

кости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их 
конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизирован-
ных материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для 
клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и ши-
лом. Приемы рационального и безопасного использования нож-
ниц, канцелярского ножа, шила.

основные технологические операции ручной обработки ути-
лизированных материалов: разметка на глаз, по шаблону; резание 
ножницами и канцелярским ножом; прокалывание шилом; сбор-
ка и скрепление деталей (клеевое, ниточное); тиснение; шлифо-
вание наждачной бумагой; отделка шпагатом; окрашивание. 
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Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, 
подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров.

Конструирование и моделирование (2 ч)
конструирование и моделирование несложных технических 

объектов по заданным (функциональным) условиям.
Практические работы: изготовление осадкомера.
Примечание 
Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление 

о технологическом процессе, самообслуживание в разделе «об-
щекультурные и общетрудовые компетенции. основы культуры 
труда, самообслуживание» осваиваются обучающимися в процес-
се изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты».

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч)
Повторение. организация рабочего места. Подключение к ком-

пьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (прин-
тер, сканер).

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 
Инструментальные программы для работы с текстом (тексто-

вые редакторы). 
организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. освоение клавиатуры компьютера. клавиа-
турный тренажер. работа с клавиатурным тренажером.

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв 
и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между сло-
вами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод 
в компьютер простого текста с клавиатуры.

оформление текста. рисунок в тексте. Таблица в тексте. схе-
ма в тексте. Использование текстового редактора для творческой 
работы учащихся.

Приемы работы с документом. сохранение документа на 
жестком диске. открытие документа. Вывод документа на пе-
чать. Демонстрация возможности ввода текста документа со 
сканера.

Первоначальное представление о поиске информации на осно-
ве использования программных средств. Примеры использования 
программных средств для поиска информации (по ключевому 
слову, каталогам). работа с простейшими аналогами электронных 
справочников.

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Технология» к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится:
• составлять сообщения о современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей), связанных с механизирован-
ным и автоматизированным трудом (с учетом региональных осо-
бенностей), и описывать их особенности;

• организовывать рабочее место в зависимости от вида рабо-
ты, распределять рабочее время;

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других 
дидактических материалов, использовать ее в организации работы;

• осуществлять контроль и корректировку хода работы;
• выполнять социальные роли (председатель заседания школь-

ного клуба, консультант, экспериментатор и т. д.);
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (де-

коративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одеж-
ды и книг);

• отбирать предложенные материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-
ответствии с поставленной задачей;

• применять приемы рациональной и безопасной работы руч-
ными инструментами: чертежными (циркуль), режущими (ножни-
цы, канцелярский нож);

• размечать бумагу и картон циркулем;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы 
их ручной обработки; 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам;

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 
расположение деталей, виды их соединений;

• рассказывать о назначении инструментальных программ, 
называемых текстовыми редакторами;

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, 
отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как 
с техническим устройством;

• работать с текстом и изображением, представленными 
в компьютере;

• использовать возможности оформления текста рисунками, 
таблицами, схемами;

• использовать возможности поиска информации с помощью 
программных средств;
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• соблюдать безопасные приемы труда при работе на ком-
пьютере;

• включать и выключать дополнительные устройства (прин-
тер, сканер), подключаемые к компьютеру;

• использовать элементарные приемы клавиатурного письма;
• использовать элементарные приемы работы с документом 

с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и от-
крывать документ, выводить документ на печать);

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и примене-
ние информации (в том числе с использованием компьютера) для 
решения различных задач;

• решать учебные и практические задачи с использованием 
компьютерных программ;

• подключать к компьютеру дополнительные устройства;
• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: 

словарях, справочниках, энциклопедиях;
• соблюдать правила личной гигиены и использования без-

опасных приемов работы со средствами информационных и ком-
муникационных технологий.

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать особенность проектной деятельности и осущест-

влять ее, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, во-
площать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую по-
следовательность реализации собственного или предложенного 
учителем замысла;

• прогнозировать конечный практический результат и само-
стоятельно комбинировать художественные технологии в соот-
ветствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей;

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.

Программу обеспечивают:
рагозина Т.М., Гринева а.а., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: 

Учебник. – М. : академкнига/Учебник.
рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Методиче-

ское пособие для учителя. – М. : академкнига/Учебник.

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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ПроГраММа ФорМИроВанИя УУД, сИсТеМа ЗаДанИЙ, 
орИенТИроВанныХ на ФорМИроВанИе УУД

1–4 классы

лИЧносТные УУД

1.  Действия, реализующие потребность школьника в социально 
значимой и социально оцениваемой деятельности, направлен-
ность на достижение творческой самореализации, в том числе 
с помощью компьютерных технологий.

2.  Действия, характеризующие уважительное отношение к тру-
ду людей и к продукту, производимому людьми разных про-
фессий.

3. Проектная деятельность.
4. контроль и самоконтроль.

1 класс: с. 4, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 22, 24, 32, 52, 55, 58, 60, 74.
2 класс: с. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 30, 41, 70, 71.
3 класс: с. 8, 12, 23, 24, 32, 34, 42, 53, 54, 67. 
4 класс: с. 10, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 27, 30, 35, 52, 64.

реГУляТИВные УУД

1.  Планирование последовательности практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи.

2.  отбор наиболее эффективных способов решения конст-
рукторско-технологических и декоративно-художественных 
задач в зависимости от конкретных условий.

3.  самоконтроль и корректировка хода практической работы.
4.  самоконтроль результата практической деятельности путем 

сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом).
5.  оценка результата практической деятельности путем про-

верки изделия в действии.

1 класс: с 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 
76, 77, 78.
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2 класс: с. 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

3 класс: с. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 73, 74.

4 класс: с. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

ПоЗнаВаТельные УУД

1.  осуществление поиска необходимой информации в учебнике, 
словарях, справочниках, в том числе на электронных носите-
лях.

2.  сохранение информации на бумажных и электронных носи-
телях в виде упорядоченной структуры. 

3.  Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чер-
тежи и эскизы, схемы).

4.  Моделирование несложных изделий с разными конструктив-
ными особенностями.

5.  конструирование объектов с учетом технических и декора-
тивно-художественных условий: определение особенностей 
конструкции, подбор соответствующих материалов и инстру-
ментов. 

6.  сравнение конструктивных и декоративных особенностей 
предметов быта и установление их связи с выполняемыми 
утилитарными функциями.

7.  сравнение различных видов конструкций и способов их  
сборки. 

8.  анализ конструкторско-технологических и декоративно-худо-
жественных особенностей предлагаемых заданий.

9.  Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при реше-
нии учебных задач.

10.  Проектирование изделий: создание образа в соответствии 
с замыслом, реализация замысла. 

11.  Поиск необходимой информации в Интернете.

1 класс: с. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 29, 34, 39, 40, 
48, 49, 50, 63, 69, 75.

ПроГраММа ФорМИроВанИя УУД
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2 класс: с. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 34, 35, 41, 42, 44, 46, 52, 
54, 55, 58, 62, 64, 66, 67.

3 класс: с. 6, 10, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 34,44, 46, 54, 59, 62, 70, 72.

4 класс: с. 6, 10, 20, 25, 56, 59, 68, 71.

коММУнИкаТИВные УУД

1.  Учет позиции собеседника (соседа по парте).
2.  Умение договариваться, приходить к общему решению в со-

вместной творческой деятельности при решении практических 
работ, реализации проектов, работе на компьютере.

3.  Умение задавать вопросы, необходимые для организации со-
трудничества с партнером (соседом по парте).

4.  осуществление взаимного контроля и необходимой взаимо-
помощи при реализации проектной деятельности.

1 класс: с. 23, 58, 74.
2 класс: с. 13, 18, 22, 24, 33, 36, 50, 54, 59, 66.
3 класс: с. 11, 14, 21, 46, 71, 75.
4 класс: с. 6, 8, 19, 71, 75.
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ПРОГРАММА ПО ИНфОРМАТИКЕ И ИКТ

е.П. Бененсон, а.Г. Паутова
(102 ч)

ПояснИТельная ЗаПИска

Цель и задачи курса

Целью изучения информатики в начальной школе является 
формирование первоначальных представлений об информации 
и ее свойствах, а также формирование навыков работы с инфор-
мацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса:
– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и ис-

пользовать информацию для решения стоящих перед ними задач;
– сформировать первоначальные навыки планирования целе-

направленной учебной деятельности;
– дать первоначальные представления о компьютере и совре-

менных информационных технологиях и сформировать первич-
ные навыки работы на компьютере;

– дать представление об этических нормах работы с информа-
цией, информационной безопасности личности и государства.

Основные содержательные линии:
1. Информационная картина мира.
2.  компьютер – универсальная машина по обработке инфор-

мации.
3. алгоритмы и исполнители.
4. объекты и их свойства.
5.  Этические нормы при работе с информацией и информаци-

онная безопасность.
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Информационная картина мира 
В информационном обществе центр тяжести образовательного 

процесса перемещается с заучивания фактов и теорий на форми-
рование готовности и умения самостоятельно приобретать новые 
знания. отсюда вытекает первая задача курса информатики: нау-
чить обучающихся поиску, отбору , организации и использованию 
информации для достижения стоящих перед ними целей. Эта за-
дача решается на протяжении всего периода обучения информа-
тике в начальной школе в рамках всех разделов курса.

обучение начинается с введения во 2 классе следующих поня-
тий: информация, источники информации, поиск, передача, хра-
нение и обработка информации.

Понятие «информация» рассматривается с точки зрения се-
мантической теории информации, то есть с учетом ее содержания 
и смысла. обращается внимание на полезность или бесполезность 
информации для человека с точки зрения решаемых им задач. 
Информация понимается как сведения об окружающем мире, как 
сообщение о происходящих в нем процессах. 

При изучении способов работы с информацией (сбор, хра-
нение, передача, обработка, использование) основное внимание 
уделяется тем информационным процессам, в которых непосред-
ственное участие принимает человек. В этом контексте компью-
тер рассматривается как машина, обменивающаяся информацией 
с человеком. Прежде всего, изучаются основные устройства ком-
пьютера. называются устройства, которые принимают информа-
цию (устройства ввода: клавиатура, мышь, сканер); обрабатывают 
её (процессор); хранят (оперативная и внешняя память); переда-
ют человеку (устройства вывода: монитор, принтер).

В 3 классе информация рассматривается в контексте понятия 
«объект». совокупность свойств объекта понимается как статиче-
ская информационная модель объекта, а алгоритмы изменения 
значения свойств – как динамическая информационная модель 
процесса.

В 3-м и 4 классах обсуждаются различные способы организа-
ции информации: список, таблица (3 класс); дерево, гипертекст 
(4 класс).

Параллельно с постепенным накоплением понятийного аппа-
рата обучающиеся выполняют практические задания, связанные:

– со сбором информации путем наблюдения, фиксацией со-
бранной информации и организацией ее различными способами;

– поиском информации в учебниках, энциклопедиях, спра-
вочниках и отбором информации, необходимой для решения по-
ставленной задачи;
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– обработкой информации по формальным правилам и эври-
стически.

Практические задания выполняются как с использованием 
компьютера, так и без него. содержательно эти задания связа-
ны с различными предметами школьного курса и с жизненным 
опытом учащихся.

В 3-м и 4 классах большое внимание уделяется заданиям по 
сбору информации путем непосредственного наблюдения за при-
родными объектами и явлениями в процессе общения с окру-
жающими людьми (опросы, интервью, беседы). Первостепенное 
значение уделяется сбору информации в семье, в классе, на при-
школьном участке. собранная информация фиксируется пись-
менно и организуется в виде списков, таблиц, деревьев с помо-
щью компьютера или без него.

Поиск и отбор информации на начальных этапах обучения 
(2 класс) базируется в первую очередь на сюжетных рисунках, 
коротких литературных рассказах, схемах, помещенных непосред-
ственно в учебнике информатики. При наличии оборудования 
с этой же целью можно использовать компьютерные програм-
мы, которые являются частью методического комплекса. В 3-м 
и 4 классах с этой целью используются также учебники по дру-
гим предметам, детские энциклопедии, словари, справочники. 
При наличии оборудования могут быть использованы мультиме-
дийные энциклопедии и гипертекстовые документы. 

обработка информации по формальным правилам рассматри-
вается в основном в рамках раздела «алгоритмы и исполнители». 
В процессе выполнения алгоритмов (созданных для формальных 
исполнителей) у обучающихся формируются учебные действия 
по использованию информации, содержащейся в разработанном 
другими людьми плане. составляя такие алгоритмы, обучающие-
ся учатся самостоятельно формулировать цели и составлять план 
достижения этих целей на основе информации о начальном и ко-
нечном состоянии исполнителя.

Компьютер – универсальная машина по обработке информации
Повсеместное использование компьютерных технологий в тру-

довой деятельности ставит перед школой задачу формирования 
практических навыков использования различных компьютерных 
технологий. В связи с этим перед курсом информатики в началь-
ной школе ставится задача дать первоначальные представления 
о компьютере и современных информационных технологиях, 
а также сформировать первичные навыки работы на компьютере. 
Эта задача решается в разделе «компьютер – универсальная ма-
шина для обработки информации». Весь материал разбит на два 

ПояснИТельная  ЗаПИска
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подраздела: фундаментальные знания о компьютере и практиче-
ская работа на компьютере.

Материал, вошедший в подраздел «Фундаментальные знания 
о компьютере», изучается как при наличии необходимого обору-
дования, так и при его отсутствии. Материал подраздела «Прак-
тическая работа на компьютере» изучается только при наличии 
необходимого компьютерного оборудования.

к фундаментальным знаниям о компьютере относятся:
– представление о компьютере как универсальной машине для 

обработки информации;
– название и назначение основных устройств компьютера;
– представление о двоичном кодировании информации;
– представление о программном управлении компьютером;
– представление о профессиях компьютера.
Представление о компьютере как  машине для обработки 

информации и двоичном кодировании текстовой информации 
и черно-белых рисунков в компьютере формируется во 2 клас-
се параллельно с изучением способов работы с информацией. 
сопоставляется хранение информации с использованием и без 
использования компьютера, обработка информации человеком 
и компьютером.

Изучению устройства компьютера также отведено время во 
2 классе. Часть устройств компьютера (монитор, клавиатура, 
мышь, принтер, сканер) доступна для наблюдения. Поэтому об-
суждение этих устройств и их назначения не представляет труд-
ности. Другие устройства (дисководы, процессор, системная пла-
та) скрыты в корпусе и в силу особенностей конструкции плохо 
доступны для обозрения. В то же время именно представление об 
особенностях работы оперативной и внешней дисковой памяти 
имеют практическое значение для формирования навыков работы 
на компьютере. Изучение этих устройств, а также формирование 
на наглядном уровне представления об открытой архитектуре ком-
пьютера опирается на схематические рисунки, иллюстрирующие 
процесс сборки компьютера из отдельных устройств, компью-
терную программу, моделирующую процесс сборки компьютера, 
а также на изготовление макета компьютера из бумаги. В учебнике 
имеются заготовки для макета и алгоритм его изготовления. ра-
бота по созданию макета может быть осуществлена на уроках ин-
форматики. однако предпочтительно организовать эту работу на 
уроках по технологии или в условиях внеурочной деятельности.

Представление о программном управлении компьютером по-
степенно формируется во 2-м и 3 классах. Во 2 классе вводится 
понятие программы как инструкции по обработке информации, 
а в 3 классе (основываясь на опыте, приобретенном обучающи-
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мися в процессе изучения раздела «алгоритмы и исполнители») 
обсуждается представление о программе как об алгоритме, запи-
санном на языке, понятном компьютеру.

В 4 классе (базируясь на опыте работы с различными програм-
мами, который обучающиеся приобрели за время учебы) обсуж-
дается тема «Профессии компьютера». обсуждаются программы 
обработки текстовой и графической информации, программы ре-
шения вычислительных задач и области их применения в жизни. 
если в школе отсутствует необходимое оборудование, а ученики 
не имеют опыта работы на компьютере, обсуждение этой темы 
проводится с опорой на материал учебника и, при возможности, 
на экскурсиях в те места, где используются компьютеры (сберкас-
сы, железнодорожные кассы, магазины и т. д.).

В этот же подраздел учебников 2–4 классов включены гигиени-
ческие нормы работы за компьютером.

Для практической работы на компьютере рекомендуется ис-
пользовать пакет программ, входящий в учебно-методический 
комплекс. В 3-м и 4 классах могут дополнительно использовать-
ся различные графические и текстовые редакторы, клавиатурные 
тренажеры без навязанного ритма, калькулятор из набора стан-
дартных приложений Windows.

Алгоритмы и исполнители
Успех профессиональной деятельности современного человека 

в значительной степени базируется на умении ставить цели, на-
ходить альтернативные пути достижения целей и выбирать среди 
них оптимальный. В этой связи ставится вторая задача курса ин-
форматики в начальной школе – формировать первоначальные 
навыки планирования целенаправленной деятельности человека, 
в том числе учебной деятельности.

Знакомство с приемами планирования деятельности осущест-
вляется в основном в рамках раздела «алгоритмы и исполни-
тели». составление и выполнение алгоритмов идет в двух на-
правлениях: планирование деятельности человека и управление 
формальными исполнителями.

При составлении алгоритмов деятельности человека большое 
внимание уделяется планированию и организации учебной дея-
тельности обучающихся, что оказывает положительное влияние 
на формирование полезных общеучебных навыков.

Изучение различных формальных исполнителей решает двоя-
кую задачу. Во-первых, исполнение алгоритмов, созданных для 
формальных исполнителей, способствует развитию психической 
функции принятия внешнего плана. Это имеет первостепенное 
значение для практического овладения компьютером, так как  

ПояснИТельная  ЗаПИска
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использование компьютерных информационных технологий свя-
зано с формальным исполнением сложных последовательностей 
технологических действий (при сохранении и открытии элек-
тронных документов, при запуске программ и так далее). Поэ-
тому важно, чтобы на первом этапе овладения компьютерными 
информационными технологиями обучающийся умел формально 
выполнять алгоритмы, предложенные учителем. Во-вторых, само-
стоятельное составление таких алгоритмов стимулирует активное 
развитие алгоритмического мышления, что является основой изу-
чения практически всех дисциплин школьного курса.

При наличии необходимого оборудования можно использовать 
компьютерные программы, которые позволяют, используя систе-
му команд исполнителя, управлять исполнителем в интерактив-
ном режиме. В этом случае параллельно с навыком составления 
алгоритмов формируются практические навыки работы с клавиа-
турой и мышью.

Знакомство с приемами планирования деятельности начинает-
ся во 2 классе. Вводится понятие алгоритма как плана достиже-
ния цели или решения задачи, состоящего из дискретных шагов. 
освоению учебного материала на этом этапе присущи следующие 
особенности:

– рассматриваются только линейные алгоритмические кон-
струкции;

– перед обучающимися не ставится задача самостоятельно фор-
мулировать цель алгоритма, она определена в постановке каждой 
задачи;

– исходную информацию для выполнения практических за-
даний по составлению алгоритмов деятельности человека обуча-
ющиеся получают из учебника по информатике, наблюдений за 
деятельностью других людей и из личного практического опыта.

на основе опыта составления алгоритмов, накопленного учени-
ком, обсуждается влияние на результат выполнения алгоритмов как 
набора инструкций, так и порядка их следования в алгоритме.

В 3 классе рассматривается более сложная алгоритмическая 
конструкция – ветвление. Это позволяет усложнить составляемые 
алгоритмы деятельности человека. на данном этапе учащиеся со-
ставляют алгоритмы решения учебных задач из разных предметов 
школьного курса, что дает возможность использовать учебники по 
всем предметам как источники информации, необходимой для со-
ставления алгоритмов. Процесс поиска и отбора нужной инфор-
мации интегрируется с процессом постановки целей и составле-
нием алгоритмов достижения этих целей.

В 3 классе в рамках раздела «объекты и их свойства» учащие-
ся знакомятся с такими понятиями, как объект, класс объекта, 
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свойства объекта. освоение объектного подхода позволяет подойти 
в 4 классе к составлению алгоритмов функционирования систем, 
состоящих из нескольких однотипных исполнителей. Учащиеся 
составляют алгоритмы, изменяющие свойства объектов. В этом 
контексте объектный подход рассматривается как средство плани-
рования деятельности систем, состоящих из многих исполнителей.

В 4 классе еще более усложняются алгоритмические конструк-
ции. Здесь рассматриваются циклы с предусловием как средство 
планирования циклически повторяющихся действий. обсуждают-
ся циклические процессы в природе и в деятельности учеников. 
Использование циклических алгоритмов позволяет планировать 
деятельность по проведению естественно-научных эксперимен-
тов, что допускает интеграцию курсов «Информатика» и «окру-
жающий мир». 

на этом же этапе рассматривается еще один способ планирова-
ния сложных действий: выделение основных и вспомогательных 
алгоритмов. При выделении в задаче основного и вспомогатель-
ного алгоритмов используется метод последовательной детализа-
ции, с которым обучающиеся познакомились в 3 классе. 

Объекты и их свойства 
современные офисные программы, настольные издательские 

системы, графические редакторы и другое программное обеспе-
чение имеют объектную структуру. Вследствие этого формирова-
ние универсальных учебных действий (выделение информацион-
ных объектов, определение их структуры и наборы существенных 
свойств, изменение значения свойств объекта с целью изменения 
его внешнего вида или поведения) является необходимым усло-
вием для успешного освоения современных информационно-
коммуникативных технологий.

Изучение содержательного направления «объекты и их свой-
ства» начинается в 3 классе. Вводится понятие объекта и его 
свойств. рассматриваются объекты различной природы: объекты 
живой и неживой природы, абстрактные объекты (логические вы-
сказывания, геометрические фигуры), информационные объекты 
(текстовые документы, табличные модели, изображения). При 
этом различаются понятия «имя свойства объекта» и «значение 
свойства объекта». на основании общности свойств различных 
объектов вводится понятие класса и подклассов объектов.

логическим завершением данной содержательной линии яв-
ляется изучение объектной структуры текстового и графического 
документов и на этой основе быстрое овладение навыками рабо-
ты в текстовом процессоре, графическом редакторе и редакторе 
презентаций в 4 классе.

ПояснИТельная  ЗаПИска

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   35 14.02.2011   14:47:25



36

ПроГраММа  По  ИнФорМаТИке  И  ИкТ

Этические нормы работы с информацией, информационная без-
опасность личности 

создание и широкое использование локальных, корпоратив-
ных и глобальных компьютерных сетей остро ставит задачу эти-
ческих норм поведения в сети. однако обсуждение этих проблем 
доступно учащимся начальной школы, только если у них есть 
практический опыт работы в сети. 

В рамках этого раздела обсуждаются те аспекты проблемы, ко-
торые базируются на личном опыте учащихся, а именно:

– правила поведения в компьютерном классе (2 класс);
– правила использования коллективных носителей информа-

ции (3-й и 4 классы);
– правила цитирования литературных источников (4 класс).
к содержанию этого материала следует возвращаться постоян-

но, добиваясь не только знания этих правил, но и их сознательно-
го выполнения. Важно с первого урока информатики формировать 
бережное отношение к оборудованию компьютерного класса, осо-
знание ценности как информации коллективного пользования, так 
и личной информации ученика. Учащиеся должны принять созна-
тельные самоограничения при удалении и изменении файлов.

соДерЖанИе  кУрса,  
ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе,  
ХаракТерИсТИка  ДеяТельносТИ  УЧащИХся

2 класс (34 ч)

Информационная картина мира (10 ч)

Понятие информации 
Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие 

информации человеком с помощью органов чувств. Источники 
информации (книги, средства массовой информации, природа, 
общение с другими людьми). работа с информацией (сбор, пере-
дача, получение, хранение, обработка информации). Полезная 
и бесполезная информация. отбор информации в зависимости 
от решаемой задачи.

Обработка информации
обработка информации человеком. сопоставление текстовой 

и графической информации. обработка информации компьюте-
ром. Черный ящик. Входная и выходная информация (данные).
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Кодирование информации
шифры замены и перестановки. Использование различных 

алфавитов в шифрах замены. 
Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование тек-

стовой информации. Двоичное кодирование черно-белого изобра-
жения.

Компьютер – универсальная машина для обработки информа-
ции (10 ч)

Фундаментальные знания о компьютере
Представление о компьютере как универсальной машине для 

обработки информации. 
Устройство компьютера. названия и назначение основных 

устройств компьютера. системная плата, процессор, оперативная 
память, устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиа-
тура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней 
памяти (гибкий, жесткий, лазерный диски).

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. 
адрес клетки на клетчатом поле. определение адреса заданной 
клетки. Поиск клетки по указанному адресу.

Гигиенические нормы работы за компьютером
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудо-

вания).
Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабо-

чего стола, закрытие программы. 
Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование кла-

виш со стрелками, цифровых клавиш и клавиши Enter.

Алгоритмы и исполнители (11 ч)
алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятель-

ности. Формальность исполнения алгоритма. Влияние последова-
тельности шагов на результат выполнения алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд испол-
нителя. создание и исполнение линейных алгоритмов для фор-
мальных исполнителей. Управление формальными исполнителя-
ми (при наличии компьютера).

Планирование деятельности человека с помощью линейных 
алгоритмов. Массовость алгоритма.

способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью 
словесных предписаний и рисунков.

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные 
и ложные высказывания. определение истинности простых вы-
сказываний, записанных повествовательными предложениями 

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе 
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русского языка, в том числе высказываний, содержащих отри-
цание, конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни 
один», «каждый».

определение истинности высказываний, записанных в виде 
равенств или неравенств.

Объекты и их свойства (2 ч)
Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предме-

тов. Признак, общий для всех предметов из набора, кроме одного. 
Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолже-
ние последовательности с учетом выявленной закономерности.

описание предметов. Поиск предметов по их описанию.

Этические нормы при работе с информацией и информационная 
безопасность (1 ч)

компьютерный класс как информационная система коллек-
тивного пользования. Формирование бережного отношения к 
оборудованию компьютерного класса. Правила поведения в ком-
пьютерном классе.

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «Информатика и ИКТ» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся должны иметь представление:
• о понятии «информация»;
• о многообразии источников информации;
• о том, как человек воспринимает информацию;
• о компьютере, как об универсальной машине, предназна-

ченной для обработки информации;
• о назначении основных устройств компьютера;
• о том, что компьютер обрабатывает информацию по прави-

лам, которые определили люди, а компьютерная программа – на-
бор таких правил;

• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, на-
правленных на достижение цели;

• об истинных и ложных высказываниях;
• о двоичном кодировании текстовой информации и чёрно-

белых изображений.

Обучающиеся научатся:
• исполнять правила поведения в компьютерном классе; 
• называть основные устройства персонального компьютера 

(процессор, монитор, клавиатура, мышь, память).

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   38 14.02.2011   14:47:25



39

•  приводить примеры: источников информации, работы с ин-
формацией; технических устройств, предназначенных для работы 
с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнито-
фон), полезной и бесполезной информации;

• запускать программы с рабочего стола (при наличии обору-
дования);

• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при на-
личии оборудования);

• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вво-
дить с клавиатуры числа (при наличии оборудования);

• с помощью учителя составлять и исполнять линейные алго-
ритмы для знакомых формальных исполнителей;

• с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать ли-
нейные алгоритмы решения поставленных задач.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

решения поставленных задач;
• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей;
• определять истинность простых высказываний, записанных 

повествовательным предложением русского языка. 

Программу обеспечивают:
Бененсон е.П., Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 2 класс: 

Учебник в 2-х ч. – М. : академкнига/Учебник.
Бененсон е.П., Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 2 класс: Ме-

тодическое пособие для учителя. – М. : академкнига/Учебник.
Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 2 класс: комплект компью-

терных программ. Методическое пособие + сД. – М. : академ-
книга/Учебник.

3 класс (34 ч)

Информационная картина мира (9 ч)

Способы организации информации
организация информации в виде списка. Упорядочивание 

списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по возрас-
танию или убыванию численных характеристик).

сбор информации путем наблюдения. Фиксация собранной 
информации в виде списка. 
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организация информации в виде простых (не содержащих 
объединенных ячеек) таблиц. структура простой таблицы (строки, 
столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись информа-
ции, полученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу, 
предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде 
таблиц. создание различных таблиц (расписание уроков, распоря-
док дня, каталог книг личной или классной библиотеки, и т. д.) 
вручную и с помощью компьютера.

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 
(3 ч)

Фундаментальные знания о компьютере
компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа – алго-

ритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке.
Подготовка к знакомству с системой координат, связанной 

с монитором (продолжение).
Гигиенические нормы работы на компьютере.

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудо-
вания)

Использование метода Drag-and-Drop.
Поиск нужной информации в гипертекстовом документе.
набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных 

букв, знаков препинания, цифр).

Алгоритмы и исполнители (11 ч)

Линейные алгоритмы с переменными
Имя и значение переменной. Присваивание значения пере-

менной в процессе выполнения алгоритмов.
команды с параметрами для формальных исполнителей. крат-

кая запись команд формального исполнителя.

Создание алгоритмов методом последовательной детализации
создание укрупненных алгоритмов для формальных исполни-

телей и для планирования деятельности человека. Детализация 
шагов укрупненного алгоритма.

Условный алгоритм (ветвление)
Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от вы-

полнения условия. Запись условного алгоритма с помощью блок-
схем. Использование простых и сложных высказываний в каче-
стве условий.
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создание и исполнение условных алгоритмов для формальных 
исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 
условных алгоритмов. 

Объекты и их свойства (10 ч)

Объекты
объект и его свойства. Имя и значение свойства (напри-

мер, имя свойства – цвет, значение свойства – красный). Поиск 
объекта, заданного его свойствами. конструирование объекта 
по его свойствам. описание объекта с помощью его свойств 
как информационная статическая модель объекта. сравнение 
объектов.

Понятие класса объектов
Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. разбие-

ние набора объектов на два и более классов.

Этические нормы при работе с информацией и информационная 
безопасность (1 ч)

Носители информации коллективного пользования 
Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жест-

кие диски компьютеров как носители информации коллективного 
пользования.

Правила обращения с различными носителями информации. 
Формирование ответственного отношения к сохранности носите-
лей информации коллективного пользования.

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «Информатика и ИКТ» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся должны иметь представление:
• об организации информации в виде списка и таблицы;
• о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки);
• о программе как наборе инструкций, необходимых для ра-

боты компьютера;
• о переменной, ее имени и значении, о присваивании пере-

менной значения;
• о выборе продолжения действий в условном алгоритме;
• об объектах и их свойствах;
• об имени и значении свойства;
• о классах объектов.
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Обучающиеся научатся:
• осознанно применять правила пользования различными но-

сителями информации коллективного пользования.
• фиксировать собранную информацию в виде списка;
• упорядочивать короткие списки по алфавиту;
• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, 

структура которой предложена учителем;
• находить нужную информацию в таблице;
• находить нужную информацию в источниках, предложен-

ных учителем;
• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых 

документах;
• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные;
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей;
• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять 

условные алгоритмы их решения;
• приводить примеры объектов и их свойств;
• находить и конструировать объект с заданными свой-

ствами;
• выделять свойства, общие для различных объектов;
• определять истинность сложных высказываний;
• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом;
• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей;
• ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их 

решения;
• находить и конструировать объект с заданными свой-

ствами;
• объединять объекты в классы, основываясь на общности их 

свойств.

Программу обеспечивают:
Бененсон е.П., Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 3 класс: 

Учебник в 2-х ч. – М. : академкнига/Учебник.
Бененсон е.П., Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 3 класс: Ме-

тодическое пособие для учителя. – М. : академкнига/Учебник.
Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 3 класс: комплект компью-

терных программ. Методическое пособие + сД. – М. : академ-
книга/Учебник.
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4 класс (34 ч)

Информационная картина мира (11 ч)

Виды информации
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 
Технические средства передачи, хранения и обработки инфор-

мации разного вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, каль-
кулятор, фотоаппарат).

сбор информации разного вида, необходимой для решения 
задачи, путем наблюдения, измерений, интервьюирования. До-
стоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной 
информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, катало-
гах, предложенных учителем. Ценность информации для решения 
поставленной задачи.

Способы организации информации
организация информации в виде дерева. создание деревьев 

разной структуры вручную или с помощью компьютера (дерево 
деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись де-
рева решений простых игр. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 
(7 ч)

Фундаментальные знания о компьютере
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, 

графической и численной информации, создания мультимедий-
ных презентаций и области их применения. компьютеры и об-
щество.

система координат, связанная с монитором. координаты объ-
екта на мониторе в символьном и графическом режиме.

Гигиенические нормы работы на компьютере.

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудо-
вания)

Запуск программ из меню «Пуск».
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. 

структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом де-
реве. Запись файлов в личный каталог.

создание текстовых и графических документов и сохранение 
их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, прямо-
угольник, карандаш, кисть, заливка).
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Алгоритмы и исполнители (8 ч)

Циклический алгоритм
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 
Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм 

с послеусловием. Использование переменных в теле цикла. алго-
ритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 
характеристики объектов. создание и исполнение циклических 
алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование дея-
тельности человека с помощью циклических алгоритмов.

Вспомогательный алгоритм
основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогатель-

ного алгоритма. обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства (7 ч)

Изменение значения свойств объекта
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие 

как атрибут объекта. Действия объектов одного класса. 
Действия, изменяющие значения свойства объектов. алгоритм, 

изменяющий свойства объекта, как динамическая информацион-
ная модель объекта. разработка алгоритмов, изменяющих свой-
ства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная 
безопасность (1 ч)

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, 
удаление). Права пользователя на изменение, удаление и копиро-
вание файла.

Правила цитирования литературных источников.

Планируемые результаты освоения учебной программы по пред-
мету «Информатика и ИКТ» к концу 4-го года обучения 

Выпускник должен иметь представление:
• о достоверности информации;
• о ценности информации для решения поставленной задачи;
• о направлениях использования компьютеров;
• о понятии «дерево» и его структуре;
• о понятии «файл» (при наличии оборудования);
• о структуре файлового дерева (при наличии оборудования);
• о циклическом повторении действий;
• о действии как атрибуте класса объектов;
• о системе координат, связанной с монитором.
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Выпускник научится:
• использовать правила цитирования литературных произве-

дений;
• приводить примеры информации разных видов и называть 

технические средства для работы с информацией каждого вида;
• находить пути в дереве от корня до указанной вершины;
• создавать небольшой графический или текстовый документ 

с помощью компьютера и записывать его в виде файла в теку-
щий каталог (при наличии оборудования);

• запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудо-
вания);

• записать файл в личную папку с помощью учителя (при на-
личии оборудования);

• приводить примеры использования компьютера для реше-
ния различных задач;

• использовать простые циклические алгоритмы для планиро-
вания деятельности человека;

• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие 
линейные, условные и циклические алгоритмические конструк-
ции, для знакомых формальных исполнителей;

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем 
же результатом;

• приводить примеры действий объектов указанного класса.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог; 
• записать файл в личную папку; 
• использовать компьютер для решения различных задач;
• использовать циклические алгоритмы для планирования де-

ятельности человека;
• составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, 

условные и циклические алгоритмические конструкции, для зна-
комых формальных исполнителей;

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем 
же результатом;

• приводить примеры действий объектов указанного класса.

Программу обеспечивают:
Бененсон е.П., Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 4 класс: 

Учебник в 2-х ч. – М. : академкнига/Учебник.
Бененсон е.П., Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 4 класс: Ме-

тодическое пособие для учителя. – М. : академкнига/Учебник.
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Паутова а.Г. Информатика и ИкТ. 4 класс: комплект компью-
терных программ и заданий. Методическое пособие + сД. – М. : 
академкнига/Учебник.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД,  
сИсТеМа ЗаДанИЙ,  орИенТИроВанныХ   
на  ФорМИроВанИе УУД

1–4 классы

лИЧносТные УУД

Правила поведения в компьютерном классе (2–4 классы) и эти-
ческие нормы работы с информацией коллективного пользования 
и личной информацией обучающегося (3, 4 классы). Формирова-
ние умений соотносить поступки и события с принятыми эти-
ческими принципами, выделять нравственный аспект поведения 
при работе с любой информацией и при использовании компью-
терной техники коллективного пользования.

Нравственно-этическое оценивание 
Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы 

работы с информацией, информационная безопасность лично-
сти» (2–4 классы), создание различных информационных объек-
тов с помощью компьютера (4 класс). 

соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, 
правил поведения в компьютерном классе, цель которых – сохра-
нение школьного имущества и здоровья одноклассников.

Самоопределение и смыслообразование 
Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения, умения находить ответы на вопросы: «какой смысл имеет 
для меня учение? какой смысл имеет использование современ-
ных информационных технологий в процессе обучения в школе 
и в условиях самообразования?» Использование в курсе «Инфор-
матика» специальных обучающих программ, формирующих отно-
шение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться 
самостоятельно (3, 4 классы). 

система заданий, иллюстрирующих место информационных 
технологий в современном обществе, профессиональное исполь-
зование информационных технологий, способствующих осозна-
нию их практической значимости (4 класс). 
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система заданий (2–4 классы), целью которых является формиро-
вание у обучающихся умений ставить учебные цели; использовать 
внешний план для решения поставленной задачи; планировать 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми ее реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в дей-
ствия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 
поставленной целью и т. д.

Планирование и целеполагание
система заданий, непосредственно связанных с определением 

последовательности действий при решении задачи или достиже-
нии цели (задания типа «составь алгоритм…», «Заполни пропуски 
в алгоритме…», 2 класс), с формированием действий самостоя-
тельного целеполагания, анализом нескольких разнородных ин-
формационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью 
выделения необходимой информации (3–4 классы). 

Контроль и коррекция
система заданий типа «составь алгоритм и выполни его» 

(2–4 классы) как создание информационной среды для состав-
ления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по 
переходу из начального состояния в конечное. сличение способа 
действия и его результата (соответствие конечного состояния ис-
полнителя поставленной в задании цели). Внесение исправлений 
в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа действия 
и его результата от заданного эталона. создание информацион-
ных объектов как самостоятельное планирование работы на ком-
пьютере, сравнение созданных на компьютере информационных 
объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимо-
сти (4 класс).

Оценивание
система заданий из раздела «Твои успехи», а также все зада-

ния, для самостоятельного выполнения которых необходимо ис-
пользовать материал, изученный за полугодие (2–4 классы). 

ПоЗнаВаТельные УУД

Общеучебные универсальные действия 

1. Поиск и выделение необходимой информации в справоч-
ном разделе учебников 3–4 классов (выдержки из справочников, 
энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников инфор-

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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мации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых докумен-
тах, входящих в состав методического комплекта, а также в дру-
гих источниках информации.

2. Знаково-символическое моделирование: 
–  составление знаково-символических моделей («кодирова-

ние информации»), пространственно-графических моделей 
реальных объектов («Устройство компьютера» и «алгорит-
мы и исполнители») – 2-й класс; 

–  использование готовых графических моделей процессов для 
решения задач («алгоритмы и исполнители. Ветвление», 
«алгоритмы перехода объектов из начального состояния 
в конечное состояние); 

–  табличные модели (для записи условия и решения логиче-
ской задачи, описания группы объектов живой и неживой 
природы и объектов, созданных человеком) –3, 4 классы; 

–  опорные конспекты – знаково-символические моде-
ли – 4 класс.

3. смысловое чтение: 
–  анализ коротких литературных текстов и графических объ-

ектов, отбор необходимой текстовой и графической инфор-
мации – 2 класс; 

–  работа с различными справочными информационными ис-
точниками – 3, 4 классы.

4. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий: составление алгоритмов фор-
мальных исполнителей (3 класс). 

5. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческо-
го характера: создание различных информационных объектов с ис-
пользованием офисных компьютерных программ, поздравительных 
открыток, презентаций, конструирование роботов (4 класс).

лоГИЧескИе УнИВерсальные ДеЙсТВИя

1. анализ объектов с целью выделения признаков: выполне-
ние заданий, связанных с развитием смыслового чтения (2 класс), 
при изучении тем «объекты и их свойства», «Действия объектов»  
(3, 4 классы). 

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов: решение заданий типа «Продолжи  
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последовательность...» (2 класс), темы «классы объектов», «Та-
блицы», «Порядок записей в таблице» (3 класс), темы «организа-
ция информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы» 
и «Циклические алгоритмы» – задания на создание алгоритмов 
упорядочивания объектов (4 класс). 

3. синтез как составление целого из частей: темы «Устройство 
компьютера» при изучении принципа открытой архитектуры, 
«сборка компьютера» из его частей – в виде схемы, в форме объ-
емного макета из бумаги, с помощью компьютерной программы, 
«сборка компьютера Малыш» (2 класс). 

4. составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель ко-
торых – собрать архитектурные сооружения русской деревянной 
архитектуры из конструктивных элементов (3 класс). 

5. создание информационных объектов на компьютере с ис-
пользованием готовых файлов с рисунками и текстами, а так-
же с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов 
(4 класс).

Построение логической цепи рассуждений:

– введение и усвоение понятий «Истинное» и «ложное» вы-
сказывания (задания на определение истинности содержат вы-
сказывания с кванторами общности (все, некоторые, каждый, ни 
один и т. д.) – 2 класс; 

– сложные высказывания (задания на определение истинности 
сложных высказываний и составление сложных высказываний 
как условия выбора продолжения действий в алгоритме, образо-
ванном с помощью действий логического сложения и умноже-
ния) – 3 класс; 

– задания на составление логической цепи рассуждений – 
4 класс.

коММУнИкаТИВные УУД

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу 
в парах, лабораторных работ, предполагающих групповую работу.

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных меро-
приятий (детский компьютерный фестиваль – командные сорев-
нования). 

к концу обучения в начальной школе будет обеспечена готов-
ность обучающихся к продолжению образования, достигнут необ-
ходимый уровень их развития.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий в учебниках, энциклопедиях, справочни-
ках, в том числе гипертекстовых;

• осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, 
опроса, эксперимента и фиксировать собранную информацию, 
организуя ее в виде списков, таблиц, деревьев;

• использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения задач;

• основам смыслового чтения с выделением информации, не-
обходимой для решения учебной задачи из текстов, таблиц, схем;

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков;

• выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 
классификации объектов;

• устанавливать аналогии;
• строить логическую цепь рассуждений;
• осуществлять подведение под понятия, на основе распознава-

ния объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• обобщать, то есть осуществлять выделение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи;

• осуществлять синтез как составление целого из частей.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач;
• осознанно владеть общими приемами решения задач;
• формулировать проблемы, самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при решении проблем творческого и поис-
кового характера.

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   50 14.02.2011   14:47:26



51

ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ
Т.В. Челышева, В.В. кузнецова 

(138 ч)

ПояснИТельная ЗаПИска

1. Общая характеристика учебного курса «Музыка»
Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому 

что одинаково образно откликаются на окружающую действитель-
ность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает 
необходимым общение ребенка с произведениями искусства, вы-
зывает потребность в его художественном творчестве.

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, 
так как (наряду с другими видами искусства) организует позна-
ние ими окружающего мира путем проживания художественных 
образов, способствует формированию их собственного отношения 
к жизни.

школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможно-
стями в индивидуально-личностном развитии ребенка как субъ-
екта культуры. Это обусловлено полифункциональностью музы-
кального искусства, которое одновременно, как и любой другой 
вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, 
коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни 
людей.

«общение» с музыкальными произведениями является спе-
цифическим путем освоения ребенком социально-культурного 
опыта, оказывает влияние как на формирование эмоционально-
чувственной, так и абстрактно-логической сферы личности млад-
шего школьника. Это, в свою очередь, способствует его адаптации 
в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и лю-
дям, осознанию себя в современном культурном пространстве.

наиболее совершенный способ реализации функций музыкаль-
ного искусства в школьном образовании был разработан и внедрен  

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   51 14.02.2011   14:47:26



52

ПроГраММа По МУЗыке

в педагогическую практику академиком аПн, композитором 
Д.Б. кабалевским. его концепция музыкального воспитания 
школьников полностью созвучна ведущим идеям УМк «Перспек-
тивная начальная школа», которые, в свою очередь, отражают 
основные положения концепции модернизации российского об-
разования. Это созвучие проявляется:

• в опоре на жизненный опыт детей;
• в формировании у них увлеченного отношения к музыкаль-

ному искусству, процессу художественного познания;
• в развитии творческого мышления и воображения, 

музыкально-творческих способностей школьников;
• в воспитании их эстетического чувства и музыкального вку-

са;
• в освоении нравственных основ музыкального искусства 

и выработке способности к применению освоенного ими опыта 
эмоционально-ценностных отношений предшествующих поколе-
ний людей в собственной жизненной практике.

То есть речь идет о тождественности главных целевых устано-
вок проекта «Перспективная начальная школа» и музыкально-
педагогической концепции Д.Б. кабалевского – оптимальном 
развитии каждого ребенка на основе педагогической поддержки 
его индивидуальности. соответственно, наблюдается и совпаде-
ние принципов данных концепций.

Так, принцип непрерывности общего развития каждого школь-
ника, развернутый в проекте «Перспективная начальная школа», 
воплощается в тематическом построении содержания образо-
вания у Д.Б. кабалевского, направленном на последовательное 
и систематическое музыкальное развитие младших школьников. 
кроме того, благодаря музыкальному тематизму, выстроенному 
в системе от «простого к сложному», осуществляется преемствен-
ность занятий по музыке в начальной и основной школе. логи-
ка тематического построения содержания занятий обусловлена 
у кабалевского существующими априори закономерностями са-
мого музыкального искусства. следовательно, «погружение» в ис-
кусство происходит естественно и логично: ЧереЗ рассмотрение 
ЧасТноГо (конкретное наблюдение) к пониманию оБщеГо 
(постижение закономерности), от оБщеГо, то есть от постигну-
той закономерности, к ЧасТноМУ, то есть к способу решения 
конкретной учебной задачи.

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  об-
условило интерпретацию музыкально-педагогической концепции 
Д.Б. кабалевского в УМк «Перспективная начальная школа» по 
музыке. Это проявилось:
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• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи 
музыки с жизнью) как художественно-педагогического замысла 
программы 1 класса «Мир музыки в мире детства» и последую-
щего его воплощения во 2–4 классах; 

• в заимствовании тематического построения программы 
Д.Б. кабалевского во 2–4 классах; определении художественно-
педагогического замысла каждого класса: 2 класс – «Музыка как 
вид искусства», 3 класс – «Музыка – “искусство интонируемого 
смысла”», 4 класс – «Музыка мира»;

• в опоре на методические основы преподавания предмета 
«Музыка», предложенные Д.Б. кабалевским – автором нетради-
ционной музыкально-педагогической концепции.

Вместе с тем основные положения музыкально-педагогической  
концепции  Д.Б. кабалевского нашли свое воплощение в страте-
гии развития отечественного музыкального образования, выра-
женной Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования (нового поколения), а также 
в рекомендованной примерной программе по музыке.

Таким образом, авторская программа «Музыка» для 1–4 клас-
сов общеобразовательных школ развивает концепцию Д.Б. ка-
балевского массового музыкального воспитания, направлена на 
выполнение требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (нового по-
коления) и учитывает рекомендации примерной программы по 
музыке.

2. Цели и задачи учебной программы «Музыка»
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необхо-

димостью приобщения младших школьников к музыкальному ис-
кусству, что направлено на достижение следующих целей:

• формирование основ музыкальной культуры посредством 
эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искус-
ству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 
любви к родине, гордости за великие достижения музыкального 
искусства отечества, уважения к истории, традициям, музыкаль-
ной культуре своего народа и других  народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музы-
кальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 
и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной дея-
тельности;

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и  ху-
дожественного творчества;

ПояснИТельная  ЗаПИска
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• овладение практическими умениями и навыками в учебно-
творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на эле-
ментарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 
движение и импровизация).

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, от-
ражающих личностное, познавательное, коммуникативное, соци-
альное и эстетическое развитие школьников.

Личностное развитие обучающихся направлено на: 
• реализацию их творческого потенциала; 
• выработку готовности выражать свое отношение к искус-

ству;
• формирование мотивации к художественному познанию 

окружающей действительности;
• проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований;
• становление самосознания, самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма.

Познавательное развитие обучающихся связано с:
• активизацией творческого мышления, продуктивного вооб-

ражения, рефлексии;
• формированием целостного представления о музыке, ее ис-

токах и образной природе;
• познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров;
• осознанием роли музыкального искусства в жизни человека.

Коммуникативное развитие школьников определяет:
• умение слушать, уважение к мнению других;
• способность встать на позицию другого человека;
• готовность вести диалог; 
• участие в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства;
• продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми.  

Социальное развитие растущего человека проявляется:
• в формировании у него целостной художественной картины 

мира;
• в воспитание его патриотических чувств;
• в сформированности основ гражданской идентичности;
• в выработке готовности к толерантным отношениям в по-

ликультурном обществе;
• в овладении социальными компетенциями.
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Эстетическое развитие учащихся направлено на:
• приобщение к эстетическим ценностям;
• формирование эстетического отношения к действительно-

сти;
• развитие эстетических чувств;
• развитие потребности жить по законам красоты;
• формирование эстетических идеалов и  потребностей;
• воспитание художественного вкуса;
• выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыс-

лях, делах, поступках, внешнем виде.
В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окра-

шенное эмоционально-образное восприятие музыки: разной по 
характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительно-
сти; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 
представителей отечественной и зарубежной музыкальной клас-
сики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, н.а. римский-корсаков, 
с.В. рахманинов, с.с. Прокофьев, Г.В. свиридов, р.к. ще-
дрин, И.с. Бах, В.а. Моцарт, л. Бетховен, Ф. шопен, р. шуман,  
Э. Григ и др.), сочинениями для детей современных компо-
зиторов.

школьники учатся слышать музыкальные и речевые интона-
ции и понимать значение песенности, танцевальности, марше-
вости, выразительные и изобразительные особенности музыки; 
знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными ин-
струментами, различными составами оркестров (оркестр народ-
ных инструментов, симфонический, духовой), певческими голо-
сами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, 
мужской, смешанный).

обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и на-
выками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских 
средств выразительности для воплощения музыкальных образов, 
приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением 
и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголо-
сия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного 
музицирования на элементарных детских музыкальных инстру-
ментах идет накопление опыта творческой деятельности; дети 
участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пыта-
ются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию 
по слуху.

обучающиеся получают представление о музыкально-
пластическом движении, учатся выражать характер музыки 
и особенности ее развития пластическими средствами; осваива-
ют коллективные формы деятельности при создании музыкально-
пластических композиций и импровизаций. они участвуют 
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в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 
учебной деятельности, а также имеют возможность выражать об-
разное содержание музыкального произведения средствами изо-
бразительного искусства (например: рисунки, эскизы декораций, 
костюмов и др.).

образовательные, развивающие и воспитательные задачи при 
обучении музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно 
осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение 
сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных 
технологий, в том числе информационных и коммуникационных.

3. Основные принципы и ведущие методы реализации учебной 
программы по курсу «Музыка»

содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на прин-
ципах музыкально-педагогической концепции Д.Б. кабалевского,  
опирается на современную интерпретацию музыкально-
го образования школьников (л.В. школяр, е.Д. критская,  
В.а. школяр, Г.П. сергеева и др.) и на типические свойства мето-
дических систем начального образования школьников, отраженные 
в образовательном проекте «Перспективная начальная школа».

«созвучие» двух систем («Перспективной начальной школы» 
и системы музыкального воспитания Д.Б. кабалевского) обуслов-
лено сопряженностью их принципов и методическими особенно-
стями проведения занятий.

Принцип непрерывного общего развития ребенка:
• обеспечивается социальными функциями музыкального ис-

кусства: преобразовательной, познавательной, коммуникативной, 
оценочной (ценностно-ориентированной) и эстетической;

• он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – 
сверхзадачей музыкального воспитания;

• проявляется в тематическом построении программного со-
держания занятий.

Принцип целостности картины мира связан с формированием 
эмоционально-нравственного отношения к окружающей дей-
ствительности на основе художественного пути познания мира 
(предмет познания – отношение к действительности, инструмент 
познания – музыкальный образ, способ познания – проживание 
содержания музыки).

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников коррелятивен с принципами: 

• увлеченности музыкой, необходимостью развития мотива-
ции учащихся на ее прослушивание и исполнение;
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• активности, сознательности и самостоятельности, который 
обеспечивается в том числе созданием проблемно-поисковых си-
туаций в процессе занятий;

• доступности, связанным с отбором музыкального материала 
(художественная ценность и педагогическая целесообразность) и ме-
тодами его преподнесения в контексте тематического содержания 
занятий. а также в соответствии с возрастными психологическими 
особенностями детей, со спецификой восприятия ими искусства.

Принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой 
программы по музыке, распределением материала «от просто-
го – к сложному»: через рассмотрение ЧасТноГо (конкретное 
наблюдение) к пониманию оБщеГо (постижение закономер-
ности), от оБщеГо, то есть от постигнутой закономерности, 
к ЧасТноМУ, то есть к способу решения конкретной учебной 
задачи. Благодаря реализации данного принципа «погружение» 
школьников в искусство происходит естественно и логично.

Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. Данный прин-
цип реализуется благодаря учету возрастных психологических 
особенностей школьников, учету специфики восприятия ими му-
зыкального искусства, что положительно влияет на охрану их пси-
хического здоровья.

Эмоционально-образное развитие способствует укреплению 
духовного здоровья школьников. Исполнение музыки (пение, 
движение под музыку) укрепляет их физическое здоровье, так как 
оказывает влияние на развитие гортани, голосового аппарата (при 
пении), костно-мышечной системы (при движении).

Ведущими методами освоения учебной программы являются:
• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое 

построение, выстроенное в системе от «простого к сложному», 
естественность и логичность «погружения» в искусство, драма-
тургическая логика развития интриги, связанная со степенью «по-
груженности» главных героев в музыкальное искусство);

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраи-
вание воспитательных и образовательных линий – патриотической, 
поликультурной, традиционно-календарной, музыкально-тео ре-
тической, композиторской, исполнительской; неоднократное возвра-
щение к произведениям одного и того же композитора по разным 
основаниям и с разными целями, к специальным прикладным по-
нятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и пр.);

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для 
самостоятельного поиска ответа на поставленный вопрос, для по-
иска исполнительского плана произведения и конкретных прие-
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мов исполнения, для активного творческого участия в музыкаль-
ных играх и постановках музыкальных спектаклей). 

4. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Музыка», 1–4 классы

Личностными результатами изучения музыки являются: 
– наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
– реализация творческого потенциала в процессе коллектив-

ного (индивидуального) музицирования;
– позитивная самооценка музыкально-творческих возмож-

ностей.

Предметными результатами изучения музыки являются: 
– 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 пред-
ставление о музыкальной картине мира;

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

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
– развитое художественное восприятие, умение оценивать про-

изведения разных видов искусства;
– ориентация в культурном многообразии окружающей дей-

ствительности;
– участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, 

работа в команде) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач;

– наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искус-
ства в учебной и внеурочной деятельности.

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной про-
граммы выражается в следующих личностных характеристиках 
выпускника:

• любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир посредством музыкального искусства;

• владеющий основами умения учиться, способный к организа-
ции собственной учебной и музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой 
край и свою родину;
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• уважающий и принимающий художественные ценности об-
щества;

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои по-
ступки перед семьей и обществом; 

• стремящийся жить по законам красоты;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
• обладающий развитым эстетическим чувством и художе-

ственным вкусом;
• использующий разные виды музыкально-творческой дея-

тельности для охраны и укрепления своего психического, физи-
ческого и духовного здоровья.

5. Основные виды учебной деятельности обучающихся
содержание курса обеспечивает возможность разностороннего 

развития обучающихся благодаря:
– наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней;
– воплощению музыкальных образов при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций;
– разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений;
– игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
– импровизации в разнообразных видах музыкально-твор чес-

кой деятельности.
обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (во-

кальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) 
и основными средствами музыкальной выразительности (мело-
дия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 

обучающиеся получают представление о музыкальной жизни 
страны, государственной музыкальной символике, о народных музы-
кальных традициях родного края, о сочинениях профессиональных 
композиторов, о музыкальном фольклоре народов россии и мира. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки кол-
лективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ан-
самблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-
пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся 
действовать самостоятельно при выполнении учебных и творче-
ских задач.

Слушание музыки. опыт эмоционально-образного восприятия 
музыки, различной по содержанию, характеру и средствам му-
зыкальной выразительности. обогащение музыкально-слуховых 
представлений об интонационной природе музыки во всем много-
образии ее видов, жанров и форм.
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Пение. самовыражение ребенка в пении. Воплощение музы-
кальных образов при разучивании и исполнении произведений. 
освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное музицирование. коллективное музицирова-
ние на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 
Участие в исполнении музыкальных произведений. опыт индиви-
дуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое движение. общее представление 
о пластических средствах выразительности. Индивидуально-
личностное выражение образного содержание музыки через 
пластику. коллективные формы деятельности при создании 
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импро-
визации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 
формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 
инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 
образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств.

соДерЖанИе  кУрса,   
ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе, 
ХаракТерИсТИка  ДеяТельносТИ  оБУЧающИХся

Структура и содержательные линии учебной программы
структура программы сформирована на основе примерной про-

граммы по музыке, содержание которой раскрывается в рамках трех 
основных линий: «Музыка в жизни человека», «основные законо-
мерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Данные содержательные линии экстраполированы на темати-
ческое содержание настоящей программы и получили следующее 
преломление: «Мир музыки в мире детства», «Музыка как вид ис-
кусства», «Музыка – искусство интонируемого смысла», «Музыка 
мира». каждая тема соответствует определенному классу и рас-
крывается через темы учебных четвертей*.

Тематическое планирование по классам
Тематическое планирование по классам имеет в своей основе 

первый вариант тематического планирования, предлагаемый при-
мерной программой по музыке, реализующей требования Феде-

* Во 2–4 классах темы четвертей заимствованы из программы Д.Б. кабалевского.
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рального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования.

сохраняя табличную форму изложения, мы предлагаем темати-
ческое планирование по следующим разделам:

• тематические линии, рекомендуемые примерной программой,
• темы программы по классам и четвертям,
• смысловое содержание тем,
• характеристика деятельности учащегося, рекомендуемая 

примерной программой и дополненная в соответствии с особен-
ностями содержания настоящей программы.

Таким образом, с одной стороны, сохранены основные подхо-
ды к тематическому планированию, рекомендованные примерной 
программой, с другой – они расширены в соответствии с автор-
ским подходом к планированию по классам и четвертям.

Тематическое планирование осуществляется из расчета реко-
мендованных часов с использованием 16 резервных часов. на 
усмотрение учителя в резерве оставлены 2 часа.

Программу обеспечивают:
Челышева Т.В., кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 1 класс, 

2 класс, 3 класс, 4 класс. – М. : академкнига/Учебник.
Челышева Т.В., кузнецова В.В. Музыка : Методическое посо-

бие для учителя : 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. – М. : академ-
книга/Учебник.

Музыка. нотная хрестоматия : Методическое пособие для учи-
теля : 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс / сост. Челышева Т.В., 
кузнецова В.В. – М. : академкнига/Учебник.

Музыка. Фонохрестоматия с монтажными листами : CD для 
прослушивания / сост. Челышева Т.В., кузнецова В.В. – М. : ака-
демкнига/Учебник.

1 класс (34 ч)*

«Мир музыки в мире детства»

1-я четверть – «Звуки вокруг нас» 
Темы: Звуки в доме Маши и Миши. рождение песни. колы-

бельная. Поющие часы. «кошкины» песни. о чем «поет» природа?
2-я четверть – «Музыкальные встречи Маши и Миши»
Темы: Музыка про разное. Звучащий образ родины. Здравствуй, 

гостья-зима.
3-я четверть – «Так и льются сами звуки из души!»

* 4 часа взяты из 18 часов, выделенных примерной программой как резервные на 
весь период обучения.
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Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жиз-
ни. Весенние напевы. «Поговорим» на музыкальном языке.

4-я четверть – «Волшебная сила музыки»
Темы: композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стра-

не «Мульти-пульти». Всюду музыка живет.

содержание курса направлено на реализацию задачи музы-
кального образования: связи музыки с жизнью и, прежде всего, 
с жизнью самого ребенка. Это – звуки, окружающие его. Это – 
музыка природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями, 
любимыми и понятными для детей младшего школьного возрас-
та. Это – звучащий образ родины и народные напевы. 

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьни-
ков способности вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на 
выработку положительной мотивации и потребности в «общении» 
с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, 
в связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой, 
с героями фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях, 
с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни. 

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее есте-
ственной связи с музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, 
мысль о том, что разную музыку можно научиться распознавать, 
вслушиваясь в окружающий мир.

реализуя главную идею концепции УМк «Перспективная на-
чальная школа», выраженную фразой «познаю мир», а также 
сверхзадачу музыкального образования (связь музыки с жизнью), 
программа 1 класса задумана как своего рода азбука музыкальной 
грамотности. ее главный худо жественно-педагогический замы-
сел – «Мир музыки в мире детства» – является темой данного 
года музыкального образования.

В соответствии с азбучным характером учебная программа вклю-
чает музыкальные произведения, которые отличаются житейскими 
истинами и отражают детский взгляд на мир. В ней представлены 
34 песни и попевки, как народные, так и авторские. среди них 
незаслуженно забытые авторские песни прошлых лет: а. киселёва, 
З. компанейца, н. Метлова, а. островского, Т. Попатенко, е. Ти-
личеевой,  а. Филиппенко и др. немало и новых песен современ-
ных авторов: Г. Гладкова, а. Зарубы, И. красильникова, е. крыла-
това, В. Павленко, В. семенова, Г. струве, с. соснина и др. 

В программу 1 класса включены произведения русских и зару-
бежных композиторов-классиков: а.к. лядова, М.И. Глинки, н.а. 
римского-корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, с.с. 
Прокофьева, Д.Б. кабалевского, с.М. слонимского, Э. Грига,  
к. сен-санса, к. Дебюсси, М. равеля и др. 
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широко используются в обучении музыкально-ритмичные 
движения, игра на элементарных музыкальных инструментах 
и музыкальная игра. В процессе проведения занятий возможна 
замена музыкального материала в соответствии с интересами 
и пристрастиями школьников и учителя.

В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-
художественных представлений и прикладных понятий, свя-
занных со средствами музыкальной выразительности (языком 
музыки, ее жанрами и формами) и имеющих преемственность 
с программой 2 класса.

Тематическое планирование 1-го года обучения 
(1 час в неделю. Всего 34 ч)

Тематическая линия, рекомендуемая примерной программой:  
«Музыка в жизни человека» (30 ч)

Темы  
программы 

по четвертям

Смысловое  
содержание  

тем

Характеристика  
деятельности 
обучающегося 

1-я четверть
«Звуки  
вокруг нас»
(9 ч)

Звуки в доме 
Маши 
и Миши

рождение 
песни

колыбельная

Идея четверти: начало 
большого путешествия 
в мир музыки от род-
ного порога.

Воплощение в зву-
ках окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств 
и характера человека.

Знакомство с му-
зыкальными звука-
ми. Встреча с ними 
в родном доме среди 
множества других 
звуков. 

Первая песня, 
услышанная в род-
ном доме – мамина 
колыбельная.

Воспринимать звуки при-
роды, сравнивать их с 
музыкальными звуками.
Наблюдать за использо-
ванием музыки в жизни 
человека. 
Различать настроения, 
чувства и характер чело-
века, выраженные в му-
зыке.
Размышлять об истоках 
возникновения музы-
кальных звуков.
Проявлять эмоцио-
нальную отзывчивость, 
личностное отношение 
при восприятии и ис-
полнении музыкальных 
произведений.
Исполнять песни, играть 
на детских элементарных 
и электронных музыкаль-
ных инструментах.
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Поющие 
часы

«кошкины» 
песни

о чем 
«поет» при-
рода?

Мягкие размерен-
ные покачивания ко-
лыбельной как ее ин-
тонационная основа. 
В ы р а з и т е л ь н о с т ь 
колыбельной песни 
и другой похожей на 
нее музыки. 

от музыкальных 
звуков дома – к «по-
ющей природе». 

Мелодии жизни за 
порогом дома. Му-
зыка о природе

Импровизировать музыку 
в пении, игре, пластиче-
ских движениях.
Осуществлять первые 
опыты сочинения 

2-я четверть
«Музыкаль-
ные встречи  
Маши 
и Миши» 
(7 ч)

Музыка про 
разное.

Звучащий 
образ  
родины.

Здравствуй, 
гостья-зима

Идея четверти: от 
музыки в жизни ре-
бенка – к звучащему 
образу Родины. 

Музыкальное 
окружение в жиз-
ни ребенка: музыка 
в школе, на улице, 
у друзей. 

отражение в музы-
ке разных жизненных 
ситуаций.

сказка в музыке.
Музыка о разных 

исторических  
временах.

образ родины 
в музыке: ее просто-
ры, красота, величие, 
богатырская сила. 
родная сторонка 
в музыкальных кар-
тинках 

Сравнивать разные музы-
кальные произведения.
Определять, от чего зави-
сит музыкальное окруже-
ние жизни ребенка.
Находить особенности 
музыкального отражения 
жизненных ситуаций. 
Размышлять об особен-
ностях воплощения сказ-
ки в музыке.
Выражать свое эмо-
циональное отношение 
к музыкальным образам 
исторического прошлого 
в слове, рисунке, жесте, 
пении и пр.
Выявлять в музыкальном 
тексте характеристики 
образа родины, родной 
сторонки.
Исполнять различные по 
характеру музыкальные 
произведения.
Осуществлять собствен-
ный музыкально-испо-
лни тель ский замысел 
в пе нии и импровизации
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3-я четверть  
«Так и льют-
ся сами звуки 
из души!»
(10 ч)

Зимние  
забавы.

Музыкаль-
ные картин-
ки.

Мелодии 
жизни.

Весенние на-
певы.

«Поговорим» 
на музыкаль-
ном языке

Идея четверти: музыка 
вокруг ребенка – му-
зыка в душе ребенка – 
музыка в его художе-
ственном творчестве.

Выразительные воз-
можности музыки. 
Приобщение к музы-
кальному искусству че-
рез исполнение песен.

«общение» на му-
зыкальном языке.

Музыка о временах 
года.

Задорные песни 
зимы.

Весенние напевы.
Музыкальные 

миниатюры о живот-
ных, птицах, зверях 
и игрушках.

Музыка для люби-
мых мам и бабушек

Выявлять выразительные 
возможности музыки.
Выражать свои чувства, 
переживания, отношения 
в сло вах, музыкальных 
движениях, певческих ин-
то нациях, рисунках по 
музыкальным произведе-
ниям.
Разучивать и исполнять 
песни в сотворчестве 
с одноклассниками.
Разыгрывать народ-
ные песни, участвовать 
в коллективных играх-
драматизациях.
Размышлять, рассуждать 
об отражении в музы-
ке времен года, жизни 
животных, птиц, зверей, 
людей.
Обнаруживать общность 
истоков народной и про-
фессиональной музыки.
Импровизировать (вокаль-
ная, инструментальная, 
танцевальная импрови-
зация) с учетом вырази-
тельных возможностей 
музыки.
Инсценировать песни, 
фрагменты опер

4-я четверть 
«Волшебная 
сила музыки»
(8 ч)

Идея четверти: музыка 
преображает человека. 

ребенок как слуша-
тель и исполнитель. 

любимые музыкаль-
ные герои. 

Осознавать преобразую-
щие функции музыки.
Сравнивать музыкальные 
характеристики разных 
героев.
Проявлять интерес к 
взаимосвязи компози-
тора, исполнителя и 
слушателя как субъектов 
музыкально-творческой 
деятельности.
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компози-
тор – испол-
нитель – 
слушатель.

Музыка 
в стране 
«Мульти-
пульти».

Всюду музы-
ка живет

новые встречи 
с музыкой. 

Музыка – вечный 
спутник человека

Рассуждать о роли музыки 
в жизни человека.
Отражать в исполнении 
интонационно-
мелодические особенно-
сти музыкальных образов.
Воплощать 
художественно-образное 
содержание народной 
и композиторской музы-
ки в пении, слове, пла-
стике, рисунке

2 класс (34 ч)*

«Музыка как вид искусства»

1-я четверть – «Три кита» в музыке: песня, танец и марш»
Темы: Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. каким 

бывает танец. Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музы-
кальные киты» встречаются вместе.

2-я четверть –  «О чем говорит музыка»
Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные 

портреты. Подражание голосам. как музыка изображает движе-
ние? Музыкальные пейзажи.

3-я четверть – «Куда ведут нас «три кита»
Темы: «сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным стра-

нам». опера. Что такое балет? «страна симфония». каким бывает 
концерт?

4-я четверть – «Что такое музыкальная речь?»
Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная му-

зыкальная сказка. Главная песня страны.

Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержа-
нием программы 1 класса, также пронизывает идея связи музыки 
с жизнью. однако границы этой связи расширяются через про-
никновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, 
осознание ее как звучащего искусства.

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызыва-
ет чувства и пробуждает мысли, они сопереживают героям му-
зыкальных произведений, воспринимают мелодию как «душу» 
*  4 часа взяты из 18 часов, выделенных примерной программой как резервные на 
весь период обучения.
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музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных ситуациях, 
второклассники наблюдают и чувственно воспринимают ее как 
особенное звучащее явление, проникают в выразительные воз-
можности музыки, размышляют над изобразительностью. Дети 
учатся любить и понимать музыку, постепенно овладевая музы-
кальной грамотностью. 

Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для 
второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных 
областей музыки – песни, танца, марша, самых демократичных 
и массовых областей музыки. они доступны и понятны всем, кто 
неоднократно встречался с ними в своей жизни. с помощью пес-
ни, танца и марша обучающиеся легко и незаметно для себя про-
никнут в любую сферу музыкального искусства, и ее связь с жиз-
нью станет для них очевидной и естественной.

Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путе-
шествие в крупные и сложные музыкальные жанры – оперу, балет, 
симфонию, кантату, концерт. Знакомство с этими областями му-
зыки должно показать второклассникам, что владение музыкаль-
ным языком дает им возможность проникать в глубины любого 
музыкального жанра, простого или сложного, и с их помощью по-
знавать мир.

Главным здесь является развитие интереса обучающихся к му-
зыке, ибо, как известно, без эмоциональной увлеченности в об-
ласти искусства невозможно достичь каких-либо результатов. ею 
окрашено познание школьниками речи музыки как звучащего ис-
кусства. 

Важно, что программное содержание 2 класса направлено на 
накопление у обучающихся музыкальных впечатлений, музыкаль-
ных 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 классе) в разных формах об-
щения 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 му-
зыкальных инструментах. 

В программу включены произведения русских и зарубеж-
ных композиторов-классиков: М.И. Глинки, н.а. римского-
корсакова, П.И. Чайковского, с.В. рахманинова, Д.Д. шоста-
ковича, с.с. Прокофьева, И.о. Дунаевского, Г.В. свиридова, 
Д.Б. кабалевского, М.В. коваля, В. салманова, с. Чернецкого, 
М. Блантера, Э. Грига, к. сен-санса, к. Дебюсси, М. равеля, 
Ж. Бизе, И.с. Баха, р. шумана, Ф. шуберта. 
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В ней редставлены 23 песни (7 народных и 16 компози-
торских). среди авторов: я. Дубравин, Г. струве, В. шаин-
ский, Т. Попатенко, ю. Чичков, с. соснин, а. Филиппенко,  
а. Жаров, Б. савельев, Д. львов-компанейц, В. Иванников,  
а. спадавеккиа, В. кикта.

Тематическое планирование 2-го года обучения 
(1 час в неделю, всего 34 часа)

Тематическая линия, рекомендуемая примерной программой: «Основные  
закономерности музыкального искусства»  (60 ч на 2–3 классы)

Темы  
программы 

по четвертям

Смысловое  
содержание  

тем

Характеристика  
деятельности 
обучающегося 

1-я четверть 
«Три кита» 
в музыке: 
песня, танец 
и марш»
(9 ч)

Главный 
«кит» –  
песня.

Мелодия – 
душа  
музыки.

каким бы-
вает танец?

Мы танцоры 
хоть куда!

Идея четверти: три основ-
ные сферы музыки как 
самые понятные и близ-
кие детям музыкальные 
жанры.

Восприятие второ-
классниками песни, тан-
ца и марша как давних и 
хороших знакомых. 

ощущение разницы в 
характере музыки мар-
ша, танца и песни.

Многообразие жиз-
ненных ситуаций, при 
которых звучат песни, 
танцы и марши. 

разнообразие маршей 
(спортивный, солдат-
ский, парадный, игру-
шечный и др.); танцев 
(менуэт, полька, вальс, 
пляска); песен (о родине, 
колыбельные, хоровод-
ные, шуточные, песни-
музыкальные картинки и 
др.). 

Выявлять разницу в 
характере музыки 
ма р ша, танца и пес-
ни. 
Сравнивать специ-
фические особен-
ности произведений 
разных жанров.
Сопоставлять раз-
нообразие маршей, 
танцев, песен с 
многообразием жиз-
ненных ситуаций, 
при которых они 
звучат.
Определять ме-
лодию как «душу 
музыки».
Воплощать 
художественно-
образное содер-
жание народной и 
композиторской 
музыки в пении, 
слове, пластике, 
рисунке.
Передавать эмоцио-
нальные состояния 
в различных
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Маршируют 
все.

«Музыкаль-
ные киты» 
встречаются 
вместе

осознание обучающи-
мися мелодии как «души 
музыки».

определение соче-
тания в одной музыке 
разных музыкальных 
жанров – «киты встре-
чаются вместе»

видах музыкально-
творчес кой деятель-
ности (пение, игра 
на детских элемен-
тарных музыкаль-
ных инструментах, 
пласти ческие движе-
ния, инсценирование 
песен, драматизация 
и пр.) в процессе 
коллективного музи-
цирования

2-я четверть
«О чем гово-
рит музыка» 
(7 ч)

Маша 
и Миша 
узнают, что 
умеет музыка.

Музыкальные 
портреты.

Подражание 
голосам.

как музыка 
изображает 
движение?

Идея четверти: восприятие 
музыки как звучащего вида 
искусства, обладающего 
выразительными и изо-
бразительными возможно-
стями.

осознание учащимися, 
что музыка может выра-
жать чувства, мысли и на-
строение человека, рисует 
музыкальные портреты, 
выражает черты его ха-
рактера. 

Музыка может подра-
жать звучанию голосов 
разных музыкальных 
инструментов, изображать 
движение, разнообразные 
звуки, шумы и картины 
окружающей природы. 

Все это – музыкальное 
окружение жизни ребен-
ка, прочувствованное и 
осознанное им как орга-
ничная часть самой жиз-
ни со сменой времен года, 
с каждодневными забота-
ми и делами, с буднями 
и праздниками

Выявлять различные 
по смыслу музыкаль-
ные интонации. 
Распознавать и 
эмо  ционально 
откликаться на 
выразительные 
и изобразительные 
особенности музыки.
Осознавать языковые 
особенности вырази-
тельности и изобра-
зительности музыки.
Исполнять, инсцени-
ровать песни, танцы, 
фрагменты из произ-
ведений музыкально-
театральных жанров.
Воплощать музыкаль-
ное развитие образа в 
собственном испол-
нении (в пении, игре 
на элементарных 
музыкальных инстру-
ментах, музыкально-
пластическом движе-
нии)
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Музыкаль-
ные пейзажи

Общаться и взаимо-
действовать в про-
цессе ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и ин-
струментального) 
воплощения раз-
личных художе-
ственных образов

3-я четверть
«Куда ведут 
нас «три 
кита»
(10 ч)

«сезам, от-
кройся!»

«Путеше-
ствие по му-
зыкальным 
странам». 
опера.

Что такое 
балет?
«страна 
симфония».

каким бы-
вает кон-
церт?

Идея четверти: вхождение 
в мир большой музыки 
с помощью простейших 
музыкальных жанров – 
песни, танца и марша.

образность песен, тан-
цев и маршей. 

Песенные основы 
оперы, танцевальные 
основы балета. оперные 
и балетные марши. 

ощущение органичного 
перехода от песни – к пе-
сенности, от танца – к 
танцевальности, от мар-
ша – к маршевости.

от народной песни – 
к симфонической  
музыке.

Превращение песни 
в музыку фортепьянную, 
симфоническую, хоро-
вую, оперную, балетную. 

Песня как основа лю-
бого крупного музыкаль-
ного жанра. 

самостоятельная жизнь 
танцевальной музыки. 
Танцевальность в разных 
областях музыки. 

Применять знания 
основных средств 
музыкальной вы-
разительности при 
анализе прослушан-
ного музыкально-
го произведения 
и в исполнитель-
ской деятельности.
Соотносить простей-
шие жанры (песни, 
танцы, марши) 
с их воплощением 
в крупных музы-
кальных жанрах.
Различать крупные 
жанры: оперу, балет, 
симфонию, кон-
церт.
Передавать в соб-
ственном исполне-
нии (пение, игра 
на инструментах, 
музыкально-
пластическое 
движение) различ-
ные музыкальные 
образы.
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Проникновение танца 
в оперу, балет, симфонию, 
концерт. Многоликость 
маршей: простые быто-
вые марши – марши для 
исполнения в концертах, 
марши в симфониях, 
в ораториях, операх, 
балетах. 

Взрослые и детские опе-
ры. Знакомство с оперой 
«Волк и семеро козлят».

разучивание тем глав-
ных героев. Темы – пес-
ни, песни – танцы, 
песни – марши. 

Участие в исполнении 
финала оперы. Музыкаль-
ный театр – храм, где ца-
рят опера и балет.

назначение концертно-
го зала.

Ориентироваться 
в нотном письме, 
как в графическом 
изображении ин-
тонаций (вопрос-
ответ, выразительные 
и изобразительные 
интонации и т. д.).
Создавать на основе 
полученных зна-
ний музыкальные 
композиции (пе-
ние, музыкально-
пластическое движе-
ние, игра)

4-я четверть
«Что такое 
музыкальная 
речь?»
(9 ч)

Маша 
и Миша 
изучают 
музыкальный 
язык.

Занятная 
музыкальная 
сказка.

Идея четверти: восхожде-
ние по ступенькам музы-
кальной грамотности. 

Признаки, которые по-
могают различать музы-
кальные произведения, 
их характеры, настроение, 
жанры. Причины своеобра-
зия каждого музыкального 
произведения. осознание 
роли средств музыкаль-
ной выразительности как 
«строительных кирпичи-
ков» музыкальных образов 
и их развития. 

Формирование музы-
кальной грамотности

Сравнивать специфи-
ческие особенности 
произведений разных 
жанров.
Называть средства 
музыкальной выра-
зительности.
Соотносить различ-
ные элементы музы-
кальной речи  с му-
зыкальными образами 
и их развитием.
Воплощать худо-
жественно-образное 
содержание на-
родной и компози-
торской музыки в пе-
нии, слове, пластике, 
рисунке.
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Главная пес-
ня страны

как особого «чувства 
музыки». 

активное восприятие 
музыки через разные 
формы приобщения 
к ней: пение, слу-
шание, музыкально-
ритмические движения, 
исполнение на музы-
кальных инструментах, 
игра. 

обобщение темы года 
на терминологическом 
уровне

Передавать эмоцио-
нальные состояния 
в различных видах 
музыкально-творчес-
кой деятельности 
(пение, игра на дет-
ских элементарных 
музыкальных инстру-
ментах, пластические 
движения, инсцени-
рование песен, дра-
матизация и пр.).
Импровизировать 
в соответствии с за-
данным либо само-
стоятельно выбран-
ным музыкальным
образом (вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная им-
провизации).
Участвовать в хо-
ровом исполнении 
гимна российской 
Федерации

3 класс (34 ч)*

«Музыка – искусство интонируемого смысла»

1-я четверть – «Песня, танец, марш перерастают в песенность, 
танцевальность, маршевость»

Темы: Маша и Миша открывают для себя новые качества му-
зыки. Мелодичность – значит песенность? Танцевальность бывает 
не только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с песенно-
танцевальной и песенно-маршевой музыкой.

2-я четверть – «Интонация»
Темы: сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-

интонация в музыке. как связаны между собой выразительные 
и изобразительные интонации?
* 4 часа взяты из 18 часов, выделенных примерной программой как резервные на 
весь период обучения.
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3-я четверть – «Развитие музыки»
Темы: Почему развивается музыка? какие средства музыкаль-

ной выразительности помогают развиваться музыке? Что такое 
исполнительское развитие? развитие, заложенное в самой музыке. 
Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк».

4-я четверть – «Построение (формы) музыки»
Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночаст-

ными? когда сочинения имеют две или три части? рондо – ин-
тересная музыкальная форма. как строятся вариации? о важней-
ших средствах построения музыки.

содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучаю-
щихся в специфику музыкального искусства и является узловым 
в осознании его закономерностей. Музыка, как звучащее искус-
ство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла».

Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к прой-
денному» обучающиеся уже встречались в 1–2 классах с музы-
кой песенного, танцевального и маршевого характера. В 3 классе 
они осознают, что эти качества музыки весьма важны и играют 
в ней большую роль. Часто музыка бывает пронизана песенной 
мелодичностью, но не предназначена для пения. Или музыка 
охвачена танцевальными ритмами, но не создана для того, что-
бы под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми 
ритмами, но не обязательно предназначена для марширования. 
Эти свойства музыки делают ее доступной и понятной для лю-
бого слушателя.

Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интона-
ция». она рассматривается в двух музыковедческих смыслах: в 
широком смысле – как воплощение художественного образа в 
музыкальных звуках; в узком смысле – как мелодический оборот, 
наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение.

к 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа 
музыки», а мелодичность всегда связана прежде всего с песен-
ностью, с пением, с интонацией человеческого голоса, с инто-
нированием. Интонационная природа мелодии свидетельствует 
о песенном происхождении музыки, а сама мелодия связана с 
речевым и вокальным интонированием. Это позволяет воспри-
нимать мелодию как интонационное содержание музыки. 

реализация принципа сходства и различия позволяет обучаю-
щимся сравнивать разговорную и музыкальную речь, рассматри-
вать наличие в музыке зерна-интонации, постигать особенности 
и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций.

если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она 
находится в постоянном движении. Музыковедческая проблема 
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развития музыки освещается в 3 классе на основе принципов по-
втора и контраста. на том, что музыка располагает множеством 
элементов музыкальной речи, которые по аналогии с разговор-
ной речью делят ее на предложения, эпизоды, периоды, части 
и пр. – пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии 
вверх или вниз, тоника и т. д.

Данная проблема рассматривается с точки зрения испол-
нительского развития и развития, заключенного в самой му-
зыке. опираясь на понимание «зерна-интонации», обучаю-
щиеся могут проследить за развитием мелодии, заложенном в 
произведении. например, с помощью симфонической сказки 
с. Прокофьева «Петя и волк». Герои сказки, с темами которых 
школьники познакомились во 2 классе, вступают во взаимо-
действие. Знакомые интонации видоизменяются, развиваются, 
поскольку на протяжении всей сказки с героями происходят 
разные события.

развитие музыки непременно требует особой ее организа-
ции, оформления, формы. Это следующая узловая музыковед-
ческая проблема, которая нашла свое отражение в содержании 
программы 3 класса в смысле конструкции музыкальных про-
изведений. Построение (формы) музыки представлены в про-
грамме одночастными, двухчастными и трехчастными произ-
ведениями; музыкой, написанной в форме рондо и вариаций. 
При этом в качестве важнейших средств построения музыки 
рассматриваются простое и измененное (варьированное) по-
вторение и контраст.

Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед обу-
чающимися в простой и доступной форме – с помощью включен-
ных в программу музыкальных произведений для разных видов 
музыкально-творческой деятельности. Так, программа содер-
жит произведения отечественных и зарубежных композиторов-
классиков: а. аренского, а. алябьева, М.И. Глинки, а. лядова, 
н.а. римского-корсакова, М.П. Мусоргского, а.П. Бородина,  
П.И. Чайковского, с.с. Прокофьева, И. стравинского, р. щедри-
на, И.с. Баха, людвига ван Бетховена, В.а. Моцарта, к. Дебюсси, 
Ж. Бизе, Э. Грига, Ф. шопена, Ф. шуберта. а также народные 
песни и песни композиторов: а. александрова, а. аренского, 
И. арсеева, с. Баневича, с. Бодренкова, р. Бойко, я. Дубрави-
на, И. Дунаевского, Д. кабалевского, М.М. калининой, В. ка-
линникова, е. крылатова, н. Метлова, М. Минкова, славкина, 
с. соснина, Г. струве, л. Хафизовой.
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Тематическое планирование 3-го года обучения 
(1 час в неделю, всего 34 часа)

Тематическая линия, рекомендуемая примерной программой: «Основные зако-
номерности музыкального искусства»  

(60 ч на 2–3 классы)

Темы  
программы по чет-

вертям

Смысловое  
содержание  

тем

Характеристика  
деятельности 
обучающегося 

1-я четверть
«Песня, та-
нец и марш 
перерастают 
в песенность, 
танцеваль-
ность и мар-
шевость»
(9 ч)

Маша и Миша 
открывают для 
себя новые ка-
чества музыки.

Мелодич-
ность – значит 
песенность?

Танцеваль-
ность бывает 
не только в 
танцах.

Где слышится 
маршевость?

Встречи 
с песенно-
танцевальной 
и песенно-
маршевой 
музыкой

Идея четверти: осо-
знание песенности, 
танцевальности, 
маршевости как 
важных, содержа-
тельно значимых 
качеств музыки.

Песенные ме-
лодии и песенные 
образы. 

Песенность в во-
кальной и инстру-
ментальной музыке.

Вокализ.
Танцевальные 

песни, отражение 
танцевальности 
в вокальной и ин-
струментальной 
музыке. 

Песни маршевого 
характера.  
Маршевость

в произведени-
ях оте чественных 
и зарубеж ных ком-
позиторов.

содержательные  
особенности 
песенно-танцеваль-
ной и песенно-
маршевой музыки

Различать песенность, 
танцевальность и мар-
шевость в музыке.
Анализировать 
жанрово-стилевые осо-
бенности музыкальных 
произведений и срав-
нивать их специфиче-
ские особенности.
Передавать эмоцио-
нальные состояния 
в различных ви-
дах музыкально-
творческой деятель-
ности (пение, игра на 
элементарных музы-
кальных инструментах, 
пластические движе-
ния, инсценирование 
песен, драматизация 
и пр.).
Узнавать и определять 
различные составы
оркестров (симфониче-
ский, духовой, народ-
ных инструментов).
Создавать музыкальные 
композиции в различ-
ных видах исполни-
тельской деятельности

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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2-я четверть
«Интонация»
(7 ч)

сравниваем 
разговорную 
и музыкаль-
ную речь. 

Зерно-
интонация 
в музыке.

как связаны 
между собой 
выразитель-
ные и изо-
бразительные 
интонации?

Идея четверти: осо-
знание музыки как 
звучащего, интона-
ционно осмысленно-
го вида искусства.

сопоставление 
разговорной и му-
зыкальной речи.

общие черты: по-
нижение и повы-
шение интонации, 
усиление и ослаб-
ление звучания, 
акценты и паузы, 
знаки препинания, 
фразы, устремление 
к кульминации. 

различия: воз-
можность точной 
записи по высоте 
и по длительности 
музыкальной речи; 
отсутствие этого 
в разговорной речи, 
введение условных 
знаков для обозна-
чения высоты ин-
тонации и длитель-
ности ее звучания.

Мелодия – инто-
национно осмыс-
ленное музыкаль-
ное построение. 

Интонационная 
выразительность 
исполнения: точ-
ное и сознательное 
выполнение пауз, 
выделение наибо-
лее важных слов и 
слогов во фразе, 

Импровизировать на 
заданную и свободную 
темы.
Исследовать 
интонационно-
образную природу му-
зыкального искусства.
Сравнивать музыкаль-
ные и речевые инто-
нации, определять их 
сходство и различия.
Выявлять различные по 
смыслу музыкальные 
интонации.
Осознавать жизненную 
основу музыкальных 
интонаций.
Анализировать и соот-
носить выразительные 
и изобразительные ин-
тонации, свойства му-
зыки в их взаимо связи 
и взаимодействии.
Исполнять и инсце-
нировать совместно 
с одноклассниками 
песни, танцы, фраг-
менты из произве-
дений музыкально-
театральных жанров.
Воспроизводить мело-
дии с ориентацией на 
нотную запись.
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наиболее важных 
звуков в мелодии, 
движение к куль-
минации, деление 
на фразы и пр.

Зерно-интонация 
как отражение 
«зародыша» всех 
элементов музы-
кальной речи. 

Выразительные 
и изобразительные 
интонации, их не-
разрывное един-
ство. 

Интонация – 
основа музыки

3-я четверть
«Развитие 
музыки»
(10 ч)

Почему разви-
вается музыка? 

какие средства 
музыкальной 
выразительно-
сти помогают 
развиваться 
музыке?

Что такое ис-
полнительское 
развитие?

развитие, за-
ложенное в 
самой музыке.

Идея четверти: осо-
знание движения 
как постоянного 
состояния музыки, 
которая развивается 
во времени.

Интонационное 
развитие музыки 
как отражение по-
стоянных измене-
ний в окружающей 
жизни, в чувствах, 
настроении, мыс-
лях человека. 

средства музы-
кальной вырази-
тельности и их роль 
в развитии музыки.

Распознавать и оцени-
вать выразительность 
музыкальной речи, ее 
смысл.
Наблюдать за про-
цессом и результатом 
музыкального развития 
на основе сходства 
и различия интона-
ций, тем, образов.
Сравнивать процесс 
и результат музыкаль-
ного развития в произ-
ведениях разных форм 
и жанров. 
Распознавать и объяс-
нять разные виды 
развития музыкальных 
произведений.
Участвовать в совмест-
ной деятельности при 
воплощении раз-
личных музыкальных 
образов.

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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Что нового 
мы услышим 
в музыкальной 
сказке «Петя 
и волк»

Исполнительское 
развитие, характер-
ное в основном для 
куплетной формы.

развитие, за-
ложенное в самой 
музыке – динами-
ческое, ладовое, 
темповое, тембро-
вое, фактурное

Воплощать в испол-
нении (в пении, игре 
на элементарных 
музыкальных инстру-
ментах, музыкально-
пластическом движе-
нии) эмоциональное 
восприятие различных 
музыкальных образов 
и их развитие 

4-я четверть
«Построение 
(формы)  
музыки»
(8 ч)

Почему му-
зыкальные 
произведения 
бывают одно-
частными?

когда сочине-
ния имеют две 
или три части?

рондо – ин-
тересная 
музыкальная 
форма.

как строятся 
вариации?

Идея четверти: осо-
знание музыкальной 
формы как структу-
ры, композиционного 
строения музыкаль-
ного произведения.

организация му-
зыкального произ-
ведения. Деление 
на большие и ма-
ленькие части с по-
мощью различных 
элементов музы-
кальной речи (пау-
за, цезура, фермата, 
долгий звук, движе-
ние мелодии вверх 
или вниз, тоника и 
пр.).

структурные эле-
менты музыкаль-
ного произведения: 
мотив, фраза, пред-
ложение, период.

содержательно-
образные основы 
построения  
музыки.

Соотносить 
художественно-
образное содержание 
музыкального произве-
дения с формой его во-
площения в процессе 
коллективного музи-
цирования. Выражать 
собственные чувства и 
эмоции как отклик на 
услышанное музыкаль-
ное произведение.
Перечислять простые 
музыкальные формы.
Распознавать худо-
жественный замы-
сел различных форм 
(построений) музыки 
(одночастные, двух- 
и трехчастные, вариа-
ции, рондо и др.).
Сравнивать музыкаль-
ные формы по прин-
ципу сходства и раз-
личия. 
Исследовать и опреде-
лять форму построения 
музыкального произ-
ведения.
Сольмизировать и соль-
феджировать мелодии.
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о важней-
ших средствах 
построения 
музыки

Зависимость 
смены частей в 
произведениях от 
изменения характе-
ра музыки. 

одночастная, 
двухчастная, трех-
частная формы 
музыки.

Форма рондо 
и форма вариаций. 

Повтор и кон-
траст как важней-
шие средства по-
строения музыки

Участвовать в хоровом 
исполнении гимна 
российской Федерации

4 класс (34 ч)*

«Музыка мира»

1-я четверть – «Музыка моего народа»
Темы: россия – родина моя. народная музыка как энцикло-

педия жизни. «Преданья старины глубокой». Музыка в народном 
духе. сказочные образы в музыке моего народа.

2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других 
народов моей страны нет непереходимых границ» 

Темы: «от Москвы – до самых до окраин». Песенность, танце-
вальность и маршевость в музыке разных народов страны. Маша 
и Миша знакомятся с интонационными портретами музыки на-
родов россии.

3-я четверть –  «Между музыкой разных народов мира нет не-
переходимых границ» 

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов 
мира. своеобразие музыкальных интонаций в мире. как музыка 
помогает дружить народам? какие музыкальные инструменты есть 
у разных народов мира? как прекрасен этот мир!

* 4 часа взяты из 18 часов, выделенных примерной программой как резервные на 
весь период обучения.

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель» 
Темы: композитор – творец красоты. Галерея портретов испол-

нителей. Вслушивайся и услышишь!
если содержание программы 3 класса рассматривается как 

экспозиция наиболее значимых музыковедческих аспектов 
в структуре школьного музыкального образования, то задачей 
программы 4 класса является преломление этих аспектов в му-
зыке разных народов мира.

обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, 
принципы ее развития и построения, могут с интересом наблю-
дать за проявлением этих закономерностей музыкального искус-
ства в музыке своего народа и в музыке других народов россии 
и мира.

Приобщение к музыке народов россии и мира происходит на 
основе сходства и различия музыкальной речи, имеющей свои 
характерные особенности как в народных, так и в композитор-
ских произведениях.

сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. об-
ращаясь к народным песням и песням композиторов, а также 
к фортепианной, симфонической, вокальной, оперной и балет-
ной музыке, они осознают самые главные отличительные черты 
русской музыки: песенность, певучесть, широту, преобладающую 
в песенной, танцевальной и маршевой музыке; распевность, на-
личие распевов; наличие солиста-запевалы; поступенное движе-
ние мелодии; вариационность.

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к раз-
ным жанрам народной песни – обрядовым, лирическим, хо-
роводным, эпическим песням-былинам, шуточным песням, 
частушкам, солдатским, трудовым песням. народные песни со-
провождали школьников с 1 класса. они – живое воплощение 
жизни русского народа, сердечности и широты его души, красо-
ты русской природы. Четвероклассники осознают, что русская 
народная песня нашла достойное продолжение в произведениях 
русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, что компози-
торы всегда, на протяжении всей истории существования стра-
ны учились «у своего народа думать, чувствовать и творить». 

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композитор-
ской музыкой других народов россии и мира. они сравнива-
ют тематику музыкальных произведений, их интонационный 
склад, средства выразительности, образно-смысловое содержа-
ние. 

сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отме-
чают общие черты и различия, находят объяснение этому, дела-
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ют обобщение, что музыка народов россии и мира представляет 
собой очень яркую и разнообразную картину. но главный вывод 
состоит в том, что музыкальный язык не требует перевода, он 
одинаково понятен всем народам на Земле, сближает их, помо-
гает им общаться и дружить.

4 класс завершает музыкальное образование в начальной 
школе. Поэтому, с одной стороны, содержание программы это-
го класса начинает «разработку» основных закономерностей 
музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), 
которые найдут свое продолжение в основной школе. с  дру-
гой – имеет логическое завершение для школьников данной 
возрастной категории, которое выразилось в возвращении 
к теме «композитор – Исполнитель – слушатель». Это своего 
рода обобщение содержания музыкального образования обуча-
ющихся начальной школы, которое имеет арочное построение 
(см. музыкальный тематизм программы 1 класса) и позволяет 
школьникам накопить слушательский опыт, приобрести опыт 
исполнителей и приобщиться к композиторскому творчеству.

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания 
различные музыкальные произведения отечественных и зару-
бежных композиторов-классиков: а. аренского, М. Балакирева, 
а.П. Бородина, М.И. Глинки, а.с. Грибоедова, а. Даргомыж-
ского, Ц. кюи, а. лядова, н.а. римского-корсакова, П.И. Чай-
ковского, Д.Д. шостаковича, с.с. Прокофьева, а. Хачатуряна, 
Г. свиридова, И.Ф. стравинского, Д.Б. кабалевского, р. щедри-
на, а. Эшпая, к. караева, Э. Бальсиса, к. Хачатуряна, И.с. Баха, 
л. Бетховена, В.а. Моцарта, Ф. шопена, Ф. шуберта, Э. Грига, 
к. Дебюсси, М. равеля, Д. Гершвина.

кроме этого, в программе представлено большое количество 
народных и композиторских песен (М. Балакирев, р. Бойко,  
В. Голиков, М. Дунаевский, Г. струве, В. Темнов. Д.Б. кабалев-
ский, Т. Попатенко, н. Финк, И. кириллина, а.н. Пахмутова 
и др.), произведений для игры на элементарных музыкальных 
инструментах, драматизации. общее количество песен и музы-
кальных произведений – 44. Из них народных песен – 14, компо-
зиторских – 22.
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Тематическое планирование 4-го года обучения 
(1 час в неделю, всего 34 часа)

Тематическая линия, рекомендуемая примерной программой: «Основные за-
кономерности музыкального искусства»  

(60 ч на 2–3 классы)

Темы  
программы 

по четвертям

Смысловое  
содержание  

тем

Характеристика  
деятельности 
обучающегося 

1-я четверть
«Музыка моего 
народа»
(9 ч)

россия – ро-
дина моя.

Музыка как 
энциклопедия 
жизни.

«Преданья 
старины  
глубокой».

Музыка в на-
родном духе.

сказочные об-
разы в музыке 
моего народа.

Идея четверти: осо-
знание отличитель-
ных особенностей 
русской музыки.

народная песня – 
энциклопедия жизни 
русского народа.

разнообразие жан-
ров русской народ-
ной песни.

от народной пес-
ни – к творчеству 

композиторов  
(интонационно-
песенная основа, 
энциклопедизм, 
демократизм, гумани-
стическое начало).

современная ин-
терпретация народ-
ной песни.

общее и различ-
ное в музыке наро-
дов россии и мира: 
содержание, язык,  
форма.

Интернациона-
лизм музыкального 
языка. единство 
общего и индиви-
дуального в музыке 
разных стран и на-
родов

Наблюдать и оценивать  
интонационное богат-
ство музыкального мира.  
Анализировать 
художественно-образное 
содержание, музыкаль-
ный язык произведений 
своего народа. 
Исполнять различные по 
образному содержанию 
образцы профессиональ-
ного и музыкально-
поэтического творчества 
своего народа. 
Воспроизводить мелодии: 
сольфеджируя; пропевая 
с текстом с ориентацией 
на нотную запись.
Участвовать в инсцени-
ровках традиционных 
народных обрядов.
Участвовать в музы-
кальной жизни страны, 
школы, города и др.
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2-я четверть
«Между музы-
кой моего на-
рода и музыкой 
других народов 
моей страны 
нет неперехо-
димых границ» 
(7 ч)

«от Москвы – 
до самых до 
окраин».

Песенность, 
танцеваль-
ность и мар-
шевость в 
музыке разных 
народов стра-
ны.

Маша и Миша 
знакомятся 
с интонацион-
ными портре-
тами музыки 
народов рос-
сии.

Идея четверти: все-
общность закономер-
ностей музыки.

Музыка народов  – 
субъектов рФ. сочи-
нения композиторов 
на народные песни. 

сочинения компо-
зиторов на темы пе-
сен других народов. 

Закономерности 
музыки и их отраже-
ние в произведени-
ях разных народов 
россии.

Взаимопроникно-
вение музыкальных 
интонаций

Воспроизводить мелодии 
с ориентацией на нотную 
запись.
Анализировать 
художественно-образное 
содержание, музыкаль-
ный язык произведений 
разных народов.
Исполнять различные по 
образному содержанию 
образцы профессио-
нального и музыкально-
поэтического творчества 
разных народов.
Моделировать варианты 
интерпретации музы-
кальных произведений.
Осуществлять коллек-
тивную музыкально-
поэтическую деятель-
ность (на основе 
музыкально-исполните-
льского замысла), кор-
ректировать собственное 
исполнение.
Определять разновидно-
сти хоровых коллективов 
(детский, женский, муж-
ской, смешанный).
Сопоставлять музыкаль-
ные образы в звучании 
различных музыкальных 
инструментов, в том 
числе современных 
электронных

3-я четверть
«Между му-
зыкой разных 
народов мира 
нет неперехо-
димых границ»
(10 ч)

Идея четверти: осо-
знание интернацио-
нальности музыкаль-
ного языка.

Воспринимать профес-
сиональное творчество 
и музыкальный фоль-
клор народов мира.
Соотносить 
интонационно-мелоди-
ческие особенности

соДерЖанИе  кУрса,  ТеМаТИЧеское  ПланИроВанИе
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Вырази-
тельность 
и изобрази-
тельность му-
зыки народов 
мира.

своеобразие 
музыкальных 
интонаций 
в мире.

как музыка 
помогает на-
родам дру-
жить?

какие му-
зыкальные 
инструменты 
есть у раз-
ных народов 
мира?

как прекра-
сен этот мир!

Музыка народов 
мира: своеобра-
зие интонаций и 
общность жиз-
ненного содержа-
ния; песенность, 
танцевальность и 
маршевость; выра-
зительность и изо-
бразительность.

Музыкальные ин-
струменты народов 
мира

музыкального творче-
ства своего народа и 
народов других стран.
Инсценировать пес-
ни, танцы, фрагмен-
ты из произведений 
музыкально-театральных 
жанров.
Сольмизировать и соль-
феджировать мелодии.
Исполнять музыкальные 
произведения разных 
форм и жанров.
Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность

4-я четверть
«Компози-
тор – ис-
полнитель – 
слушатель» 
(8 ч)

компози-
тор – творец 
красоты.

Галерея пор-
третов испол-
нителей.

Идея четверти: 
обобщение со-
держания учебной 
программы по курсу 
«Музыка» для на-
чальных классов.

Триединство 
понятий «компо-
зитор», «исполни-
тель», «слушатель». 

Сравнивать особенности 
музыкальной речи раз-
ных композиторов.
Называть изученные му-
зыкальные сочинения 
и их авторов.
Узнавать по звучанию 
и называть выдающихся 
исполнителей и испол-
нительские коллективы 
(в пределах изученного).
Узнавать и определять 
различные виды музыки 
(вокальная, инструмен-
тальная, сольная, хоро-
вая, оркестровая).
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Вслушивайся 
и услышишь!

композитор – 
народ и личность, 
характер и форма 
сочинения, инто-
национные особен-
ности, композитор-
ский стиль.

Исполнитель – 
состав исполни-
телей (солисты, 
ансамбли, оркестры, 
хоры), характер ис-
полнения, индиви-
дуальный исполни-
тельский стиль.

особенности слу-
шания музыки. 

школьники в 
роли исполнителей, 
слушателей, компо-
зиторов.

Тема «компози-
тор – Исполни-
тель – слушатель» 
как обобщение со-
держания музыкаль-
ного образования 
школьников началь-
ных классов

Узнавать и определять 
различные виды музыки 
(вокальная, инструмен-
тальная, сольная, хоро-
вая, оркестровая).
Узнавать певческие го-
лоса (детские, мужские, 
женские).
Участвовать в коллектив-
ной, ансамблевой, пев-
ческой деятельностях.
Передавать эмоциональ-
ные состояния в различ-
ных видах музыкально-
творческой деятельности 
(пение, игра на элемен-
тарных музыкальных ин-
струментах, пластические 
движения, инсценирова-
ние песен, драматизация 
и пр.).
Импровизировать, пере-
давать опыт музыкально-
творческой деятельности 
в сочинении, исполне-
нии.
Участвовать в музыкаль-
ной жизни школы, горо-
да, страны и др.
Участвовать в хоровом 
исполнении гимна рос-
сийской Федерации

МУЗыкальныЙ МаТерИал  
к ТеМаМ УЧеБноЙ ПроГраММы По кУрсУ «МУЗыка»

1 класс

1-я четверть  «Звуки вокруг нас»
«Колыбельная». Музыка е. Тиличеевой.
«Колыбельная самим себе». Музыка В. семёнова, слова  

Г. лебедевой. 

МУЗыкальныЙ  МаТерИал  к  ТеМаМ  УЧеБноЙ  ПроГраММы  По  кУрсУ  «МУЗыка»
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«Кикимора». симфоническая картинка.  а. лядов.
Вступление к первому действию оперы «Сказка о царе  

Салтане». н.а. римский-корсаков.
«Часы». Музыка н. Метлова. 
«Тик-так». Музыка а. островского, слова З. Петровой.
«В гостях у королевы». Музыка  Г. Брука, слова с. Маршака.
«Киска». Музыка Г. курина, слова В. стоянова.
«Ученый кот». Музыка И. кирилиной, слова В. орлова. 
«Кот в сапогах и белая кошечка». Фрагмент балета «спящая 

красавица». П.И. Чайковский. 
«Прогулка». Из фортепьянного цикла «Детская музыка». 

с.с. Прокофьев. 
«Кукушка». швейцарская народная песня. 
«Кукушка в глубине леса». Из фортепьянного цикла «карнавал 

животных». к. сен-санс. 
«Сарафан надела осень». Музыка Т. Попатенко,  

слова И. Чернецкой.
«Полет шмеля». Фрагмент из оперы «сказка о царе салтане». 

н.а. римский-корсаков.

2-я четверть «Музыкальные встречи Маши и Миши»
«Звуки музыки». Музыка р. роджерса, русский текст  

М. Цейтлиной. 
«Баба-яга». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». 

П.И. Чайковский.
«Марш Черномора». Фрагмент из оперы «руслан и людмила». 

М.И. Глинка.
Ростовские колокольные звоны.
«Вечерний звон». русская народная песня. 
«Богатырские ворота». Из фортепьянного цикла «картинки 

с выставки». М.П. Мусоргский.
«родина-отчизна».  Музыка а. киселева, слова В. Татаринова.
«Здравствуй, гостья-зима». Музыка народная, слова  

И. никитина.
«Зимушка-Зима». Музыка е. Ботярова, слова М. Пляцковского. 
«новогодний хоровод». Музыка Г. струве, слова н. соловьевой.

3-я четверть «Так и льются сами звуки из души!»
«Снег танцует». Из фортепьянного цикла «Детский уголок». 

к. Дебюсси.
«Вальс снежных хлопьев». Фрагмент из балета «щелкунчик». 

П.И. Чайковский.
«котенок». Музыка В. семёнова, слова В. Бараускаса. 
«Хоккеисты». Музыка И. красильникова, слова е. авдиенко.
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«Как на тоненький ледок». русская народная песня. 
«Пятнашки». Из фортепьянного альбома «Детская музыка». 

с.с. Прокофьев.
«Куры и петухи». Из фортепьянного цикла «карнавал живот-

ных». к. сен-санс.
«До чего же грустно!». Музыка с. соснина,  

слова П. синявского.
«Ёжик», «Клоуны», «Хромой козлик». Музыкальные картинки. 

Д.Б. кабалевский.
«Персонажи с длинными ушами». Из фортепьянного цикла 

«карнавал животных». к. сен-санс.
«Болезнь куклы». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». 

П.И. Чайковский.
«Журавель». Украинская народная песня.
симфония № 2. Фрагмент финала. П.И. Чайковский. 
«Бравые солдаты». Музыка а. Филиппенко,  

слова И. Михайлова. 
«азбука». Музыка а. Зарубы, слова Б. Заходера.
«Рыжий пес». Музыка Г. струве, слова В. степанова.
«Перед весной». русская народная песня в обработке 

П.И. Чайковского.
«Весной». Э. Григ. 
«Самая, самая». Музыка Г. левдокимова, слова В. степанова.
«Последний снег». Музыка З. компанейца, слова а. Толстого. 
«Сладкая греза». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». 

П.И. Чайковский. 
«Капельки». Музыка В. Павленко, слова Э. Богдановой.
«Муха-Цокотуха». опера-игра по мотивам 

сказки к. Чуковского. Музыка М. красева.

4-я четверть «Волшебная сила музыки»
«Полька». Из фортепьянного цикла «Детский альбом». 

П.И. Чайковский.
«Дождь и радуга». Из фортепьянного альбома «Детская музы-

ка». с.с. Прокофьев.
«соловейка». Музыка а. Филиппенко, слова Г. Бойко.
«Дирижер». Музыка Д. Запольского, слова е. руженцева.
«Колыбельная медведицы». Из мультфильма «Умка». Музыка 

е. крылатова, слова ю. яковлева.
«Дюймовочка». Из цикла детских пьес для фортепьяно 

«Мульт фильмы с приключениями». с. слонимский. 
«Песенка львенка и Черепахи». Музыка Г. Гладкова,  

слова с. козлова.
«Игра воды». М. равель. 

МУЗыкальныЙ  МаТерИал  к  ТеМаМ  УЧеБноЙ  ПроГраММы  По  кУрсУ  «МУЗыка»
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«На лесной тропинке». Музыка а. абрамова,  
слова л. Дымовой.

«Наш край». Музыка Д. кабалевского, слова а. Пришельца.

2 класс

1-я четверть «Три кита» в музыке: песня, танец и марш»
«Моя Россия» Музыка Г. струве.  стихи н. соловьевой
«В сказочном лесу» (музыкальные картинки). Музыка  

Д.Б. кабалевского, слова В. Викторова: «Учитель», «Доктор», 
«Монтер», «Артистка», «Дровосек».

«Во поле берёза стояла». русская народная песня. 
«Песня жаворонка». П.И. Чайковский. 
«Каравай». русская народная песня. обработка Т. Попатенко.
Камаринская». русская народная плясовая песня. 
Менуэт» из сонаты № 20. л. ван Бетховен. 
«Итальянская полька». с.В. рахманинов. 
«Вальс» из балета «спящая красавица». П.И. Чайковский. 
«Вальс-шутка». Д.Д. шостакович. 
«Танец молодого Бегемота». Д.Б. кабалевский. 
«Встречный марш». с. Чернецкий.
«Футбольный марш». М. Блантер.
«Не плачь, девчонка!». Музыка В. шаинского,  

слова В. Харитонова.
«Марш деревянных солдатиков». П.И. Чайковский.
«Шествие гномов». Э. Григ.
«Марш мальчишек» из оперы «кармен». Ж. Бизе.
«Выходной марш» из к/ф «Цирк». И.о. Дунаевский.
«Начинаем перепляс». Музыка с. соснина, слова П. синявского.
«Здравствуй, Родина моя!». Музыка ю. Чичкова, слова 

к. Ибряева.
«Веселый музыкант». Музыка а. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

2-я четверть «О чем говорит музыка»
«Веселая. Грустная». л. ван Бетховен.
«Перепелочка». Белорусская народная песня.
«Четыре ветра». английская народная песня-игра.
«Упрямец». Г.В. свиридов.
«Веселый крестьянин». р. шуман.
«Три подружки». Д.Б. кабалевский.
«Разные ребята». Попевка.
«Монтер». Музыка Д.Б. кабалевского, слова В. Викторова.
«Прогулка». с. Прокофьев.
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«Полет шмеля» из оперы «сказка о Царе-салтане». 
н.а. римский-корсаков.

«Кукушка в глубине леса» из цикла «карнавал животных». 
к. сен-санс.

«Игра воды». М. равель.
«Труба и барабан». Д.Б. кабалевский. 
«Песенка-считалка». Музыка а. Жарова, слова а. шлыгина. 
«Попутная песня». Музыка М.И. Глинки, слова н. кукольника. 
«Мы шагаем». Попевка. 
«Большой хоровод». Музыка Б. савельева, слова л. Жигалкина 

и а. Хайта.
«Кавалерийская». Д.Б. кабалевский. 
«Утро в лесу», «Вечер». В. салманов.
«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». с.с. Прокофьев. 
«Снежная песенка». Музыка Д. львова-компанейца, слова 

с. Богомазова. 

3-я четверть «Куда ведут нас «три кита»
 «Три чуда» из оперы «сказка о царе салтане» («Белка», 

 «Богатыри», «Царевна лебедь»). н.а. римский-корсаков.
«Во саду ли, в огороде». русская народная песня. 
Фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят».  

Музыка М. коваля, слова е. Манучаровой. 
«семеро козлят» (заключительный хор).Тема Мамы-козы. 

Темы козлят – Всезнайки, Бодайки, Топтушки, Болтушки,  
Мазилки, Дразнилки, Малыша. «Целый день поем, играем» (хор 
козлят). сцена из 2-го действия оперы (Игры козлят, Воинствен-
ный марш, нападение Волка, Финал).

«Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, слова о. Фадеевой.
«Солнечная капель». Музыка с. соснина, слова И. Вахрушевой.
«Марш Тореодора» из оперы «кармен». Ж. Бизе.
«Марш» из балета «щелкунчик». П.И. Чайковский.
«Вальс» из балета «Золушка». с.с. Прокофьев. 
«Добрый жук». Музыка а. спадавеккиа, слова е. шварца. 
«Вальс и Полночь» (фрагмент из балета «Золушка»). с.с. Про-

кофьев. 
«Гавот» из «классической симфонии». с.с. Прокофьев. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. Чайковский. 
Концерта №3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент II части). 

Д.Б. кабалевский. 

4-я четверть «Что такое музыкальная речь?»
«Волынка». И.-с. Бах.
«Вальс». Ф. шуберт.
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«Крокодил и Чебурашка» (песня, вальс, полька, марш). Музыка 
И. арсеева.

«Калинка». русская народная песня. 
«Танец с кубками» из балета «лебединое озеро».  

П.И. Чайковский. 
«Веселый колокольчик». Музыка В. кикты, слова В. Татаринова. 
Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» (фрагменты). 

с.с. Прокофьев. 
Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. Тема дедушки. Тема 

волка. Тема охотников. Заключительное шествие.
«Государственный гимн Российской Федерации». Музыка 

а. александрова, слова с. Михалкова.

3 класс

1-я четверть «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танце-
вальность, маршевость»

«Всюду музыка звучит». Музыка я. Дубравина, слова  
В. суслова. 

«Часы» (попевка с сопровождением на треугольнике). Музыка 
н. Метлова. 

«Ночь», «Золотые рыбки», «Царь Горох» из балета  
«конек- Горбунок». р. щедрин.

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» (разучивание главной мелодии 
и слушание фрагмента). Э. Григ.

«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван сусанин)» 
(разучивание главной мелодии). М. Глинка.

«Осень». Музыка с. Бодренкова, слова е. авдиенко.
«Арагонская хота» (главная мелодия). М. Глинка.
«Девичий хоровод» из балета «конек-горбунок». р. щедрин.
«Пляска рыбок» из шестой картины оперы «садко». 

н.а. римский-корсаков.
«Мелодия из 3-й части Пятой симфонии». л. ван Бетховен.
«Экспозиция 3-й части Пятой симфонии». л. ван Бетховен.
«Марш памяти А.В. Суворова» (фрагмент).  а. аренский.
«Уроки-чудеса». Музыка р. Бойко, слова М. садовского. 
«Увертюра к опере «Кармен». Ж. Бизе.
Шуточная «Я с комариком плясала» из сюиты для оркестра  

«Восемь русских народных песен». а. лядов.
Прелюдия № 7. Ф. шопен.
Прелюдия № 20. Ф. шопен.
«Спой нам, ветер», песня из кинофильма «Дети капитана  

Гранта». Музыка И. Дунаевского, слова В. лебедева-кумача.
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2-я четверть «Интонация»
«Болтунья». с.с. Прокофьев. 
«Расскажи, мотылек». Музыка а. аренского,  

слова а. Майкова. 
«Снеженика». Музыка я. Дубравина, слова М. Пляцковского. 
Интонации для импровизации: колыбельная песня. осенний 

вальс. Дождик. 
«Дождик». В. косенко.
«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. к. Дебюсси.
«Дремота и зевота». Музыка Т. островской, слова с. Маршака.
«Стрекоза и муравей», музыкальная сказка по мотивам басни 

И. крылова. Музыка с. соснина, либретто е. косцовой. 
«Девушка с волосами цвета льна». Прелюдия № 8. к. Дебюсси.
«Море и звезды», вступление ко 2-му действию оперы «сказка 

о царе салтане». н.а. римский-корсаков.
«Зима в лесу». Музыка с. Бодренкова, слова е. авдиенко. 
«Щедровка». Детская новогодняя игровая песня. 
«Коляда-маледа» из сюиты для оркестра «Восемь русских  

народных песен». а. лядов.

3-я четверть «Развитие музыки»
«В пещере горного короля». Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Пьеса (Аллегретто)». Ф. шуберт.
«Береза». Музыка В. Веселова, слова с. есенина.
«Вечер» из цикла «Детская музыка». с. Прокофьев.
«Мишка». Музыка Вас. калинникова, слова а. Барто. 
«За рекою старый дом». И.с. Бах.
«Веселые нотки – веселые дни». Музыка с. соснина,  

слова М. садовского.  
«Со вьюном я хожу». русская народная песня.
«Ах вы, сени мои, сени». русская народная песня  

(с сопровождением на бубне).
«Про Армию-защитницу». Музыка с. соснина,  

слова В. семернина.
«Старая лестница». Музыка М. славкина,  

слова И. Пивоваровой.
«Ласточка». Музыка е. крылатова, слова И. шаферана. 
«Игра в слова» (попевка). 
«Тихо-громко» (попевка). И. арсеев. 
«Купание в котлах» сцена из балета «конек-Горбунок».  

р. щедрин.
«Ой, кулики, жаворонушки». русская народная песня. обработ-

ка М. Иорданского. 
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«Медведь проснулся». Музыка М. калининой,  
слова Г. ладонщикова.

«Былина о птицах» из сюиты для оркестра «Восемь русских на-
родных песен». а. лядов.

 «Петя и волк». симфоническая сказка: «Тема Пети», «Петя-
герой» (заключительное шествие), «Тема птички», «Петя с птич-
кой разговаривают», «Петя с птичкой ловят волка», «Петя 
с птичкой поймали волка», «Тема утки», «Утка и птичка спорят», 
«Утка бросилась вон из лужи», «Тема кошки», «кошка быстро 
полезла на дерево», «Тема волка», «Птичка и кошка на дереве,  
волк ходит вокруг», «Волк в бешенстве», «Тема дедушки», «Тема 
охотников». с. Прокофьев.

«Петя и волк» (слушание симфонической сказки целиком). 
с. Прокофьев.

4-я четверть «Построение (формы) музыки»
«Главная тема 3-й части Шестой симфонии» (маршевый эпи-

зод). П. Чайковский.  
«Пастушья песня». Французская народная песня.
«Телега». Музыка М. Минкова, слова М. Пляцковского.
«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Колокола» из телефильма «Приключения Электроника».  

Музыка е. крылова, слова ю. Энтина.
«Песенка о капитане». Музыка И. Дунаевского,  

слова В. лебедева-кумача.
«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван сусанин)». 

М. Глинка.
«Скрипка». Музыка М. славкина, слова И. Пивоваровой.
«Зачем нам выстроили дом?». Музыка Д. кабалевского, слова 

В. Викторова.
«Спящая княжна». Музыка и слова а. Бородина.
«Вариации на тему французской народной песни». В.а. Моцарт.
«Белка». Хор из оперы «сказка о царе салтане». Музыка 

н. римского-корсакова, стихи а. Пушкина.
Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта».  

И. Дунаевский.
«Мир». Из спектакля «Земля детей». Музыка с. Баневича, 

слова Т. калининой.
«Музыка в лесу». Музыка я. Дубравина, слова е. руженцева. 

4 класс

1-я четверть «Музыка моего народа»
«Музыка». Музыка Г. струве, слова И. Исаковой. 
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«Русь». Музыка В. Голикова, слова н. Мухина.
«Как у наших у ворот». русская народная песня (с сопровожде-

нием на ложках и бубне).
«Ходит месяц над лугами». Из альбома фортепьянных пьес «Дет-

ская музыка». с. Прокофьев.
«Играй, гармонь». Музыка В. Голикова, слова а. Дитерихса.
«Как в лесу, лесу-лесочке». русская народная песня. Запись 

и обработка с. Полонского.
«Вниз по матушке по Волге». русская народная песня.
«Осенняя песня (Октябрь)» из фортепьянного цикла «Времена 

года». П. Чайковский.
«Осень». Музыка Ц. кюи, слова а. Плещеева.
«Как во городе стольном киевском». русская народная песня.
«Первая песня Баяна» из оперы «руслан и людмила». М. Глинка.
«Про Добрыню». Былинный напев.
«Ермак». русская народная песня.
«Сусанин». русская народная песня.
«Фантазия на темы И. Рябинина» для фортепьяно с оркестром. 

а. аренский.
«Вставайте, люди русские!». Хор из кантаты «александр  

невский». с. Прокофьев.
«Парень с гармошкой». Г. свиридов.
«Колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народ-

ных песен». а. лядов.
Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге» из скерцо-

фантазии «Баба-яга». а. Даргомыжский.
«Кадриль». Музыка В. Темнова, слова о. левицкого.
«Прибаутки». шуточные песенки для среднего голоса  

и восьми инструментов на русские народные тексты из собрания 
сказок афанасьева. И.Ф. стравинский.

«Ария Снегурочки» из оперы «снегурочка». н. римский-
корсаков. Исполняет В. соколик. 

«Частушки Бабок-Ежек». Музыка М. Дунаевского,  
слова ю. Энтина.

«Сны». Музыка р. Бойко, слова И. Михайловой. 
Фрагменты из балета «Чиполлино»: «общий танец», «Танец по-

лицейских и Помидора», «шествие лимона», «Груша наигрывает 
на скрипке», «строительство домика Тыквы», «Выход Помидо-
ра», «Погоня». Музыка к. Хачатуряна. Чтец В. абдулов.

2-я четверть «Между музыкой моего народа и музыкой других на-
родов моей страны нет непереходимых границ»

«Улетели журавли». Музыка р. Бойко, слова е. Благининой.
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«Вы слышите голос детей» (вторая тема 1-й части кантаты 
«Песня утра, весны и мира»). Музыка Д. кабалевского, слова 
Ц. солодаря.

Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (главная мелодия 
1-й части). с. рахманинов.

Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент).  
с. рахманинов.

«Исламей». Фантазия для фортепьяно (татарская и кабардин-
ская темы). М. Балакирев.

«Перепелочка» (фортепьянная пьеса на тему белорусской на-
родной песни). а. Эшпай.

«Зима». Музыка Ц. кюи.
«Здравствуй, русская зима!». Музыка а. Пахмутовой,  

слова н. Добронравова.
«Кто о чем поет?» (в татарском стиле). Музыка р. Бойко,  

слова В. Викторова.
«На лужке». Марийская народная песня. русский текст  

В. Татаринова.
«Колыбельная». народная песня коми. русский текст  

с. Болотина.
«Ой, тайга, ой, пурга». Чукотская народная песня. русский 

текст и обработка о. Грачева.
«Озорные частушки». р. щедрин.
«Половецкие пляски с хором» из оперы «князь Игорь». 

а.П. Бородин.

3-я четверть «Между музыкой разных народов мира нет неперехо-
димых границ»

«Бульба». Белорусская народная песня.
«Камертон». норвежская народная мелодия. русский текст 

я. серпина.
«Ласточка» (в азербайджанском стиле). Музыка р. Бойко, слова 

В. Викторова.
«Мавриги». Узбекский народный танец-марш (для исполнения 

с музыкально-ритмическими движениями).
«Полонез». Ф. шопен.
«Песни и пляски птиц» из оперы «снегурочка». н. римский-

корсаков.
«Заход солнца». Музыка Э. Грига, слова а. Мунка. Перевод 

с норвежского с. свириденко.
«Веснянка». Украинская народная песня.
«Светлячок». Грузинская народная песня.
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«Русская песня», «Итальянская песенка», «Старинная француз-
ская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из 
«Детского альбома» для фортепьяно. П. Чайковский.

«Маленький негритенок» из фортепьянного сборника «Детский 
уголок». к. Дебюсси.

«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Д. Гершвин.
 «Дело было в Каролине» (в американском стиле). Музыка 

р. Бойко, слова В. Викторова.
«Танец черных» из балета «Тропою грома» (для исполнения 

с музыкально-ритмическими движениями). к. караев.
«Дружба». Попевка.
«Рондо в турецком стиле». В.а. Моцарт. 
«Вариации на русскую тему». л. ван Бетховен.
«Венецианская ночь». М. Глинка.
«Русская пляска», «Лезгинка» из балета «Гаянэ». а. Хачатурян.
«Охотники» (французская народная сказка). Музыка  

а. Эшпая. Перевод с. Маршака.
«Богдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с мед-

ным всадником». 4-я часть симфонической сюиты «шехеразада» 
(Allegro). н.а. римский-корсаков.

«Баллада о детях». Музыка н. Финка, слова З. ямпольского.
«Не смейте трогать голубой глобус» (фрагменты кантаты).  

Музыка Э. Бальсиса, слова В. Пальчинскайте.
«Русская песня». с. рахманинов. Переложение для оркестра 

русских народных инструментов В. авророва.
«Пойду ль я, выйду ль я». русская народная песня (с сопрово-

ждением на баяне, ложках, бубне).
«Взял бы я бандуру». Украинская народная песня в исполнении 

капеллы бандуристов под управлением Г. кулябы.
«Три хороводных наигрыша» Белгородской области.  

Исполняется на двойной жалейке.
«Плясовая» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных 

песен». а. лядов.
«Сцена на ярмарке» из кинофильма «овод». Д. шостакович. 

солирует на домре В. яковлев.
«Лявониха». Белорусский народный танец. обработка для цим-

бал с оркестром. н. Прошко. солирует на цимбалах а. славия.
«Джонни Гут». Музыка Чака Бери. Исполняет инструменталь-

ная группа «кукуруза». солирует на банджо а. шепелев.
«Это для нас!». Музыка Т. Попатенко, слова М. лаписовой.
«Ах маслинца, сметанница». русская народная песня.
«Февраль (Масленица)» из фортепьянного альбома «Времена 

года». П. Чайковский.
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«Проводы зимы». Музыка н. римского-корсакова,  
слова И. Устюжанина.

«Рассвет» из балета «Дафнис и Хлоя». М. равель.
«Наша весна» (главная мелодия 3-й части кантаты «Песня 

утра, весны и мира»). Музыка Д. кабалевского,  
слова Ц. солодаря.

«Свадьба Солнца и Весны». Музыкальная сказка в стихах. стихи 
Поликсены соловьевой. Музыка М. кузмина. 

4-я четверть «Композитор – исполнитель – слушатель»
«Маленькая двухголосная фуга». И.с. Бах.
Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й части).  

В.а. Моцарт.
«Ave Maria!». Ф. шуберт.
«Вальс». а. Грибоедов.
Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром (главная тема фина-

ла). П. Чайковский.
«Май» (в армянском стиле). Музыка р. Бойко,  

слова В. Викторова.
Фрагменты из оперы «Садко». н.а. римский-корсаков:
(четвертая картина) – «Песня Варяжского гостя» (бас), «Песня 

Индийского гостя» (тенор), «Песня Веденецкого гостя» (баритон);
(шестая картина) – «Колыбельная Волховы» (сопрано). Испол-

няет Г. олейниченко.
«Песня Леля» из оперы «снегурочка» (альт, контральто).  

н. римский-корсаков. Исполняет И. архипова.
«Вокализ» (колоратура). с. рахманинов. Исполняет а. нежда-

нова.
«Корабли уходят в плаванье». Музыка р. Бойко,  

слова М. садовского. 
«Весенний джаз». Исполняют Маша и настя Толмачевы.
«Беловежская пуща». Музыка а. Пахмутовой, слова  

н. Добронравова. Исполняют: ВИа «Песняры», а. Макарский, 
Большой детский хор под упр. В. Попова, Ф. Гойя (гитара).

«До свиданья, Москва!». Музыка а.  Пахмутовой, слова  
н. Добронравова. Исполняют: л. лещенко и Т. анциферова; 
л. лещенко и л. Долина; М. Магамаев; инструментальный 
ансамбль «Мелодия»; Дмитрий Маликов (инструментальная за-
пись); Ф. Гойя (гитара).

«Поклонимся великим тем годам». Музыка а. Пахмутовой, 
слова М. львова. Исполняют: л. Зыкина, И. кобзон, н. Басков, 
р. Ибрагимов.

«Хороводная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народ-
ных песен». а. лядов.
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«Баркарола (Июнь)» из фортепьянного альбома «Времена 
года». П. Чайковский.

«Дом под крышей голубой». Музыка И. кирилиной,  
слова В. орлова. 

«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван сусанин)».  
М. Глинка.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД,   
сИсТеМа  ЗаДанИЙ,  орИенТИроВанныХ   
на  ФорМИроВанИе УУД 

Общая характеристика УУД
Универсальные учебные действия рассматриваются в содержа-

нии программы через призму основных линий их развития: патри-
отической, традиционно-календарной и музыковедческой. линии 
развития не существуют отдельно друг от друга. они проявляются 
целостно, в тесной взаимосвязи.

содержание программы может рассматриваться как составная 
часть «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования», ко-
торая, в свою очередь, направлена на приобщение обучающихся 
к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы, базовым национальным ценностям российского обще-
ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них гражданской идентичности.

реализация учебной программы по курсу «Музыка» способ-
ствует приобщению школьников к извечным нравственным цен-
ностям: к красоте и правде, бережному отношению к природе, 
к «ощущению» родины, к сопереживанию и доброму отношению 
к окружающему миру, посредством проникновения в сущность 
музыки и путем изучения особенностей музыкального искусства 
как способа формирования человека в человеке, как искусства со-
циально значимого.

Патриотическая линия начинается в 1 классе с музыки род-
ного дома, родной природы, звучащего образа родины, проходит 
красной линией во 2-м и в 3 классах в мелодиях жизни и весенних 
напевах, в преобразующей волшебной силе музыки; продолжается 
в 4 классе в музыке своего народа и других народов мира. Эта ли-
ния находит яркое отражение в музыкальных произведениях, на-
родных и композиторских, которые воспринимаются и изучаются 
школьниками в разных видах деятельности.

МУЗыкальныЙ  МаТерИал  к  ТеМаМ  УЧеБноЙ  ПроГраММы  По  кУрсУ  «МУЗыка»
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Традиционно-календарная линия связана с природным циклом, 
который априори определял и определяет жизнь человека. он 
играет особую роль и в жизни каждого ребенка. Данный природ-
ный цикл определяет жизнь школы, ее образовательную и вос-
питательную деятельность, проведение школьных праздников. 
Эта линия проходит с 1-го по 4 классы в широко представленных 
в программе произведениях музыкального фольклора, професси-
ональной музыке, в детских песнях.

Музыковедческая, или предметная, линия выстраивает процесс 
художественного познания школьниками мира в соответствии 
с первыми двумя линиями, а также в связи с тематическим по-
строением программы. Постепенно, шаг за шагом она показывает 
обучающимся роль музыки в жизни человека, подчиняя музыкаль-
ные знания и умения преобразовательной, коммуникативной, оце-
ночной и эстетической функциям музыкального искусства.

Выделение данных содержательных линий развития обучаю-
щихся обусловливают  следующие виды их универсальных учебных 
действий, которые компетентностно ориентированы, что предпо-
лагает:

• проявление знания и понимания школьниками предметной 
области;

• демонстрацию ими практического и оперативного  приме-
нения знаний предметной области в конкретной творческой дея-
тельности;

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных 
знаний в социальном контексте. 

согласно требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта универсальные учебные действия обу-
чающихся разделяются в настоящей программе на личностные, 
познавательные и коммуникативные действия. Те, в свою очередь, 
тесным образом связаны с планируемыми результатами освоения 
программы.

Личностные УУД направлены на:
• развитие художественного восприятия школьников, умения 

оценивать произведения разных видов искусства;
• формирование у них устойчивого интереса к музыке и раз-

личным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 
деятельности;

• реализацию их творческого потенциала в процессе музици-
рования.

Познавательные УУД направлены на:
• осознание школьниками роли музыки в жизни человека, 

формирование их общего представления о музыкальной картине 
мира;
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• освоение знаний об основных закономерностях и языке му-
зыкального искусства;

• приобретение элементарных умений и навыков в различных 
видах музыкально-творческой деятельности.

Коммуникативные УУД направлены на:
• приобщение школьников к сотворчеству в процессе воспри-

ятия музыки, коллективного, группового или индивидуального 
музицирования;

• развитие способности к продуктивному сотрудничеству  
(общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач;

• формирование доброжелательности, умения слушать и слы-
шать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою пози-
цию, высказывать свое мнение.

личностные, познавательные и коммуникативные универсаль-
ные учебные действия структурируются в программе в соответ-
ствии со следующими факторами: 

– диалектическим характером понятийно-терминологического 
аппарата; 

– распределением музыкального материала по классам и чет-
вертям;

– участием обучающихся в разных видах учебно-творческой 
деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное музи-
цирование, музыкально-пластические движения, драматизация 
музыкальных произведений).

Диалектический характер понятийно-терминологического ап-
парата программы заключается в постепенном погружении школь-
ников в специфику музыкального искусства и его жизнедеятель-
ности. Это предполагает пошаговое расширение и усложнение 
общих,  художественных и специальных музыкальных терминов 
и понятий, вводимых в  разговорную речь школьников. 

Распределение музыкального материала соотносится с тематиче-
ским построением программы, связано с художественно-образным 
содержанием музыкальных произведений, направлено на озна-
комление школьников с творчеством выдающихся отечественных 
и зарубежных композиторов-классиков, известных и малоизвест-
ных композиторов-песенников, на их приобщение к музыкально-
му фольклору.

Участие обучающихся в разных видах учебно-творческой дея-
тельности обусловлено как разнообразием этих видов, так и много-
численными учебными задачами, решаемыми в ходе приобщения 
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к ним школьников. Данная работа регламентируется построением 
программы и тематическим планированием занятий по ней.

Таким образом, структура и содержание процесса формиро-
вания УУД обучающихся включает в себя перечисленные выше 
линии развития школьников (патриотическую, традиционно-
календарную и музыковедческую), виды УУД (личностные, по-
знавательные, коммуникативные), факторы их структурирования 
(диалектика понятийно-терминологического аппарата, распреде-
ление музыкального материала, виды учебно-творческой деятель-
ности), типовые задачи и примерные вопросы и задания.

ниже представлено содержание формирования УУД обу-
чающихся в соответствии с факторами их структурирования: по 
понятийно-терминологическому аппарату, по музыкальному ма-
териалу, по видам учебной деятельности. Приводятся отдельные 
примеры возможных вопросов и заданий.

1 класс «Мир музыки в мире детства»

1-я четверть «Звуки вокруг нас»

Понятия, термины. Музыкальный звук. колыбельная песня. 
Мелодия. Музыкальная тема. ритмический рисунок. Пауза. ком-
позитор. Музыкальная пьеса. Интонация. ритм. скрипка. Темп. 
Динамика. Характер.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Музыкально-
пластические движения.

ФорМИроВанИе  лИЧносТныХ  УУД
Задача. Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 
Вопросы и задания. какие звуки можно назвать музыкальными? 

Почему эта песня – колыбельная? Послушай первую музыкаль-
ную тему симфонической картинки «кикимора». Похожа ли она 
на колыбельную?

Задача. Воспринимать окружающие звуки, звуки природы, срав-
нивать их с музыкальными звуками.

Вопросы и задания. есть ли у часов своя песня? как они поют? 
ритмично? одинаково?

Вслушайся в последние звуки песенки «киска». как ты дума-
ешь, что они изображают?

Передай голосом звуки, которые услышали Маша и Миша на 
прогулке. как ты думаешь, о чем «поет» природа?
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Чье пение ты слышишь в музыкальной пьесе с. Прокофьева 
«Прогулка»? Тебе удалось услышать соловья, шум леса, легкий ве-
терок?

Задача. Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и исполнении музыкальных произ-
ведений.

Вопросы и задания. Послушай песенку «В гостях у королевы». 
как ты думаешь, почему киска не увидела при дворе королевы 
никого, кроме мышки?

какое настроение навевает это стихотворение? расскажи, о чем 
«поет»  природа осенью.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Различать  настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.
Вопросы и задания. какими представил композитор действу-

ющих лиц фрагмента «кот в сапогах и Белая кошечка»? У кого 
из героев мелодия задиристая и драчливая, а у кого – важная  
и строгая? Встречались ли тебе такие герои в жизни? расскажи 
о них. 

Помогает ли такой темп и такая динамика песни «сарафан на-
дела осень» почувствовать осеннее настроение?

Задача. Размышлять об истоках возникновения музыкальных 
звуков.

Вопросы и задания. какая музыкальная интонация помогает по-
нять, что в лесной глуши прячется кукушка? («кукушка в глубине 
леса»).

каким музыкальным инструментам доверил композитор ис-
полнение «Полета шмеля»? Что изображает музыка?

Задача. Импровизировать музыку в пении, игре, пластических 
движениях.

Вопросы и задания. Покажи руками, как «покачивается» мелодия.
Пропой песню «Часы». Прохлопай ладошками вместе с пением 

ритмические рисунки песен башенных, стенных и ручных часов.
спой песню «Тик-Так». обрати внимание на перерывы, оста-

новки в звучании – паузы.
Передай голосом главную интонацию песни «кукушка». спой 

эхо и прохлопай его ритм.
Вместе со звучанием песни «сарафан надела осень» покажи 

движениями рук, как кружатся листья.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Исполнять песни, играть на детских элементарных и 

электронных музыкальных инструментах в коллективном или 
групповом сотворчестве с другими учащимися.

Вопросы и задания. какой изображена Баба-яга в музыкальной 
пьесе  П. Чайковского? Почему ты так думаешь? Что в музыке по-
могло тебе узнать это?

каким представил Черномора М. Глинка?  Интонации темы 
Черномора звучат только в низком регистре? как ты думаешь, за-
чем композитор в грозную тему Черномора включил высокие ин-
тонации? Что этим хотел подчеркнуть М. Глинка?

2-я четверть «Музыкальные встречи Маши и Миши»
Понятия, термины. регистр. Звонница. Звонарь. созвучие. со-

лист.

ФорМИроВанИе  лИЧносТныХ  УУД
Задача. Выражать свое эмоциональное отношение к музыкаль-

ным образам исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, 
пении и пр.

Вопросы и задания. соответствует ли название «Богатырские во-
рота» характеру музыки?

сделай рисунок ко второму куплету песни «родина-отчизна».

Задача. Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа 
родины, родной сторонки.

Вопросы и задания. сравни характер песни с характером рисун-
ка к ней. Ты чувствуешь их созвучие?

создает ли музыка М. Мусоргского («Богатырские ворота»)  
впечатление богатырской силы, мощи и величия наших предков?

Помогает ли тебе мелодия песни «родина-отчизна» предста-
вить необъятность родных просторов?

Задача. Осуществлять собственный музыкально-испол ни тель-
ский замысел в пении и импровизации.

Вопросы и задания. Послушай и передай движениями рук харак-
тер звучания колоколов в разных регистрах.

Ты знаешь, что хоровод – это танец, который могут танце-
вать одновременно все дети? Послушай текст песни «новогодний  
хоровод». а теперь представь, какой должна быть музыка. Для это-
го подбери нужный темп и характер.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Сравнивать разные музыкальные произведения.

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   102 14.02.2011   14:47:31



103

Вопросы и задания. сравни мелодию про кикимору с мелодией 
про Бабу-ягу: что в этих музыкальных пьесах общего, чем они от-
личаются?

Задача. Определять, от чего зависит музыкальное окружение 
жизни ребенка.

Вопросы и задания. Знаешь ли ты, что место, где размещают ко-
локола, называется звонницей? а человек, который звонит в ко-
локола, – звонарем? 

какой высоте, какому регистру соответствует большой размер 
колокола, а какому – маленький? как размер влияет на характер 
звучания?

Задача. Находить особенности музыкального отражения жиз-
ненных ситуаций.

Вопросы и задания. Выбери из предложенного списка опреде-
ления, которые наиболее полно отражают звучание колоколов 
в русской народной песне «Вечерний звон».

Что в музыке песни «Зимушка-зима» помогает почувствовать 
стремительное движение саней и лыж? какой характер создается 
в песне?

ФорМИроВанИе  коММУнИкаТИВныХ  УУД
Задача. Исполнять различные по характеру музыкальные про-

изведения с группой одноклассников.
Вопросы и задания. разучи песню и пой ее сначала как настоя-

щий солист, а потом хором с друзьями.
разучи песню «Здравствуй, гостья-зима». Постарайся петь так, 

чтобы одноклассники поняли, что призыв зимы звучит убедительно.

Задача. Размышлять об особенностях воплощения сказки в му-
зыке, обсуждать это с одноклассниками.

Вопросы и задания. какой изображена Баба-яга в музыкальной 
пьесе  П. Чайковского? Почему ты так думаешь? Что в музыке по-
могло тебе узнать это?

каким представил Черномора М. Глинка?  Интонации темы 
Черномора звучат только в низком регистре? как ты думаешь, за-
чем композитор в грозную тему Черномора включил высокие ин-
тонации? Что этим хотел подчеркнуть М. Глинка?

3-я четверть «Так и льются сами звуки из  души»
Понятия, термины. Герои (персонажи) песен. Фортепьяно. 

Фортепьянная музыка. настроение. оркестр. симфонический 
оркестр. симфоническая музыка. Чувства. сопровождение. Вы-

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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разительность музыки. Музыкальная фраза. развитие мелодии. 
Изобразительность музыки.

ФорМИроВанИе  лИЧносТныХ  УУД
Задача. Выражать свои чувства, переживания, отношения в 

словах, музыкальных движениях, певческих интонациях, рисунках 
по музыкальным произведениям.

Вопросы и задания. Что ты чувствуешь, когда слушаешь пьесу 
«Болезнь куклы»? Попробуй объяснить, что такое «настроение».

какое настроение создает у  тебя  песня «рыжий пес»? связано 
ли это с характером музыки? Выбери (из предложенных) подходя-
щие слова для определения характера этой песни.

Задача. Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен 
года, жизни животных, птиц, зверей, людей.

Вопросы и задания. Что произошло с героями песни «До чего же 
грустно»? Попробуй объяснить, кто такой – «герой песни»?

как ты думаешь, на каком музыкальном инструменте испол-
няются пьесы «ежик», «клоуны», «Хромой козлик»? Музыка, ко-
торую пишут для исполнения на фортепьяно, называется «форте-
пьянной музыкой».

Задача. Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцеваль-
ная импровизация) с учетом выразительных возможностей музыки.

Вопросы и задания. Попробуй передать интонации пьесы к. Де-
бюсси «снег танцует» в танце. как ты будешь танцевать: плавно и 
медленно кружась или быстро и решительно двигаясь?

ФорМИроВанИе  ПоЗнаВаТельныХ  УУД
Задача. Выявлять выразительные возможности музыки.
Вопросы и задания. Можно ли определить характер музыкальной 

пьесы «Вальс снежных хлопьев» и пьесы «снег танцует» одними 
и теми же словами? например: нежный, певучий, трогательный, 
лиричный.  

напоминают ли интонации финала симфонии № 2 П. Чай-
ковского знакомую песню? Всегда ли одинаково звучат эти инто-
нации? какую роль здесь играет орекстр? Попробуй объяснить, 
что такое «симфонический оркестр», «симфоническая музыка»?

Задача. Обнаруживать общность истоков народной и профес-
сиональной музыки.

Вопросы и задания. Послушай пьесу с. Прокофьева «Пятнаш-
ки». как ты думаешь, зачем композитор использует повторяющие-
ся интонации?
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Французский композитор к. сен-санс подслушал сценку из 
жизни птичьего двора. Что он услышал? расскажи, кого он изо-
бразил? Правда ли, что эту музыку можно «увидеть», что она очень 
зримая. Почему?

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Разыгрывать народные песни, участвовать в коллектив-

ных играх-драматизациях. 
Вопросы и задания. Подумай, почему русскую народную пес-

ню «как на тоненький ледок» можно разыграть как музыкальный 
спектакль? сколько в ней героев?

Выучи песню. Помоги Маше и Мише разыграть ее с друзьями 
по ролям.

Задача. Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одно-
классниками. Инсценировать песни, фрагменты опер.

Вопросы и задания. разучи песню «Хоккеисты» и пой ее вместе 
с друзьями.

4-я четверть «Волшебная сила музыки»
Понятия, термины. Вступление. куплет. Дирижер. Запев. Припев. 
Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Музыкально-

плас тические движения.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, испол-

нителя и слушателя как субъектов музыкально-творческой дея-
тельности.

Вопросы и задания. о ком поется в песне «Дирижер»? кто такой 
дирижер? Зачем он нужен оркестру, хору? станет ли хор дружным, 
если будет четко выполнять команды дирижера? Помогает ли дири-
жер исполнять музыку в нужном темпе? Показывает ли он характер 
произведения? Дает ли дирижер исполнителям сигнал к началу ис-
полнения музыки? Можно ли назвать дирижера исполнителем?

Вспомни, как называют человека, который пишет музыку? По-
листай страницы учебника и скажи, кого можно отнести к испол-
нителям музыки? Вспомни, в каких случаях ты был слушателем, а 
в каких – исполнителем.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Рассуждать о роли музыки в жизни человека.
Вопросы и задания. Послушай стихотворение о. Гаджикасимова. 

Верно ли, что музыка звучит внутри нас, окружает нас везде? При-
веди конкретные примеры из своей жизни.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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разучи песню «на лесной тропинке» и спой ее хором с друзьями. 
Впереди лето. Может быть, эта и другие песни, которые ты выучил, 

пригодятся тебе в походах и на прогулках во время летнего отдыха.

Задача. Сравнивать музыкальные характеристики разных героев.
Вопросы и задания. сравни музыкальные характеристики героев 

разных музыкальных произведений из страны «Мульти-пульти». 
кому поет колыбельную Медведица? Похожа ли колыбельная 
мамы-медведицы на другие известные тебе колыбельные?

Чьи характеристики ты услышал в фортепьянной пьесе «Дюй-
мовочка»? сравни звучание первой, второй и третьей частей. 
о ком они?

Задача. Осознавать преобразующие функции музыки.
Вопросы и задания. Вспомни музыкальные произведения, в 

которыми ты встретился в этом году. назови несколько из них. 
скажи, какое действие они оказали на тебя, твоих однокласс-
ников, членов твоей семьи. Поднималось ли у тебя настроение, 
или портилось? Почему это происходило? объясни на приме-
рах.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Отражать в исполнении интонационно-мелодические 

особенности музыкальных образов.
Вопросы и задания. Послушай песню «соловейка»  и обрати 

внимание на вступление. Что оно изображает?
как ты считаешь, мелодия песни имеет сложное развитие или 

простое? Пропой ее. следи за мелодией по нотной записи.

Задача. Воплощать художественно-образное содержание народ-
ной и композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке.

Вопросы и задания. разучи первый и второй куплеты песни «Ди-
рижер». Выучи отдельно припев. Попробуй продирижировать пес-
ню, которую споют твои друзья или родители.

Можно ли сказать, что песня «наш край» – это песня о роди-
не? Что она изображает широкие поля и долины, реки и леса?

2 класс «Музыка как вид искусства»

1-я четверть «Три кита» в музыке: песня, танец и марш»

Понятия, термины. Песня. Танец. Музыкальная характеристи-
ка. Интонация. Хороводная песня. Долгий звук Музыкальный 
инструмент. Исполнитель. Пианист. Хоровод. Пляска. Перепляс. 
Бубен. Балалайка. Трещотка. рожок. ложки. Партитура. Диалог. 
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Менуэт. Полька. Пульс. акцент. Вальс. Марш. Парад-алле. Факту-
ра. Труба. Тоника. Мелодия – душа музыки. 

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе  лИЧносТныХ  УУД
Задача. Определять мелодию как «душу музыки».
Вопросы и задания. Вслушайся в мелодию. какая она? найди в 

приложении подходящие слова для описания ее характера.
Ты согласен, что «мелодия – душа музыки»? Можно ли спеть 

песню, если у нее нет мелодии?
Задача. Воплощать художественно-образное содержание народ-

ной и композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке.
Вопросы и задания. как ты думаешь, что такое народная песня? 

Пропой первый куплет русской народной песни «Во поле береза 
стояла», ориентируясь на нотную запись ее ритмического рисунка.

Прохлопай ритмический рисунок песни одновременно с пе-
нием. ориентируйся на графическую запись. на каких звуках ты 
останавливаешься дольше? Можно ли эти звуки назвать долгими?

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

Вопросы и задания. Послушай, о чем поет жаворонок в пьесе 
П. Чайковского. Почему композитор назвал свое произведение 
песней? 

на каком музыкальном инструменте оно исполняется? как на-
зывается человек, который исполняет музыку? а если он играет на 
фортепьяно, то он называется... Закончи фразу.

ФорМИроВанИе  ПоЗнаВаТельныХ  УУД
Задача. Размышлять об особенностях языка произведений про-

стейших музыкальных жанров.
Вопросы и задания. Чем полька отличается от других танцев? 

Прохлопай пульс «Итальянской польки» с. рахманинова. Изучи 
партитуру и исполни ладошками или на бубне акценты.

Передай движением корпуса пульс (покачивание) вальса из ба-
лета «спящая красавица».

Задача. Сравнивать специфические особенности музыкального 
языка в произведениях разных жанров.

Вопросы и задания. сравни темп и характер пляски с темпом 
и характером хоровода. Почему в переплясе участвует несколько 
исполнителей? какие народные музыкальные инструменты помо-
гают исполнению музыки? 

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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Пропой песню «Здравствуй, родина моя!». с каким музыкальным 
«китом» – жанром встретилась эта песня? обрати внимание на нот-
ную запись последней фразы ее мелодии. куда движется мелодия? 
Пропой ее с текстом. ощущается ли завершенность этой фразы?

Теперь ты будешь знать, что ощущение законченности, завер-
шенности дает самый устойчивый звук лада – тоника.

Задача. Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен 
с многообразием жизненных ситуаций, при которых они звучат.

Вопросы и задания. сравни музыкальные характеристики героев 
музыкальных картинок «В сказочном лесу» Д. кабалевского. Чем 
они отличаются? Почему они такие разные? 

Попробуй объяснить, что такое «хоровод». При каких жизнен-
ных обстоятельствах исполняется хоровод? как, по-твоему, двига-
ются участники хоровода: быстро или медленно? какие хороводы 
ты еще знаешь?

При каких жизненных обстоятельствах звучат марши? от чего 
зависит разница в их характерах? нужен ли марш на параде? За-
чем? Может парадный марш помогать шагающим держать строй? 
какие еще бывают марши? Попробуй объснить, почему все они на-
зываются «маршами» (не потому ли, что под каждый марш легко 
шагать?). 

Ты знаешь, что торжественный выход на арену цирка всех 
участников  циркового представления называется «парадом-алле»? 
Что характерно для «Выходного марша» из кинофильма «Цирк»? 
Можно ли сказать, что торжественность маршу придает широкая 
фактура звучания?

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, пластические движе-
ния, инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе кол-
лективного музицирования.

Вопросы и задания. разучи музыкальные темы волка и других 
героев сказки (музыкальных картинок) «В сказочном лесу». Чья 
песня тебе понравилась больше всего. Почему про разных лесных 
жителей поэт и композитор написали разные песни? Участвуй 
в инсценировании сказки. 

Изучи ритмическую партитуру «камаринской». Подумай, 
сколько здесь ритмических голосов? сначала прохлопай первый 
ритмический голос, потом – второй. а теперь выступи в роли ди-
рижера, покажи вступление каждого ритмического голоса.

какой из куплетов «Веселого музыканта» – песня, какой – 
песня-марш, какой – песня-танец?
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Исполни музыкальную фразу, пульс, ритмический рисунок на 
воображаемых скрипке, балалайке, барабане. В этом тебе поможет 
графическая партитура.

2-я четверть «О чем говорит музыка»
Понятия, термины. Музыкальный жанр. лига. Фермата. ноты. 

короткий звук. стаккато. Барабан.
Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-

ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Распознавать и эмоционально откликаться на вырази-

тельные и изобразительные особенности музыки.
Вопросы и задания. Послушай пьесу «Труба и барабан». Голосу ка-

кого инструмента подражает мелодия? Чей голос слышится в акком-
панементе? не правда ли интересно, что мы слышим голоса барабана 
и трубы, а на самом деле играет один инструмент – фортепьяно?

какое настроение выражает «Попутная песня» М. Глинки? 
слышишь, как в середине песни меняется характер музыки? рас-
смотри нотные записи двух фрагментов и определи, какая из них 
относится к началу звучания, а какая – к середине.

Задача. Воплощать музыкальное развитие образа в собственном 
исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инстру-
ментах, музыкально-пластическом движении).

Вопросы и задания. спой с текстом, ориентируясь на нотную за-
пись, песню «Монтер». не правда ли, именно после знака ферматы 
меняется темп и характер песни? Из песни маршевого характера 
(уверенная поступь Мишки) она превращается в печальную песню 
с оттенком танцевальности. Передай это в своем исполнении.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.
Вопросы и задания. Подумай, какие два музыкальных жанра встре-

тились в пьесе л. ван Бетховена «Веселая. Грустная»? Исполни по-
очередно пульс «веселой» музыки. а потом «грустной». как изменился 
характер музыки? как ты думаешь, почему произведение заканчива-
ется «веселой» музыкой? Что хотел этим сказать композитор?

Ты услышал цокот копыт в пьесе Д. кабалевского «кавалерий-
ская»? обратись к нотной записи вступления. Видишь, что оно из-
ложено короткими отрывистыми звуками, «стаккато»? не правда 
ли, оно создает в музыке впечатление цокота копыт лошадей, изо-
бражает движение конницы?

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

Задача. Осознавать языковые особенности выразительности 
и изобразительности музыки.

Вопросы и задания. немецкий композитор р. шуман назвал свою 
пьесу «Веселый крестьянин». Попробуй, опираясь на ее музыкаль-
ный язык, подтвердить это название. Мелодия звучит в верхнем 
или нижнем голосе? ее фразы длинные или короткие? Зачем нуж-
ны частые восьмые паузы в сопровождении? какие черты харак-
тера крестьянина они подчеркивают? Можно ли это произведение 
назвать музыкальным портретом?

Чем похожи и чем отличаются друг от друга три подружки из 
фортепьянной пьесы Д. кабалевского? обрати внимание на темп, 
акценты, паузы, лиги.

Задача. Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 
произведений музыкально-театральных жанров.

Вопросы и задания. Участвуй в исполнении английской народ-
ной песни-игры «Четыре ветра». сначала попробуй разобраться 
в характерах ветров. В этом тебе поможет нотная запись.

определи, какие музыкальные жанры характеризуют северный, 
Восточный, южный и Западный ветры? как ты думаешь, почему 
у ветров разный характер? Могут ли быть одинаковые характеры 
у ветров, которые прилетели с севера, востока, юга и запада? 

Ты заметил, что, несмотря на разные характеры ветров, послед-
няя фраза у всех звучит в одном настрое? В каком? Подбери нуж-
ные слова в приложении к учебнику. как ты думаешь, почему у всех 
ветров последняя фраза одинаковая? не потому ли, что все ветры, 
оказывается, добрые? разучи песни ветров и участвуй в песне-игре.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблево-

го, коллективного (хорового и инструментального) воплощениях 
различных художественных образов.

Вопросы и задания. спой мелодию спокойных ребят и непосед 
из попевки «разные ребята». определи по графической записи, 
какой пульс характеризует спокойных ребят, а какой – непосед. 

Попробуй с кем-нибудь в паре одновременно прохлопать пульс 
спокойных ребят и непосед. Тебе будет, наверное, также интересно 
исполнить со своими одноклассниками по группам одновремен-
но мелодию спокойных  ребят и непосед. слышишь, получилось 
двухголосное пение.

Исполни попевку «Мы шагаем» целиком и по частям. куда дви-
жется мелодия в каждой части: вверх или вниз? Исполни попевку 
нотами и с текстом. а теперь поучаствуй в групповом исполнении 
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попевки: одна группа исполняет движение мелодии вверх, дру-
гая – вниз. Затем – наоборот.

3-я четверть «Куда ведут нас три кита»
Понятия, термины. Музыкальный театр. ложа. Занавес. сце-

на. Партер. опера. Флейта. ария. Поэтический портрет. распевы. 
Песня-танец. Песенность. Протяжная мелодия. Маршевость. Тан-
цевальность. Песня-марш. сцена из оперы. Финал оперы. орке-
стровый треугольник. Фрагмент. Балет. концертный зал. симфо-
ния. симфонический оркестр. Тромбон. Гавот. концерт. Партия 
фортепьяно. оркестровая партия.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Выражать свое эмоциональное отношение к художе-

ственным образам произведений крупных музыкальных жанров в 
слове, рисунке, жесте, пении и пр.

Вопросы и задания. Послушай фрагмент крупного произведения 
П. Чайковского для симфонического оркестра. Узнаешь ли ты зна-
комую тебе мелодию русской народной песни? Что в ней измени-
лось? какие музыкальные инструменты участвуют в исполнении 
этой музыки? как меняются средства музыкальной выразительно-
сти? какие чувства вызывает в тебе развитие музыки?

Задача. Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 
инструментах, музыкально-пластическое движение) различные 
музыкальные образы.

Вопросы и задания. Исполни движением рук поочередно пульс 
вальса из балета «Золушка» и пульс песни-польки а. спадавеккиа 
«Добрый жук». Чем отличается полька от вальса? а теперь послу-
шай фрагмент из этого балета «Вальс и полночь». какими изобра-
зил композитор часы? они сочувствуют Золушке или безучастны, 
равнодушны к ней? Придумай и исполни руками движение, кото-
рое передает бой часов. сыграй пульс часов на оркестровом треу-
гольнике. Попробуй определить, какой «кит» – главный в балете?

Задача. Оценивать фрагменты из крупных музыкальных произ-
ведений с точки зрения их жанровой принадлежности.

Вопросы и задания. Пропой мелодию русской народной песни 
«Во саду ли, в огороде» нотами и со словами. а теперь послушай 
тему белки из оперы н. римского-корсакова «сказка о царе сал-
тане». слышишь, как эта тема созвучна русской народной песне? 

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

Тебе удалось услышать «присвисточку» в исполнении флейты – 
деревянного духового инструмента с высоким звучанием? Можно 
ли назвать эту музыку танцевальной? Почему?

сравни тему белки с арией царевны лебедь. как ты думаешь, 
почему эта ария имеет песенный характер? Что помогло тебе это 
определить? (Протяжная мелодия, распевы, песенность, сравне-
ние с поэтическим портретом а.с. Пушкина.)

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Применять знания основных средств музыкальной вы-

разительности при анализе прослушанного музыкального произ-
ведения и в исполнительской деятельности.

Вопросы и задания. разучи песню «самая хорошая» по куплетам. 
Что роднит эту песню с колыбельной? Может быть,  «покачива-
ющаяся мелодия»? а может быть, здесь важен еще ритм вальса? 
Продирижируй, исполняя пульс этой песни-вальса.

Задача. Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 
с их воплощением в крупных музыкальных жанрах.

Вопросы и задания. Послушай два марша. как ты понял, что 
первый марш – из оперы, а второй – из балета? 

Ты почувствовал певучесть мелодии первого марша и танцеваль-
ность второго? Что в нотной записи подтверждает твой ответ? какие 
средства музыкальной выразительности отличают каждый марш?

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

Вопросы и задания. Вспомни мелодию песни «наш край». По-
пробуй спеть ее нотами, а потом со словами.

Теперь послушай фрагмент крупного музыкального произведе-
ния, где звучит эта мелодия. Что в ней изменилось? какие му-
зыкальные инструменты участвуют в ее исполнении? слышишь: 
мелодия звучит попеременно – то в партии фортепьяно, то в ор-
кестровой партии? не напоминает ли тебе это соревнование? 

Можешь ли ты сказать, чем отличается концерт от симфонии?

Задача. Ориентироваться в нотном письме как графическом 
изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные и изобра-
зительные интонации и т. д.).

Вопросы и задания. рассмотри нотные записи разных фрагмен-
тов финала симфонии № 4 П. Чайковского. Чем они отличаются 
друг от друга? обрати внимание на темп, динамику, фактуру. 

Вслушайся в звучание оркестра, постарайся услышать, какие 
музыкальные инструменты солируют в каждом фрагменте?

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   112 14.02.2011   14:47:32



113

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра).
Вопросы и задания. Познакомься с песней козлят из оперы «Волк 

и семеро козлят». Почему эту песню композитор назвал хором? рас-
скажи, изменяется ли характер музыки? В какой части заключитель-
ного хора больше слышится марш. В какой – танец, а в какой – пес-
ня? спой песню так, чтобы все услышали это в твоем исполнении. 
Исполни рукой сильную долю маршевой интонации и пульс танце-
вальной интонации. Ты почувствовал разницу в движениях?

Послушай темы козлят. найди нотную запись, соответствую-
щую каждой теме. расскажи о характерах козлят, опираясь на 
средства музыкальной выразительности их тем.

Послушай сцену из оперы. распредели роли козлят с одно-
классниками и поучаствуй в исполнении финала оперы. как ты 
думаешь, что такое финал оперы?

4-я четверть «Что такое музыкальная речь»
Понятия, термины. Музыкальный размер. Двухчастная форма. 

Длительности – четвертная, восьмая, шестнадцатая. Дирижерский 
жест. сильная доля. Трехчастная форма. Исполнительский план: 
динамический, ладовый. Мажор. Минор. Форте. Пиано. Флейта. 
струнный квартет. альт. Виолончель. контрабас. Тембр. Гобой. 
кларнет. Фагот. Деревянные духовые инструменты. скрипичный 
ключ. Басовый ключ. Валторна. Медные духовые инструменты.
Ударные инструменты. Большой барабан. литавры. шествие. Во-
лынка.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, пластические движе-
ния, инсценирование песен, драматизация и пр.).

Вопросы и задания. Послушай русскую народную песню «ка-
линка». Ты услышал, что она имеет двухчастную форму? обратись 
к графической записи музыкальных фраз и попробуй исполнить 
их движением рук так, как будто растягиваешь меха баяна. Ис-
полни сначала пульс, а потом ритмический рисунок второй части 
песни на ложках. согласишься ли ты с мнением, что эта музыка 
написана в двухчастной форме потому, что в ней чувствуется два 
характера, два настроения?

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

Исполни дирижерским жестом пульс каждой части «Танца 
с кубками из балета П. Чайковского «лебединое озеро». Выдели 
сильную долю в первой и третьей частях. Передай легким движе-
нием каждую восьмую длительность второй части. Можно ли сде-
лать вывод, что «Танец с кубками» написан в трехчастной форме?

Задача. Воплощать художественно-образное содержание музы-
ки в пении, слове, пластике, рисунке.

Вопросы и задания. Ты почувствовал настроение вальса  
Ф. шуберта? оно было на протяжении всего звучания неизмен-
ным, или произошли какие-то изменения? Почему композитор 
закончил произведение в мажорном ладу?

спой попевку «крокодил и Чебурашка» со словами как песню, 
польку, вальс, марш. обратись к нотным записям. Чем отличается 
их музыкальный язык? Можно ли сказать, что новый жанр полу-
чается, если изменить ритмический рисунок: сочетание коротких 
и долгих звуков; длительность пауз; музыкальный размер; харак-
тер исполнения?

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Называть средства музыкальной выразительности.
Вопросы и задания. Послушай «Танец с кубками» из балета 

П. Чайковского «лебединое озеро». какие средства музыкальной 
выразительности создают танец-шествие?

Послушай Тему птички из симфонической сказки «Петя и волк». 
какие средства музыкальной выразительности создают эту тему?

Задача. Соотносить различные элементы музыкальной речи 
с музыкальными образами и их развитием.

Вопросы и задания. Познакомься с песней «Веселый колоколь-
чик». Выучи ее. 

составь исполнительский план со сменой динамики и лада. 
спой песню по составленному исполнительскому плану.

Задача. Сравнивать и оценивать специфические особенности 
произведений разных жанров.

Вопросы и задания. Послушай фрагменты симфонической сказ-
ки «Петя и волк» с. Прокофьева. сначала тему Пети. определи, 
в каком жанре она написана. Встретились здесь два музыкальных 
«кита»? Подумай какие? 

Эту тему в симфонической сказке исполняет струнный квартет. 
какие инструменты в него входят? слышишь, как здесь смеша-
лись сразу четыре тембра: скрипка, альт, виолончель, контрабас.
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сравни музыкальные темы утки, кошки и дедушки. с помощью 
каких средств музыкальной выразительности отражен их характер?

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Импровизировать в соответствии с заданным либо са-

мостоятельно выбранным музыкальным образом (вокальная, ин-
струментальная, танцевальная импровизации).

Вопросы и задания. Попробуй самостоятельно превратить по-
певку «крокодил и Чебурашка» в песню-марш, песню-польку, 
песню-танец. Что для этого нужно изменить? размышляй вслух.

Задача. Участвовать в хоровом исполнении гимна россии.
Вопросы и задания. Выучи наизусть Государственный гимн рос-

сийской Федерации и исполни его с одноклассниками.
Вспомни и спой главную песню твоего родного края.

3 класс «Музыка – искусство интонируемого смысла»

1-я четверть «Песня, танец и марш перерастают в песенность, 
танцевальность и маршивость»

Понятия, термины. Тема. Жанр. Пиццикато. Фанфара. Главная 
тема. кульминация. Вокальная музыка. Главная мелодия. Музы-
кальный образ. Хота. Былина. Эпизод. сольфеджио. Пунктирный 
ритм. Хор. сольмизация. Такт. Увертюра. Тактирование. сюита. 
Прелюдия. 

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, пластические движе-
ния и пр.).

Вопросы и задания. Вспомни, как ты, выступая в роли исполни-
теля, часто подчеркивал те или иные элементы музыкальной речи, 
передавая их пластическими движениями, исполняя ладошками 
или на музыкальных инструментах (бубне, барабане, ложках). 

Исполни на оркестровом треугольнике ритмическое сопрово-
ждение знакомой тебе песни н. Метлова «Часы», ориентируясь 
при этом на ее партитуру.

какие элементы музыкального языка «арагонской хоты» 
М. Глинки придают этой музыке яркую танцевальность? 

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

Исполни эти элементы музыкальной речи в каждом такте ме-
лодии с одновременным звучанием фрагмента: акцент – легкий 
притоп каблуками, вершины фраз – хлопок в ладоши.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Различать песенность, танцевальность и маршевость 

в музыке.
Вопросы и задания. Что в звучании фрагмента «Золотые рыбки» 

и в его нотной записи напоминает танцевальность? какую роль в 
этом  играет отрывистость звучания, которая  достигается особым 
приемом игры на скрипке – щипком (пиццикато)?

какой жанр характеризует музыкальный образ «Царя Гороха» 
из балета р. щедрина «конек-Горбунок»?

Задача. Анализировать жанрово-стилевые особенности музы-
кальных произведений и сравнивать их специфические особен-
ности.

Вопросы и задания. Послушай фрагмент из балета р. щедрина 
«конек-Горбунок». Этот фрагмент называется «ночь». обрати 
внимание на элементы музыкального языка, динамику; длинную 
музыкальную фразу, отмеченную лигой; на широкое изложение 
мелодии четвертными, половинными и целыми длительностями; 
на фермату в конце фразы. слышишь, как эти элементы музы-
кального языка придают теме песенный характер? напоминает ли 
тебе эта тема русскую народную песню?

сравни характер изложения мелодии, длительности, наличие 
акцентов в теме «золотых рыбок» с фрагментом «ночь».

Пропой главную тему произведения Э. Грига «Утро» нотами, 
а потом с текстом. не правда ли, ее отличает яркая мелодичность? 
найди в мелодии кульминацию – момент наивысшего эмоцио-
нального напряжения. 

обратимся к вокальной музыке. Пропой главную мелодию 
арии Ивана сусанина из оперы М. Глинки. Почему эта мелодия 
строится на нисходящих интонациях? Почему ей не удается вы-
рваться даже в момент кульминации? Что этим выразил компо-
зитор? как ты думаешь, почему музыка Глинки отличается такой 
мелодичностью?

Задача. Узнавать и определять различные составы оркестров 
(симфонический, духовой, народных инструментов).

Вопросы и задания. Послушай фрагмент произведения Э. Гри-
га «Утро» в исполнении симфонического оркестра. какие ин-
струменты ведут главную тему? Почему в момент кульминации 
играют скрипки – самые певучие инструменты симфонического 
оркестра?
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ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Создавать музыкальные образы в разных видах коллек-

тивной исполнительской деятельности.
Вопросы и задания. Участвуй вместе с одноклассниками в ис-

полнении фрагмента из увертюры к опере Ж. Бизе «кармен». 
Исполняй его с помощью дирижерского жеста, подчеркивая мар-
шевость, танцевальность и песенность движениями рук разного 
характера.

2-я четверть «Интонация» 
Понятия, термины. Интонация. скороговорка. Динамические 

оттенки. ступени лада. Диалог. Импровизация. Пьеса. легато. 
лад. штрих. Затакт. Зерно-интонация. либретто. авансцена. За-
дник сцены. кулисы. Генеральная репетиция. Премьера. ар-
тист. антракт. арфа. Пассаж. аккомпанемент. Звукоряд. струн-
ные смычковые инструменты. струна. Запев. смычок. Партия. 
Флейта-пикколо. 

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений. 

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Анализировать и соотносить выразительные и изобрази-

тельные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимо-
действии.

Вопросы и задания. какой увидел с. Прокофьев героиню своего 
произведения «Болтунья» – девочку лиду? 

слышишь, как лида повторяет одну и ту же фразу в медленном 
темпе. какими длительностями изложена эта мелодия? лида, ве-
роятно, пытается нас убедить, что она вовсе не болтушка. 

Что происходит потом? как преобразуется мелодия? Ты слы-
шишь, что мелодия изложена мелкими длительностями и зву-
чит в быстром темпе? Такой прием произнесения текста как 
в разговорной, так и в музыкальной речи называется скорого-
воркой. В песне Прокофьева «Болтунья» характер лиды рас-
крывается с помощью чередования скороговорки с размеренно-
убедительными фразами.

Задача. Импровизировать на заданную и свободную тему.
Вопросы и задания. По заданным интонационным музыкальным 

зернышкам и стихам сочини продолжение мелодии, чтобы полу-
чились законченные песенки. Дай характеристику жанров, в ко-
торых сделаны твои импровизации.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, опреде-

лять их сходство и различия.
Вопросы и задания. спой нотами, а потом с текстом песню 

а. аренского «расскажи, мотылек». 
как ты думаешь, почему форте появляется на слове «трогай»? 

а слог «тро-» даже выделен акцентом?
Выучи всю песню и спой ее вместе с другом, получится музы-

кальный диалог. 
а теперь подумай и скажи, почему композитор Д. кабалевский 

утверждал, что интонация роднит разговорную и музыкальную 
речь?

Задача. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.
Вопросы и задания. Послушай прелюдию французского компо-

зитора к. Дебюсси. 
обрати внимание на элементы музыкальной речи, которые по-

могают осознать интонационный смысл музыки. как ты думаешь, 
почему композитор назвал свое произведение «шаги на снегу»? 

какие элементы музыкального языка помогают ощутить шаги? 
(повторяющиеся звуки и ритмический рисунок сопровождения, 
особенности мелодии – паузы, длительности, штрихи).

Задача. Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций.
Вопросы и задания. определи характер и настроение фортепьян-

ной пьесы В. косенко «Дождик». Что она выражает? Что изобра-
жает? Можно ли сказать, что в мелодии два зерна-интонации: кап-
ли дождя – стаккато и потоки воды – легато?

Задача. Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись.
Вопросы и задания. Познакомься с Муравьем из музыкальной 

сказки «стрекоза и Муравей» по басни И. крылова. 
Что в «Песне муравья» говорит о его трудолюбии и упорстве? 

разучи пеню, ориентируясь на нотную запись. обрати внимание 
на движение мелодии, повторение одних и тех же звуков, скачок 
на «си» в конце второй фразы.

спой «щедровку» сольфеджио, а потом с текстом. Почему ме-
лодия песни выстроена всего на пяти звуках? Выдели с нотной 
записи зерно-интонацию. Видишь, оно изложено поступенно 
и представляет собой нижнюю часть звукоряда.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Исполнять, инсценировать совместно с одноклассниками 

песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 
жанров.
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Вопросы и задания. Изучи либретто музыкальной сказки «стре-
коза и муравей» по басни И. крылова. расскажи о главных героях, 
их музыкальных характеристиках.

разучи песни участников действия. Участвуй в коллективной 
постановке музыкальной сказки. Готовь совместно с однокласс-
никами необходимые костюмы и декорации. После генеральной 
репетиции назначьте день премьеры. Пригласите гостей-зрителей 
(родителей, школьников из других классов, воспитанников дет-
ского сада и т. д.).

3-я четверть «Развитие музыки»
Понятия, термины. Мелодия. канон. аллегретто . ритенуто. 

аккорд. Триоль. Поступенное движение мелодии. скачкообразное 
движение мелодии. Потомственный музыкант. орган. клавесин. 
Виртуоз. кантилена. синкопа. а капелла. Подголосок. Унисон. 
ладовое развитие. Попевка. Динамическое развитие. Темповое 
развитие. Фактурное развитие.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Проявлять интерес к  процессу и результатам музыкаль-

ного развития на основе сходства и различия интонаций, тем, об-
разов.

Вопросы и задания. Дай характеристику участников диалога 
в пьесе Ф. шуберта «аллегретто». 

как проходит диалог? обрати внимание, что сначала звучат 
поочередно минорный и мажорный варианты основной темы. 
а затем «разговор» становится более напряженным: минорные 
и мажорные интонации зазвучали с небольшим смещением – ка-
ноном. 

Чем заканчивается «разговор»?

Задача. Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементар-
ных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-
жении) эмоциональное восприятие различных музыкальных об-
разов и их развитие.

Вопросы и задания. охарактеризуй музыкальный образ, который 
создал Э. Григ в музыкальном фрагменте «В пещере горного коро-
ля» из сюиты «Пер Гюнт». 

Продирижируй, ориентируясь на нотную запись. Передай дви-
жением рук стаккато, изменения в динамике и темпе. о чем гово-
рят эти изменения?

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Распознавать и оценивать выразительность музыкаль-

ной речи, ее смысл.
Вопросы и задания. Послушай песню «Береза». Пропой фраг-

мент мелодии сначала сольфеджио, а потом с текстом. 
какие средства музыкальной выразительности рисуют заворо-

женную волшебную картину зимы? Проследи за развитием музы-
ки в первом и во втором куплетах. Влияет ли на развитие образа 
замедление мелодии – ритенуто?

Задача. Сравнивать процесс и результат музыкального развития 
в произведениях разных форм и жанров.

Вопросы и задания. каким показали нам Мишку авторы песни 
«Мишка»? Всегда ли он одинаковый? 

как стихи связаны с музыкой? на каких словах слышится смена 
средств музыкальной выразительности – темпа (быстро, замедляя, 
в прежнем темпе), динамики (крещендо, диминуэндо), длитель-
ностей (триоль в сопровождении). 

разучи песню по фразам, а потом исполни ее целиком.

Задача. Распознавать и объяснять разные виды развития музы-
кальных произведений.

Вопросы и задания. расскажи, что такое исполнительское разви-
тие. объясни смысл развития, заложенного в самой музыке. При-
веди конкретные примеры ладового, динамического, тембрового 
и фактурного развития музыки.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Участвовать в совместной деятельности при воплоще-

нии различных музыкальных образов.
Вопросы и задания. Проследи за развитием образов в музыкаль-

ной сказке «Петя и Волк».  Исполни дирижерским жестом изме-
нения в звучании музыкальных тем: «кошка быстро полезла на 
дерево», «Утка бросилась вон из лужи», «Птичка и кошка на дере-
ве, волк ходит вокруг» и т. д.

4-я четверть «Построение (формы) музыки»
Понятия, термины. Музыкальная форма. Тремоло. одночастная 

форма. Цезура. Форте. Пиано. крещендо. Диминуэндо. Двухчаст-
ная форма. Простая трехчастная форма. рондо. рефрен. романс. 
Варимации.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.
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ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Выражать собственные чувства и эмоции как  отклик на 

услышанное музыкальное произведение.
Вопросы и задания. Исполни первый куплет «Песни сольвейг» 

Э. Грига. старайся передать характер светлой печали. 
осталось ли это настроение во второй части? Чем можно объ-

яснить смену лада: первая часть звучит в миноре, вторая – в ма-
жоре? Почему вторая часть исполняется без слов?

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Перечислять простые музыкальные формы.
Вопросы и задания. назови простые музыкальные формы, опи-

раясь на знакомые примеры.
Перечисли отличительные черты данных музыкальных форм. 
Исполни знакомые песни как примеры одночастной, двухчаст-

ной, простой трехчастной формы, формы рондо и вариаций.

Задача. Распознавать художественный замысел различных форм 
(построений) музыки (одночастные, двух- и трехчастные, вариа-
ции, рондо и др.).

Вопросы и задания. Послушай песню «Зачем нам выстроили 
дом?» В чем заключается главная мысль песни? 

Музыкальная тема многократно повторяется и называется реф-
рен. В промежутках звучат эпизоды, они разные. разберись в их 
музыкальном языке. 

Музыка развивается как бы по кругу. Такая музыкальная форма 
называется «рондо».

Задача. Исследовать и определять форму (построения) музы-
кального произведения.

Вопросы и задания. Послушай «арию сусанина» в исполнении 
солиста и оркестра. 

как меняется характер музыки? не правда ли она сначала зву-
чит сурово, скорбно и мужественно. Далее появляется настроение 
тревоги и волнения. но на этом композитор не останавливается. 

как ты думаешь, почему композитор не закончил «арию  
сусанина» этой частью? Почему он повторил первую часть? Мо-
жет быть, М. Глинка хотел донести до нас мысль о том, что глав-
ное – не волнение и тревога, а мужество простого костромского 
крестьянина.

Задача. Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства 
и различия. 

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   121 14.02.2011   14:47:33



122

ПроГраММа По МУЗыке

Вопросы и задания. Проведи сравнение музыкальных произ-
ведений, написанных в разных формах (на конкретных приме-
рах). 

найди между ними сходство и различие. объясни смысловое 
содержание каждого произведения в соответствии с музыкальной 
формой, в которой оно написано.

Задача. Сольмизировать и сольфеджировать мелодии.
Вопросы и задания. Пропой тему вариаций Моцарта сначала 

сольфеджио. Ты узнал в ней знакомую «Пастушью песню»? спой 
ее с текстом. Теперь слушай вариации целиком. Проследи за раз-
витием в них мелодии. Подбери для каждой вариации соответ-
ствующие характеристики.

Послушай песню «скрипка» и определи, сколько в ней частей. 
определи по нотной записи, какая припевка из первой части, 
а какая из второй. Пропой сольфеджио, а потом на слоги первый 
такт каждой припевки.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Соотносить художественно-образное содержание му-

зыкального произведения с формой его воплощения в процессе 
коллективного музицирования.

Вопросы и задания. Можно ли сказать, что в песне «Телега» от 
начала до конца сохраняется шуточный характер? 

разучи ее и пой вместе с одноклассниками, друзьями, не меняя 
шуточного характера. 

сравни ее с «Пастушьей песней», можно ли сказать, что обе эти 
песни написаны в одночастной форме? 

составь исполнительский план каждой из них и предложи его для 
коллективного обсуждения и дальнейшего хорового исполнения.

4 класс «Музыка мира»

1-я четверть «Музыка моего народа»
Понятия, термины. акт. Баян. Былинный напев. Владимир  

красное солнышко. Глиссандо. Голосоведение. Гусли. Диссо-
нанс. Запевала. Интонация. кадриль. киевская русь. рулада. 
скерцо. Трио. Труппа. Фантазия. Фольклор. Частушки. Доля 
такта. камертон. оттенки музыкальные. народная песня. од-
ноголосие.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.
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ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Наблюдать и оценивать интонационное богатство музы-

кального мира.
Вопросы и задания. сравни интонации музыкальных произве-

дений:
– «русь». Музыка В. Голикова. стихи н. Мухина;
– «как у наших у ворот». русская народная песня;
–  «Вниз по матушке по Волге». русская народная песня;
– «осенняя песня (октябрь)» из фортепьянного альбома  

«Времена года». П. Чайковский;
– «Про Добрыню». Былинный напев;
– «Вставайте, люди русские!» Хор из кантаты «александр  

невский». с. Прокофьев;
– «колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских на-

родных песен». а. лядов.
найди общие черты их интонаций. определи разницу между 

ними.
Чем, по-твоему, определяется интонационное богатство музы-

кального мира нашей родины.

Задача. Проявлять интерес к музыкальному языку произведе-
ний своего народа.

Вопросы и задания. Вслушайся в музыкальный язык песни 
Ц. кюи «осень». определи ее интонационные особенности. Мож-
но ли без текста понять, что речь идет об осени? какие средства 
музыкальной выразительности говорят об этом? обрати внимание 
на темп, динамику, лад, направление движения мелодии, ее по-
строение. 

найди общие черты этой песни с русскими народными песнями.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Анализировать художественно-образное содержание му-

зыки своего народа. Вопросы и задания. Послушай хор «Вставайте, 
люди русские!» из кантаты с. Прокофьева «александр невский». 
Ты услышал(а) здесь две контрастные темы? 

расскажи, какие средства музыкальной выразительности ха-
рактеризуют каждую из них. Затем проведи сравнение характеров 
этих тем: призывные, энергичные и ритмичные интонации глав-
ной темы; широкая распевность второй темы. 

Можно ли сравнить этот хор с народной музыкой? Почему? 
Знаешь ли ты, что с. Прокофьев стремился «дать русскую пес-

ню в современном складе».

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

Задача. Воспроизводить мелодии по нотам, сольфеджируя их  
с текстом, ориентируясь на нотную запись. 

Вопросы и задания. Проанализируй нотную запись «колыбель-
ной» а. лядова из сюиты для оркестра «Восемь русских народных 
песен»: как движется мелодия, какими фразами она изложена, 
в каком темпе и с какой динамикой исполняется?

«колыбельная» звучит одноголосно или имеет несколько голо-
сов? сольмизируй верхнюю строчку нотного текста, помогая себе 
дирижерским жестом. Точно интерпретируй длительности. 

Пропой мелодию сольфеджио, старайся правильно передать 
художественно-образный замысел композитора.

Задача. Исполнять различные по образному содержанию об-
разцы профессионального и музыкально-поэтического творчества 
своего народа.

Вопросы и задания. как соотносятся мелодия и поэтический текст 
в песне-танце «кадриль»? как ты думаешь, это народная музыка, 
или ее написал композитор? Чем она похожа на народную музыку? 
Перечисли общие черты, используя свои знания элементов музы-
кальной речи. Исполни «кадриль» в характере, с соответствующим 
настроением, стараясь отражать ее образное содержание.

Вслушайся в интонации «Первой песни Баяна» из оперы 
М. Глинки «руслан и людмила». Исполни дирижерским жестом 
сначала две первые фразы темы Баяна, затем – хорового сопрово-
ждения. опиши характер своего исполнения. определи мелодиче-
скую разницу темы Баяна и темы хора.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Участвовать в инсценировках народных и композитор-

ских музыкальных произведений.
Вопросы и задания. Прослушай фрагменты из балета к. Ха-

чатуряна «Чиполлино». определи художественно-образные 
характеристиками музыкальных героев сказки. опиши инто-
национные особенности каждой темы и сопоставь их с харак-
терами героев. 

Придумай танцевальные движения, наиболее ярко отражаю-
щие характер каждого героя и передающие элементы музыкальной 
речи. Исполни подобранные движения одновременно с звучани-
ем тем героев сказки. соедини все номера в единую композицию. 
Исполняй инсценировку вместе с одноклассниками.

Выучи русскую народную песню «как у наших у ворот» и ис-
полни под аккомпанемент на музыкальных инструментах (ложки, 
бубен). опирайся при этом на ритмическую партитуру песни.
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Задача. Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, го-
рода и др.

Вопросы и задания. Поставь вместе с одноклассниками музы-
кальный спектакль по балету к. Хачатуряна «Чиполлино» для вос-
питанников детского сада, для жильцов своего микрорайона, для 
родителей.

разработай сценарий концерта, посвященного Дню учителя. 
Включи в него песни, которые ты выучил(а) на уроках музыки 
(как народные, так и композиторские). собери пожелания учите-
лей по исполнению тех или иных песен и тоже включи их в про-
грамму концерта.

Участвуй вместе с одноклассниками в репетициях по подго-
товке к концерту. Подготовь афишу концерта вместе с учителем 
музыки, а также пригласительные билеты для зрителей. Дай объ-
явление в Интернете о концерте и месте его проведения.

2-я четверть «Между музыкой моего народа и музыкой других  
народов моей страны нет непереходимых границ»

Понятия, термины. Интерпретация. клавишные инструменты. 
народный танец. обработка. Пентатоника. лейтмотив. Полутон. 
Тарелки. Внутренний слух. Многоголосие. 

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Моделировать варианты интерпретации музыкальных 

произведений.
Вопросы и задания. разучи с помощью нотной записи вто-

рую тему 1-й части кантаты Д. кабалевского «Песня утра, весны 
и мира» на стихи Ц. солодаря. 

Предложи свой исполнительский план. Исполни тему «Вы слы-
шите голос детей» в соответствии с этим исполнительским планом. 

Проанализируй собственное исполнение с точки зрения отраже-
ния художественно-образного смысла данного фрагмента кантаты.

Задача. Сопоставлять музыкальные образы произведений в зву-
чании различных музыкальных инструментов, в том числе совре-
менных электронных.

Вопросы и задания. Послушай «озорные частушки» р. ще-
дрина сначала в исполнении фортепьяно, затем симфониче-
ского оркестра. 

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   125 14.02.2011   14:47:33



126

ПроГраММа По МУЗыке

В какой интерпретации произведение звучит ближе к авторско-
му замыслу? В каком исполнении ярче отражается его народная 
основа? 

как ты думаешь, почему композитор избрал в качестве испол-
нителя своего творческого замысла именно симфонический ор-
кестр? Что является лейтмотивом данной музыки?

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную  

запись.
Вопросы и задания. Послушай мелодии песен разных народов 

нашей страны: татарской, марийской, коми, чукотской. 
Воспроизведи их, ориентируясь на нотную запись: сначала 

пропой нотами, потом с текстом. определи особенности нацио-
нальных интонаций. 

сравни интонации песен этих народов с русскими народными 
мелодиями. определи общее и различное в их музыкальном языке 
и жанрах.

Задача. Анализировать художественно-образное содержание, 
музыкальный язык произведений разных народов.

Вопросы и задания. Познакомься с фортепьянной пьесой  
а. Эшпая «Перепелочка». какая песня какого народа легла 
в основу этой пьесы? Удалось ли композитору  передать характер 
белорусской народной песни? Что нового привнес в нее а. Эшпай?  
В какой форме написана пьеса? 

Послушай народную песню коми «колыбельная». По каким 
признакам можно определить, что это – колыбельная песня? от-
вечая, ориентируйся на нотную запись. 

Что, по твоему мнению, роднит колыбельные разных народов 
страны? а может быть, и всего мира?

Задача. Определять разновидности хоровых коллективов (дет-
ский, женский, мужской, смешанный).

Вопросы и задания. сравни в записи музыку в исполнении раз-
ных хоровых коллективов:

– песню «Улетели журавли»;
– «Вы слышите голос детей» из кантаты «Песня утра, весны 

и мира»;
– «Половецкие пляски с хором» из оперы «князь Игорь».
определи состав хоровых коллективов. объясни целесообразность 

использования этих коллективов в конкретных произведениях. 
Примени мысленно прием разрушения – попробуй услышать 

звучание конкретного произведения в исполнении другого хоро-
вого состава. Что из этого выйдет? например, представь, что тему 
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«Вы слышите голос детей» из кантаты «Песня утра, весны и мира» 
исполняет смешанный хор, а тему «Улетай на крыльях ветра» из 
«Половецких плясок с хором» – мужской хор. Что при этом по-
лучится? какие новые характеристики исполнения появятся?

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Исполнять в составе коллектива различные по образ-

ному содержанию образцы профессионального и музыкально-
поэтического творчества разных народов, корректировать собствен-
ное исполнение, прислушиваясь к исполнению других участников 
коллективного музицирования.

Вопросы и задания. Исполни песни разных народов нашей стра-
ны. старайся точно передать образное содержание песен народ-
ных и композиторских. ориентируйся при исполнении на нотную 
запись этих песен. старайся точно соблюдать все штрихи и нюан-
сы. Прислушивайся к пению других. 

Интерпретируя произведения в хоровом пении, старайся поль-
зоваться внутренним слухом для достижения точности ансамбля 
при одноголосном и многоголосном исполнении песен.

3-я четверть «Между музыкой разных народов мира  
нет непереходимых границ»

Понятия, термины. Баллада. Банджо. Бандура. Гонг. ашуг. Го-
пак. Домра. Жалейка. капелла. лезгинка. народные музыкальные 
инструменты. оркестр русских народных . нструментов. Полонез. 
Духовой оркестр. речитатив. Цимбалы. кантата. квартет. Воен-
ный оркестр.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Воспринимать профессиональное творчество и музы-

кальный фольклор народов мира.
Вопросы и задания. Познакомься с музыкальным фольклором 

разных стран мира.
Проанализируй своеобразие интонаций и общность жизненно-

го содержания; песенность, танцевальность и маршевость; выра-
зительность и изобразительность. 

Приведи конкретные примеры из музыкального фольклора 
разных народов, которые интонационно близки русской музы-
ке. Чем объясняется близость и интонационное различие этой 
музыки.

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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ПроГраММа По МУЗыке

Задача. Соотносить интонационно-мелодические особенности 
музыкального творчества своего народа с особенностями музы-
кальных интонаций народов других стран мира.

Вопросы и задания. Перечисли интонационно-мелодические 
особенности музыкального творчества своего народа. сопоставь 
их с особенностями музыкальных интонаций других народов. 
объясни эти особенности на конкретных примерах.

Проанализируй музыкальные интонации и особенности му-
зыкального языка произведений композиторов-классиков, напи-
санных ими по музыкальным мотивам других народов. напри-
мер, пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского; фортепьянную 
пьесу «Маленький негритенок» из сборника «Детский уголок» 
к. Дебюсси; 4-ю часть симфонической сюиты «шехеразада»  
н. римского-корсакова; фрагменты «русская пляска» и «лезгин-
ка» из балета а. Хачатуряна «Гаянэ».

Задача. Оценивать собственную музыкально-творческую дея-
тельность.

Вопросы и задания. разучи и исполни песни разных народов 
мира: «Бульба» (белорусская), «камертон» (норвежская), «Поль-
ка» (чешская), «Веснянка» (украинская), «светлячок» (грузин-
ская), «ах маслинца, сметанница» (русская). 

Проанализируй свое исполнение и оцени его с точки зрения 
отражения интонационных особенностей этих песен, их образно-
смыслового содержания.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Сольмизировать и сольфеджировать мелодии.
Вопросы и задания. начинай разучивание песен с их прослуши-

вания и разбора нотной записи. найди в нотной записи те особен-
ности, которые характерны только для конкретной песни. Выя-
ви общие характеристики с другими песнями. определи, какие 
элементы музыкальной речи нужно особо подчеркнуть при ис-
полнении песни с текстом. назови, в чем состоит содержательно-
смысловое созвучие поэтического и музыкального текста песни.

Задача. Исполнять музыкальные произведения разных форм 
и жанров.

Вопросы и задания. определи жанры и формы музыкальных про-
изведений разных народов мира, которые предназначены для ис-
полнения. Подбери в соответствии с этим средства их исполнения. 

разработай исполнительский план, отражающий композитор-
ское и исполнительское развитие музыки. разучивая произведе-
ние, придерживайся этого плана. 
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Дай оценку собственного исполнения, его соответствия испол-
нительскому плану.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведе-

ний музыкально-театральных жанров.
Вопросы и задания. Познакомься с музыкальной сказкой в стихах, 

созданной сто лет назад Поликсеной соловьевой и Михаилом куз-
миным. сказка посвящена природе и называется «свадьба солнца 
и Весны». Прослушай музыкальные номера к сказочному действу.

определи характерные музыкально-поэтические черты героев 
сказки. разучи их музыкальные темы. Участвуй в музыкально-
поэтической композиции по этой сказке.

4-я четверть «Композитор – исполнитель – слушатель»
Понятия, термины. ансамбль. Баритон. Бас.  Вокально-

инструментальный ансамбль. Диапазон. Джаз. Инструментальный 
ансамбль. колоратура. колоратурное сопрано. контральто. Пев-
ческий голос. Полифонический склад. Полифония. репертуар. 
сопрано. Тенор. Фальцет. Фуга. Дуэт. колокольчики.

Виды деятельности. слушание музыки. Пение. Инструменталь-
ное музицирование. Музыкально-пластические движения. Драма-
тизация музыкальных произведений.

ФорМИроВанИе лИЧносТныХ УУД
Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, пластические движе-
ния, инсценирование песен, драматизация и пр.).

Вопросы и задания. Прослушай «Маленькую двухголосную фугу» 
Баха. 

расскажи о развитии музыки. какие средства выразительно-
сти использует композитор? каковы интонационные особенности 
фуги? 

Передай свои чувства с помощью пластических движений, ис-
полни дирижерским жестом каждое новое вступление темы. По-
пробуй объяснить значение слова «полифония».

Задача. Импровизировать, передавать опыт музыкально-
творческой деятельности в сочинении, исполнении.

Вопросы и задания. Послушай «Вальс» а. Грибоедова. 
расскажи о его характере, настроении. определи, какие эле-

менты музыкальной речи использовал автор для достижения боль-
шей выразительности музыки. 

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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Попробуй сочинить поэтический текст или подбери к данному 
произведению соответствующее стихотворение.

ФорМИроВанИе ПоЗнаВаТельныХ УУД
Задача. Сравнивать особенности музыкальной речи разных 

композиторов.
Вопросы и задания. Проанализируй особенности музыкальной 

речи произведений разных композиторов. какие средства музы-
кальной выразительности чаще всего использует каждый из них? 
Из чего складывается авторский стиль? например, жанровые пред-
почтения композиторов, ладовые и тембровые характеристики 
произведений, содержательно-образная выразительность и т. д. 

отвечай на эти вопросы, опираясь на конкретные примеры, 
с которыми ты познакомился на уроках музыки.

Задача. Называть изученные музыкальные сочинения и их  
авторов.

Вопросы и задания. Перечисли отечественных композиторов, 
музыка которых тебе запомнилась больше всего. назови одно или 
несколько их произведений, особенно запомнившихся и полю-
бившихся.

Вспомни, какие зарубежные авторы стали тебе близки по 
содержательно-смысловым образам, которые они передавали 
в своих произведениях.

какой музыке ты отдаешь предпочтение: вокальной, хоровой, 
инструментальной или симфонической, народной или компози-
торской.

Задача. Узнавать по звучанию и называть  выдающихся испол-
нителей и исполнительские коллективы (в пределах изученного).

Вопросы и задания. Послушай фрагменты из оперы н. римского-
корсакова «садко» в исполнении известных оперных певцов.  
соотнеси партии героев оперы с вокальными голосами, которым 
автор доверил их исполнение:

– «Песня Варяжского гостя» – бас,
– «Песня Веденецкого гостя» – баритон,
– «Песня Индийского гостя» – тенор,
– «колыбельная Волховы» – сопрано.
Познакомься с интересным и необычным женским голосом 

контральто, который позволяет ему исполнять мужские партии 
(«Песня леля» из оперы н. римского-корсакова «снегурочка»). 
Перечисли характерные особенности этого голоса.

Задача. Узнавать и определять  различные виды музыки (вокаль-
ная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая).

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   130 14.02.2011   14:47:33



131

Вопросы и задания. коротко охарактеризуй различные виды му-
зыки, назови конкретные произведения и их авторов. Чем отли-
чаются друг от друга вокальная, инструментальная, сольная, хо-
ровая, оркестровая музыка?

Проанализируй музыкальный материал этого года и предыду-
щих лет обучения: с какими видами музыки ты встречался? Пере-
числи композиторов, которые сочиняли в том или ином жанре 
музыки или в нескольких ее видах.

Задача. Узнавать певческие голоса (детские, мужские, жен-
ские).

Вопросы и задания. назови конкретные произведения, написан-
ные для разных певческих голосов: детских, мужских, женских. 
Вспомни их мелодию и текст. Исполни данные произведения, 
стараясь передать их характерные особенности.

ФорМИроВанИе коММУнИкаТИВныХ УУД
Задача. Участвовать в коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности.
Вопросы и задания. Прояви инициативу в создании хора или 

ансамбля в твоем классе. Помоги учителю музыки в организации 
работы коллектива. Изучи музыкальные приоритеты участников 
коллектива. 

собери заявки на разучивание и исполнение конкретных му-
зыкальных произведений конкретных авторов. Подготовь вместе 
с учителем план работы над ними, а также план концертной дея-
тельности коллектива. Участвуй в репетиционно-концертной дея-
тельности коллектива.

Задача. Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, го-
рода и др.

Вопросы и задания. Прими участие в музыкально-творческих 
смотрах, конкурсах, фестивалях школы, города, страны. Участвуй 
в музыкальных олимпиадах.

крИТерИИ  оЦенкИ  реЗУльТаТоВ  осВоенИя 
ПроГраММы  По  кУрсУ  «МУЗыка»  
оБУЧающИМИся  1–4  классоВ

Для предмета, изучающего музыку «как живое искусство», 
одной из первостепенных проблем является пробуждение 
у школьников интереса к музыке. Признавая данную пробле-

ПроГраММа  ФорМИроВанИя  УУД
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му одной из фундаментальных проблем педагогики, Д.Б. ка-
балевский как создатель наиболее прогрессивной музыкально-
педагогической концепции общего образования, опирался 
вместе с тем на мнение своих предшественников. Прежде все-
го, на музыкально-педагогические воззрения Б.В. асафьева. За 
основу кабалевский взял слова асафьева: «…если взглянуть на 
музыку как на предмет школьного обучения, то, прежде всего, 
надо категорически отвести в данном случае вопросы музыко-
знания и сказать: музыка – искусство, то есть некое явление в 
мире, создаваемое человеком, а не научная дисциплина, которой 
учатся и которую изучают».* 

кроме того, источником для размышлений Д.Б. кабалевско-
му послужили взгляды В.а. сухомлинского, труды известных 
музыкантов-педагогов В.н. шацкой и н.л. Гродзенской. став 
их последователем, признавая значимость хорового пения и 
важность изучения музыкальной грамоты, композитор поставил 
перед уроками музыки более широкую задачу: «…ввести учащих-
ся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 
и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе 
говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть 
всей их духовной культуры»**

В связи с этой задачей, определены критерии музыкального 
развития обучающихся, по которым учитель может оценить ре-
зультаты своей работы по курсу «Музыка» в системе УМк «Пер-
спективная начальная школа».

При разработке данных критериев мы опирались на вво-
дную статью Д.Б. кабалевского к программе, созданной под 
его руководством, «основные принципы и методы программы 
по музыке для общеобразовательной школы». Также нами ис-
пользованы неопубликованные материалы членов его автор-
ского коллектива, направленные на создание критериальной 
базы программы.

основой для определения критериев оценки результатов освое-
ния программы по курсу «Музыка» стал компетентностный под-
ход, отражающий требования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и ре-
комендации примерной образовательной программы по музыке. 

компетентностный подход предполагает: 

* асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 
М.; л., 1965. – с. 52.

** Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1 – 8 классы / Под ру-
ководством Д.Б. кабалевского. (в редакции Г.П. сергеевой, е.Д. критской). – М.: 
Просвещение, 2004. – с. 7.
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• проявление знания и понимания школьниками предметной 
области;

• демонстрацию ими практического и оперативного  приме-
нения знаний предметной области в конкретной творческой дея-
тельности;

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных 
знаний в социальном контексте.

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» дости-
гаются в процессе личностных, познавательных и коммуникатив-
ных учебных универсальных действий обучающихся.

Планируемые результаты освоения программы связаны 
с развитием интереса обучающихся к музыкальному искусству, 
эмоционально-нравственного отклика на него, а также с форми-
рованием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основ-
ными критериями результативности музыкального образования, 
которые конкретизируются следующим образом:

1. степень развития интереса к музыке проявляется в:
• многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и 

пр., которыми оперируют обучающиеся;
• ценностном постижении произведений искусства, их сопо-

ставлении, многовариантности высказываний, образном самовы-
ражении в творчестве;

• устойчивости интереса – длительности впечатлений от зна-
комых произведений, желании познакомится с новыми произведе-
ниями, потребности в собственном художественном творчестве.

2. степень развития эмоционально-нравственного отклика на ху-
дожественное произведение выявляется через: 

• выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, 
способность к сопереживанию;

• высказывание самостоятельных взглядов и суждений;
• способность к нравственной оценке.
Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низ-

кая – эпизодическое проявления положительных чувств, эмоций, 
переживаний, способности к сопереживанию, проявлению само-
стоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке.

3. степень развития музыкальной грамотности обучающихся 
определяется по:

• способности «с лету», без предварительной подготовки, 
после однократного знакомства «схватить» самое существенное 
в произведении;

• способности свободно ориентироваться в специфике музы-
кального языка;

• способности размышлять о музыке – анализировать, срав-
нивать, обобщать;

крИТерИИ  оЦенкИ  реЗУльТаТоВ  осВоенИя ПроГраММы
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• способности ощутить авторский стиль;
• способности отличать шедевр от моды (развитие художе-

ственного вкуса).
Постоянное проявление данных способностей свидетельствует 

о высокой степени, периодическое – о средней, эпизодическое – 
о низкой степени музыкальной грамотности обучающихся.

Таким образом, критериальный подход к музыкальному раз-
витию обучающихся способствует безотметочному оцениванию 
промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каж-
дом классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет 
диалектический характер художественного познания мира.
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ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
р.Г. Чуракова, н.а. Чуракова, о.а. Захарова, н.М. лаврова

ПояснИТельная ЗаПИска

Важнейшей частью основной образовательной программы обра-
зовательного учреждения является базисный учебный план, ко-
торый содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, включаю-
щую и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет со-
став предметных областей, реализующих основную образователь-
ную программу начального общего образования; учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, а также 
время, отводимое на внеурочную деятельность. 

Вторая часть базисного учебного плана, формируемая участни-
ками образовательного процесса, обеспечивает реализацию ин-
дивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагруз-
ки обучающихся, может быть использовано:

– на увеличение учебных часов, запланированных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; 

– на введение учебных курсов, обеспечивающих различные ин-
тересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Во вторую часть базисного учебного плана входит и время, 
отводимое на систему внеурочных занятий. Эта система дополня-
ет и обогащает урочную систему новыми формами (кружки, фа-
культативы, секции, студии, круглые столы, диспуты, заседания 
школьных научных обществ, общественно-полезные практики 
и т. д.). Формы подведения итогов работы того или иного объеди-
нения детей отличаются публичностью. как правило, это выстав-
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ки, конференции, соревнования, олимпиады, конкурсы, фестива-
ли, отчетные концерты и т. д. 

формы организации деятельности на этих занятиях не отлича-
ются от урочных (групповые, коллективные, индивидуальные). 
однако следует отметить, что проведение кружковых, факульта-
тивных, экскурсионных занятий, круглых столов и диспутов не-
возможно без групповых и коллективных форм организации дея-
тельности. следовательно, именно эти формы превалируют над 
индивидуальной формой.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям разви-
тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-
патриотическое и др.). она предусматривает игровую, позна-
вательную, досугово-развлекательную (досуговое общение), 
спортивно-оздоровительную, проектную, краеведческую деятель-
ность; проблемно-ценностное общение; художественное творче-
ство (виды организации деятельности). 

направления, виды, формы организации занятий и формы 
организации деятельности взаимосвязаны между собой. каждое 
из направлений может быть реализовано в любом из видов вне-
урочной деятельности в той или другой форме запланированных 
внеурочных мероприятий и результатов.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели (в 1 классе – 33 недели). 

Примерный учебный план внеурочной деятельности 

количество часов в неделю

Класс/часов в неделю Итого 

формы организации 1-й 2-й 3-й 4-й

Внеурочная деятель-
ность (кружки, экс-
курсии и др.). Всего:

10 10 10 10 40

спортивные кружки, 
секции 2 2 2 2 8

«растим патриотов» 2 2 2 2 8

Предметные кружки 2 2 2 2 8

Музыкальные кружки, 
театральная студия 2 2 2 2 8
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Класс/часов в неделю Итого 

формы организации 1-й 2-й 3-й 4-й

социальная работа 1 1 1 1 4

Проектная  
деятельность

1 1 1 1 4

Всего: часов в год 330 340 340 340 1350

«МУЗеЙ В ТВоЁМ классе». крУЖок (клУБ, ФакУльТаТИВ) 
(н.а. Чуракова, н.М. лаврова)

Основное пособие: 
Чуракова н.а., Малаховская о.В. «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). – М. : академкнига/Учебник.

Список репродукций
1. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.1855.
2. серебрякова З.е. За обедом. 1914.
3. серебрякова З.е. на кухне. Портрет кати. 1924.
4. Поленов В.Д. Московский дворик. 1878.
5. левитан И.И. свежий ветер. Волга. 1895.
6. кустодиев Б.М. Морозный день. 1913.
7. кустодиев Б.М. Масленица. 1916.
8. Федотов П.а. сватовство майора. 1848.
9. Брюллов к.П. Последний день Помпеи. 1833.
10. Горюшкин-сорокопудов И.с. Базарный день в старом го-

роде. 1910.
11. Горюшкин-сорокопудов И.с. сцена из 17-го столетия. Мо-

сковская слобода. 1934.
12. Маковский В.е. Две сестры (Две дочери). 1893.
13. Маковский В.е. Две матери. Мать приемная и родная. 

1905–1906.
14. нестеров М.В. Три старца. 1915.
15. коровин к.а. За чайным столом. 1888.
16. коровин к.а. алупка. 1912.
17. репин И.е. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901.

Направление: художественно-эстетическое.
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, 

проблемно-ценностное общение.
Цели внеурочной деятельности:

ПояснИТельная  ЗаПИска
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– познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: 
натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и исторической 
картинами;

– дать начальное представление о логике развития живопис-
ного языка: от классической выстроенности академических ком-
позиций через реалистическую повествовательность – к импрес-
сионистической пленэрности; 

– сформировать первичные представления о целостности худо-
жественного мира того или иного художника, с этой целью в по-
собии неоднократно используется прием сравнительного анализа 
двух картин одного и того же автора.

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется 
формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, как 
умение ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, 
историческая картина, бытовая картина, портрет); в определении 
темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться 
со зрителями; в особенностях композиционного решения худож-
ником поставленной задачи. 

обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения 
чувств, обучаются устанавливать причинно-следственные связи 
между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки изобра-
жения. («если у свеклы зелень увяла, значит...», «если рядом со 
снегом изображена лужа, значит...», «если дым из труб идет верти-
кально вверх, значит...», «если старик-отец отвернулся от дочери 
и смотрит в сторону, значит...» и т. д.) 

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, свя-
занные с активным участием в диалоге при обсуждении увиден-
ного произведения, его фрагментов. 

Конечный результат: подготовка экскурсоводов по репродук-
циям картин «Музей в твоем классе»; подготовка проектов по 
направлениям: «Моя коллекция», «каталог репродукций “Музей 
в твоем классе”», «каталог моей коллекции репродукций».

Примечание. «Моя коллекция» может содержать репродукции 
картин одного художника или разных художников одного жанра, 
или разных художников на одну тему. например: «Пейзаж в твор-
честве художника...», «Портреты художника...», «Исторические со-
бытия в россии глазами художников-современников», «Портреты 
русских писателей», «Милая сердцу природа россии», «Художни-
ки нашего края, области».

орГанИЗаЦИонно-МеТоДИЧескИе УкаЗанИя

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью 
которой можно реализовать поставленные цели, предполагает 
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переход от начального, целостного впечатления через наблюдение 
и рассматривание деталей – снова к целостному впечатлению, 
которое уже обогащено знанием подробностей.

Большое значение для достижения заявленных целей имеет ис-
пользование инструментов при работе с репродукцией живописного 
произведения. В данном пособии используются разные инструмен-
ты: большая прямоугольная рамка для выделения содержательно-
значимых фрагментов и удержания внимания; малая круглая рамка 
для поиска и выделения отдельных деталей; полоска картона, с по-
мощью которой можно закрыть часть картины, укрупнив значение 
оставшейся части; лупа для рассматривания мелких деталей, осо-
бенностей красочного слоя и характера мазка.

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется ло-
гике музейной педагогики: от более простого к более сложному 
через накопление опыта зрительского восприятия к возможно-
сти использовать этот опыт в дальнейшем. Эта логика учиты-
вает прежде всего жанровую принадлежность картин и требует 
следующую последовательность знакомства с жанрами: от на-
тюрморта и детского портрета – через пейзаж и исторический 
пейзаж – к исторической картине, бытовой картине и портрету 
(то есть от предметного мира и всего того, что понятно ребен-
ку, – к миру социальных отношений и всему тому, что состав-
ляет мир взрослых).

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» вклю-
чает выделенные фрагменты и детали, которые вынесены на поля 
каждой репродукции. Педагогический смысл этого приема варьи-
руется в зависимости от возраста и от конкретной задачи. Так, 
обучающимся 1-х и 2-х классов выделенные детали помогают 
внимательно рассматривать картину и находить места выделен-
ных фрагментов с помощью инструментов, удерживать внима-
ние на конкретной задаче. школьникам, занимающимся ИЗо, 
вынесенные на поля увеличенные детали помогают рассмотреть 
и проанализировать особенности живописной манеры художни-
ка: выяснить форму и фактуру мазка, которым художник пользу-
ется, изображая разные поверхности и предметы (высокое каче-
ство репродуцирования позволяет это сделать). 

Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродук-
ций помещается дополнительный изобразительный материал. Это 
фрагменты других картин того автора, чья картина помещена на 
основной репродукции, или фрагменты картин других художни-
ков, необходимые для сравнительного анализа. 

При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродук-
ции помещаются фотографии предметов и реалий, которые могут 
воссоздать необходимый историко-культурный контекст. 

«МУЗеЙ В ТВоЁМ классе»  
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Внеурочная деятельность с использованием этого пособия мо-
жет быть построена как в рамках одного класса, так и с участием 
обучающихся разных классов.

Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель 
русского языка и литературы, преподаватель изобразительного 
искусства. любой учитель может использовать задания и вопросы 
из двух предметных областей.

если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, 
как правило, использует вопросы и задания, адресованные воз-
растной группе, соответствующей обучающимся в его классе. но, 
поскольку уровень подготовки школьников очень разный, то учи-
тель может использовать вопросы и задания или более старшей, 
или младшей возрастной категории. 

если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то 
учитель использует вопросы и задания разной степени сложно-
сти, адресованные разным возрастным категориям обучающихся, 
исходя из состава присутствующих на занятии детей. 

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что 
учебное пособие рассчитано на детей разного возраста, разных 
типов восприятия и разного уровня подготовленности, в том 
числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей, у ко-
торых есть речевые трудности (не хватает лексического запаса, 
трудно вербализовать свои наблюдения) или есть задержка в раз-
витии (трудно сосредоточивается, недолго удерживает внима-
ние), большим подспорьем является использование инструмен-
тов (рамок, которые можно передвигать по репродукции, лупы 
и т. д.). ребенок, которому по той или иной причине еще трудно 
сказать или рассказать, имеет возможность показать то, что он 
обнаружил, на репродукции, и почувствовать, что он тоже спра-
вился с заданием.

на обороте обложки даны черно-белые изображения репро-
дукций 17 картин, представленных в пособии. Это дает представ-
ление о размерах подлинных полотен, для чего рядом с репродук-
циями представлены силуэты детей трех возрастных групп: 1–2 
классы, 3–4 классы, 5–6 классы. Последовательность размеще-
ния репродукций на этом листе подчиняется законам музейной 
экспозиции и соответствует логике исторического развития ис-
кусства за 100-летний период – с первой трети 19-го века по пер-
вую треть 20-го века.

к концу обучения по курсу «Музей в твоем классе» ученики 
достигнут необходимого уровня своего развития.
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Обучающиеся научатся:
• находить на картине указанные детали, а затем самостоя-

тельно открывать (усматривать) подробности, характеризующие 
предмет изображения,

• выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную 
ценность и целостность,

• устанавливать причинно-следственные связи между тем, что 
изображено, и тем, что выходит за рамки изображения, 

• объединять разрозненные впечатления в целостную картину 
мира.
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ПрИМерное ПланИроВанИе ЗаняТИЙ 
кружка (клуба, факультатива) «Музей в твоем классе»

1–2 классы (17 занятий) 

№ Тема занятия Содержание материала 

1 Введение. 

И. Хруцкий 
«Цветы и фрук-
ты». натюрморт

называние изображенных на картине пло-
дов и цветов, составляющих букет. рас-
ширение лексического запаса (цвет и его 
оттенки в природе), знакомство с миром 
цветов. Величина цветов и плодов, со-
ставляющих композицию. Мастерство ав-
тора в создании выразительных деталей. 
нахождение выделенных деталей, пред-
метов. определение целого и части

2 Г. серебрякова 
«За завтраком 
(За обедом)»

своеобразный семейный портрет. Дети 
в семье серебряковых. рассматривание 
детей, сидящих в столовой. Знакомство 
с фрагментами портретов художницы 
и ее мужа. «Знакомство» с конкретны-
ми детьми: имя, возраст; сравнение де-
тей друг с другом

3 Г. серебрякова 
«на кухне. Пор-
трет кати»

развитие наблюдательности и внима-
ния. Что главное в полотне: изобра-
жение человека или предметов? от-
ношение девочки к продуктам: жесты, 
характеристика движений 

4 В. Поленов 
«Московский 
дворик»

обследование двора с целью внима-
тельного наблюдения за людьми, жи-
вотными и растениями (дети, мама; ло-
шадка, курочки; цветы, травы). 
Поиск объектов, предложенных для 
анализа. Умение выделять предметы, 
важные для объяснения причинно-
следственных связей

5 И. левитан
«свежий ветер. 
Волга»

речные суда на картине. (слева: вёсель-
ная лодка, пароход, парусная лодка. 
справа: баржи и буксир. самоходные
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№ Тема занятия Содержание материала 

парусные баржи.) название картины. 
Можно ли увидеть ветер? направление 
его? Что говорит о ветре название кар-
тины? какими запахами может быть на-
сыщен ветер? 

6 Б. кустодиев 
«Морозный 
день» 

Темы и объекты, изображаемые ху-
дожником. Мир природы и человека. 
наблюдение за постройками (вид, за-
бор). Приметы, подтверждающие, что 
день морозный. люди на улице (много/
мало). Бег саней: детали одежды и дру-
гие изображения. какие звуки могут 
быть слышны с улицы тем, кто смотрит 
на нее из окон?

7 Б. кустодиев 
«Масленица»

Празднование масленицы. разгар гуля-
нья. развлечения на площади: народный 
театр, хоровод, катание на карусели. Где 
слышатся музыка и пение? (отыскива-
ние музыканта). Детские игры

8 П. Федотов 
«сватовство 
майора»

работа над лексикой, позволяющей по-
нять сценку, изображенную на картине. 
обстановка комнаты и наряды жены 
и дочери купца. названия тканей, рас-
цветок и их качеств

9 к. Брюллов 
«Последний 
день Помпеи»

Знания художника об историческом со-
бытии и организации археологической 
работы. свидетельства сильного земле-
трясения, грозы и молний на полотне. 
работа с большой рамкой над изобра-
жениями участников трагического со-
бытия. создание ощущения нависшей 
над городом страшной угрозы

10 И. Горюшкин-
сорокопудов 
«Базарный день 
в старом городе»

сценка из старинной жизни. одежда 
людей, подвоз товаров для продажи. 
рассматривание товаров в Торговых ря-
дах. Базарные дни в старину. Торговые 
ряды. стены и ворота городского крем-
ля, древней крепости. купола храма 

«МУЗеЙ В ТВоЁМ классе»  
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№ Тема занятия Содержание материала 

кремля, древней крепости. купола хра-
ма. Продавцы и покупатели. Звуки тор-
говых рядов

11 И. Горюшкин-
сорокопудов 
«сцена из 17-го 
столетия»

Дома, особенности старинных построек. 
Время года: начало зимы или начало вес-
ны? следы полозьев саней; следы людей.
Выделение фрагментов картины по за-
данным названиям: ориентировка в ме-
стонахождении на картине фрагментов. 
Выявление содержания замысла худож-
ника и особенностей его воплощения 

12 В. Маковский
«Две сестры 
(Две дочери)»

Двойное название картины: персонажи 
на полотне. одежда и причина разной 
обеспеченности. Детали картины, ука-
зывающие на интересы персонажей, 
особенности их работы и жизни 

13 В. Маковский
«Две матери. 
Мать приемная 
и родная» 

Персонажи картины и ее название. со-
отношение названия картины и вероят-
ной ситуации. Предположения о взаи-
моотношениях героев картины 

14 М.В. нестеров 
«Три старца»

одежда старцев, их обувь (лапти, обу-
тые на онучи). Позы старцев: выводы 
об их близком знакомстве. Что делают 
старцы, как общаются. Взгляды персо-
нажей. кто более погружен в свои мыс-
ли? кто видит лисицу?
рассматривание кружков-фрагментов. 
Значение деталей. сходство фрагментов. 
Цвета и их оттенки на репродукции 
картины. синий цвет и его оттенки на 
репродукции картины

15 к.а. коровин 
«За чайным 
столом» 

рассматривание предметов на репро-
дукции картины. стол, посуда (чаш-
ки, чайные стаканы в подстаканниках, 
фарфоровый молочник, белое блюдо). 
самовар, его состояние (блестящий, на-
чищенный/тусклый) 
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№ Тема занятия Содержание материала 

 Помещение, время года, состояние по-
годы. 
одежда людей. общение. Возраст. Уют-
но ли людям? 
рассматривание фрагментов по назва-
ниям

16 к.а. коровин 
«алупка»

алупка стала в начале 20-го века мод-
ным курортом. юг это или север? Что на 
картине помогает об этом догадаться? 
Дворец и пейзаж, который его окружает. 
Изображение окон на кружке-фрагменте. 
Морской берег. Выделение фрагмен-
та «лодки на берегу». рассматривание 
фрагмента в лупу. Позы людей

17 И.е. репин 
«Портрет Павла 
Михайловича 
Третьякова»

о личности П.М. Третьякова. Дар род-
ному городу. 1856 год – год рождения 
художественного музея, который сейчас 
называется Государственной Третьяков-
ской галереей. В 2006 году ГТГ испол-
нилось 150 лет. 
Впечатление, которое производит пор-
трет. 
рассматривание экспозиции в зале га-
лереи, которую можно хорошо видеть 
за спиной П.М. Третьякова. картинам 
в галерее тесно/просторно, соседству-
ют маленькие и большие картины.
нахождение трех пейзажей известно-
го школьникам художника, чей пейзаж 
представлен в «Музее в твоем классе» 
и который был рассмотрен на занятии. 
В этой же экспозиции находится и по-
лотно автора картин «За чайным сто-
лом» и «алупка» (вспоминают фами-
лию художника) 

«МУЗеЙ В ТВоЁМ классе»  
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ПроГраММы  ВнеУроЧноЙ  ДеяТельносТИ

ПрИМерное ПланИроВанИе ЗаняТИЙ 
кружка (клуба, факультатива) «Музей в твоем классе»

3–4 классы (17 занятий)

№ Тема занятия Содержание материала 

1 И. Хруцкий 
«Цветы  
и фрукты»

Законы красивого построения картины 
в XVIII и XIX вв. Центр композиции, 
цвет и освещение. создание единого ан-
самбля предметов по закону треугольного 
построения, принятому в академической
живописи. Мастерство автора в созда-
нии выразительных деталей: нахожде-
ние и исследование (на самом натюр-
морте) изображений предметов, которые 
представлены увеличенными кругами-
фрагментами на полях репродукции. 
определение целого по его части 

2 Г. серебрякова 
«За завтраком 
(За обедом)» 

семейный портрет. Знакомство с ха-
рактерами детей. отражение личност-
ных качеств детей во внешнем облике. 
Взгляд, его направленность; щеки. Же-
сты, позы (положение тела в целом) 

3 Г. серебрякова 
«на кухне. 
Портрет кати». 
Бытовые карти-
ны жизни

развитие наблюдательности и внимания. 
сравнение портрета кати с портретами 
ее родителей (фрагменты портретов на 
полях репродукции). Фамильные черты. 
сравнение времени создания двух поло-
тен: определение возраста кати (ровес-
ница или старше/младше) 

4 В. Поленов 
«Московский 
дворик»

работа с названием картины и выяв-
ление того, чем хотел поделиться ху-
дожник. Путешествие внутри картины 
по дорожкам, которые обнаруживают 
зрители, описывая, где она расположе-
на и в чем ее значение для обитателей 
этого дворика. 
Что там, за границами дворика? какие 
звуки можно услышать во дворе?
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№ Тема занятия Содержание материала 

5 И. левитан
«свежий ветер. 
Волга»

Цвета, создающие впечатление све-
жести летнего ветреного дня. опреде-
ление местонахождения на картине 
фрагментов, выделенных на полях ре-
продукции. 
 ощущение праздника. наблюдение де-
талей, создающих ощущение праздника. 
Прием временного изменения фрагмен-
та на репродукции картины (удаление/
возвращение) с целью определения вы-
разительных средств для создания нуж-
ного образа 

6 Б. кустодиев 
«Морозный 
день»

Городские постройки. Первые этажи, 
их назначение и обитатели. Перекре-
сток: метки, отграничивающие пеше-
ходную часть улицы от проезжей. При-
чины малолюдности на улице. Цвета 
и оттенки снега 

7 Б. кустодиев 
«Масленица»

Главное развлечение на масленицу. Цве-
товая гамма неба. снега выпало много. 
Местность: город или деревня. рельеф 
и растительность местности: холмы 
и деревья. Вечность окружающего нас 
мира природы

8 П. Федотов 
«сватовство 
майора»

стихи, написанные художником и со-
провождающие полотно. Интерьер 
в доме купца. Украшения и одежда 
женщин (купчихи и дочери купца). 
Подготовка к угощению майора 

9 к. Брюллов 
«Последний 
день Помпеи»

Вера художника в человеческие досто-
инства: люди сохраняют лучшие чело-
веческие качества при угрозе гибели. 
Знакомство с воспоминаниями очевид-
цев трагедии. 
Выразительный звуковой образ в карти-
не. Законы построения картины в ака-
демической живописи XVIII и XIX вв.: 
треугольная основа композиции

«МУЗеЙ В ТВоЁМ классе»  
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ПроГраММы  ВнеУроЧноЙ  ДеяТельносТИ

№ Тема занятия Содержание материала 

10 И. Горюшкин-
сорокопудов
«Базарный день 
в старом городе»

развитие наблюдательности и вни-
мания. Продавцы, их помощники 
и покупатели. рулоны тканей, мода 
на определенную расцветку платков. 
Посетители-покупатели на базаре: кто 
они? словесное описание покупателей, 
определение рода занятий по одежде

11 И. Горюшкин-
сорокопудов
«сцена из 17-го 
столетия»

Дома, особенности старинных построек. 
Время года: начало зимы или начало вес-
ны? следы полозьев саней, следы людей.
Выделение фрагментов картины по за-
данным названиям: ориентировка в ме-
стонахождении на картине фрагментов.
Выявление содержания замысла худож-
ника и особенностей его воплощения 

12 В. Маковский
«Две сестры 
(Две дочери)»

Двойное название картины: персонажи 
на полотне. одежда и причина разной 
обеспеченности. Детали картины, ука-
зывающие на интересы персонажей, 
особенности их работы и жизни 

13 В. Маковский
«Две матери. 
Приемная мать 
и родная» 

Персонажи картины и ее название. со-
отношение названия картины и вероят-
ной ситуации. Предположения о взаи-
моотношениях персонажей на картине 

14 М.В. нестеров 
«Три старца»

Фигуры старцев, их руки. Выводы-
суждения о возрасте старцев, подтверж-
дение деталями на репродукции. 
Изображение мира северной приро-
ды. краски (яркость/приглушенность). 
Время года: деталь для подтверждения 
приметы наступления осени. Предпо-
ложение, в течение какого времени уже 
сидят старцы. Их связь с миром при-
роды (фрагмент с лисой, безбоязненно 
вышедшей из леса).
работа с фрагментами картины. Цвето-
вой контраст в изображении пейзажа. 
работа с рамкой по рассматриванию ли-
сицы. нахождение подписи художника
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№ Тема занятия Содержание материала 

15 к.а. коровин 
«За чайным 
столом» 

люди на веранде. описание гостей 
(определить, кто гость). Позы, жесты, 
одежда. натюрморт перед людьми. 
определить, сколько людей было за 
столом, кто сидел на пятом стуле (муж-
чина/женщина). общение, эмоции лю-
дей.
Городской/загородный дом (имение). 
Детали, говорящие о теплом времени 
года. Интересно/грустно, уютно/неуют-
но всем вместе. настроение персонажей 
на картине 

16 к.а. коровин 
«алупка»

Местность, на которой расположена 
алупка. рельеф. Море и суша, граница 
между ними. Причины строительства 
дворцов в алупке. 
работа с вертикальной рамкой в ле-
вом нижнем углу на репродукции. До-
мик с двумя окнами, забор, деревья 
за забором. Группа людей на берегу 
моря. нахождение постройки на круге-
фрагменте.
работа с вертикальной рамкой над 
фрагментом с лодками на репродук-
ции. обнаружение паруса на кругах-
фрагментах на полях репродукции.
работа с большой вертикальной рамкой 
над фрагментом репродукции в пра-
вом нижнем углу. открытый павильон, 
окрашенный в желтый цвет, строитель-
ные материалы и лодки рядом. оты-
скивание темной лодки с ярко-желтым 
днищем на кругах-фрагментах на полях 
репродукции

17 И.е. репин 
«Портрет Павла 
Михайловича 
Третьякова»

о личности П.М. Третьякова. Дар род-
ному городу. 1856 год – год рождения 
художественного музея, который сейчас 
называется Государственной Третьяков-
ской галереей. В 2006 году ГТГ испол-
нилось 150 лет.

«МУЗеЙ В ТВоЁМ классе»  
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ПроГраММы  ВнеУроЧноЙ  ДеяТельносТИ

№ Тема занятия Содержание материала 

рассматривание картины И. репина 
«Портрет Павла Михайловича Третьяко-
ва». Поза, лицо создателя галереи. Впе-
чатление, которое производит портрет. 
Что можно сказать об изображенном на 
нем человеке (оригинале) и какого че-
ловека видел перед собой художник?

ПрИМерное ПланИроВанИе ЗаняТИЙ 
кружка (клуба, факультатива) «Изобразительное искусство» 

1–2 классы (17 занятий)

№ Тема занятия Содержание материала 

1 Введение. 
И. Хруцкий «Цветы 
и фрукты». натюр-
морт

нахождение выделенных деталей, 
предметов. определение целого 
и части. рассматривание кружков 
с деталями картины под репродук-
цией. нахождение этих деталей на 
репродукции картины с помощью 
круглой рамки

2 Г. серебрякова «За за-
втраком (За обедом)»

своеобразный семейный пор-
трет. Дети в семье серебряковых. 
рассматривание детей, сидящих 
в столовой. Знакомство с фраг-
ментами портретов художницы 
и ее мужа. «Знакомство» с кон-
кретными детьми: возраст, имя; 
сравнение детей друг с другом 

3 Г. серебрякова 
«на кухне. Портрет 
кати»

композиционное расположе-
ние предметов: ближе к зрителю 
и дальше, в глубине картины. 
определение местонахождения 
на картине фрагментов, выделен-
ных на полях репродукции. Цвет 
и предметы: что с чем перекли-
кается на полотне по цвету 
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№ Тема занятия Содержание материала 

4 В. Поленов «Москов-
ский дворик»

Поиск объектов, предложенных 
для анализа. Умение выделять 
предметы, важные для объяснения 
причинно-следственных связей 

5 И. левитан
«свежий ветер. Волга»

название картины. Можно ли уви-
деть ветер? направление его? Что 
говорит о ветре название картины? 
Фрагменты, их поиск и определе-
ние целого по его части. Все летит, 
течет, едет

6 Б. кустодиев  
«Морозный день» 

Цвет снега. снег цветной или ка-
жется цветным? В тени и на солн-
це. рассматривание пяти фраг-
ментов, расположенных на полях 
возле репродукции картины. об-
наружение их на репродукции 
с помощью круглой рамки

7 Б. кустодиев  
«Масленица»

анализ фрагментов, расположен-
ных на полях репродукции кар-
тины. Поиск их на репродукции 
с помощью круглой рамки 

8 П. Федотов  
«сватовство майора»

Детали картины в кружках-
фрагментах. нахождение деталей 
на репродукции картины 

9 к. Брюллов  
«Последний день 
Помпеи»

Знание художника об историче-
ском событии и организации ар-
хеологической работы. 
работа с большой рамкой над 
изображениями участников тра-
гического события. создание 
ощущения нависшей над городом 
страшной угрозы. Использование 
цвета и сочетания нескольких 
цветов для воздействия на вос-
приятие зрителей. 
рассмотрение семейных групп с по-
мощью поиска выделенных фраг-
ментов на репродукции картины

ИЗоБраЗИТельное ИскУссТВо
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ПроГраММы  ВнеУроЧноЙ  ДеяТельносТИ

№ Тема занятия Содержание материала 

10 И. Горюшкин-
сорокопудов  
«Базарный день 
в старом городе»

развитие умения видеть взаимо-
расположение деталей предметов: 
работа с фрагментами картины. 
развитие умения работать с боль-
шой рамкой 

11 И. Горюшкин-
сорокопудов 
«сцена из 17-го сто-
летия»

Дома, особенности старинных по-
строек. Время года: начало зимы 
или начало весны? следы поло-
зьев саней, следы людей.
Выделение фрагментов картины 
по заданным названиям: ориенти-
ровка в местонахождении фраг-
ментов на картине. Выявление за-
мысла художника и особенностей 
его воплощения 

12 В. Маковский
«Две сестры 
(Две дочери)»

Двойное название картины: персо-
нажи на полотне. одежда и причи-
на разной обеспеченности сестер. 
Детали картины, указывающие на 
интересы персонажей, особенно-
сти их работы и жизни 

13 В. Маковский
«Две матери. Прием-
ная мать и родная» 

Персонажи картины и ее на-
звание. соотношение названия 
картины и вероятной ситуации. 
Предположения о взаимоотноше-
ниях героев картины 

14 М.В. нестеров  
«Три старца»

одежда старцев, их обувь (лапти, 
обутые на онучи). Позы старцев: 
выводы об их близком знакомстве. 
Что делают старцы, как общаются. 
направление взглядов персона-
жей. кто более погружен в свои 
мысли? кто видит лисицу?
рассматривание кружков-фраг-
ментов. Значение деталей. сход-
ство фрагментов. 
Цвета и их оттенки на репродук-
ции картины. синий цвет и его 
оттенки на репродукции картины
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№ Тема занятия Содержание материала 

15 к.а. коровин  
«За чайным столом» 

рассматривание кружков с дета-
лями картины под репродукцией. 
нахождение этих деталей на ре-
продукции картины с помощью 
круглой рамки. нахождение де-
талей, которые являются частью 
предметов. Узнавание целого по 
части. какие предметы, найден-
ные по деталям, находятся ближе, 
какие – дальше от глаза зрителя.
нахождение подписи художника.
Выделение на репродукции с по-
мощью вертикальной рамки фраг-
ментов по заданным названиям 

16 к.а. коровин  
«алупка»

Выделение на репродукции с помо-
щью горизонтальной рамки фраг-
ментов по заданным названиям. 
рассматривание маленьких круж-
ков под репродукцией. нахож-
дение этих деталей на репродук-
ции картины с помощью круглой 
рамки. Выбор из предложенных 
названий тех, которые подходят 
к 1-му, 2-му, 5-му фрагментам

17 И.е. репин  
«Портрет  
Павла Михайловича 
Третьякова»

о личности П.М. Третьякова. Дар 
родному городу. 1856 год – год 
рождения художественного му-
зея, который сейчас называется 
Государственной Третьяковской 
галереей. В 2006 году ГТГ испол-
нилось 150 лет.
Впечатление, которое производит 
портрет о его оригинале. 
рассматривание кружков слева от 
репродукции.
нахождение на репродукции 
тех картин, которые представле-
ны в кругах-фрагментах: двух – 
в зале, где находится П.М. Тре-
тьяков, двух – в соседнем зале 

ИЗоБраЗИТельное ИскУссТВо
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№ Тема занятия Содержание материала 

нахождение подписи художника 
и года создания картины на ее ре-
продукции. рассматривание с по-
мощью лупы

ПрИМерное ПланИроВанИе ЗаняТИЙ 
кружка (клуба, факультатива) «Изобразительное искусство» 

3–4 классы (17 занятий)

№ Тема занятия Содержание материала 

1 И. Хруцкий  
«Цветы 
и фрукты»

Законы красивого построения картины 
в XVIII и XIX вв. Центр композиции, цвет 
и освещение. создание единого ансамбля 
предметов по закону треугольного построе-
ния, принятому в академической живопи-
си. нахождение и исследование (на самом 
натюрморте) увеличенных изображе ний 
предметов, которые представлены в кругах-
фрагментах на полях репродукции. объем 
предметов, средства его изображения. Глу-
бина пространства. Изображение плоских 
предметов. Теснота и «воздух» 

2 Г. серебрякова 
«За завтраком 
(За обедом)» 

семейный портрет. Умение рассматри-
вать детали, уловить особенности пред-
метов интерьера. окна и их количество 
в помещении. 
рассматривание фрагментов картины. 
нахождение фрагментов по предложен-
ным названиям. 
Исследование заданных названиями 
фрагментов: «Женя за завтраком», «Тата 
за обеденным столом». анализ выделен-
ных предметов, их значение для пред-
ставления окружающего пространства. 
Мастерство владения искусством пор-
трета
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№ Тема занятия Содержание материала 

3 Г. серебрякова 
«на кухне. 
Портрет кати». 
Бытовые кар-
тины жизни

сравнение времени создания двух по-
лотен: определение возраста кати (ваша 
ровесница или старше/младше). Выде-
ление горизонтальной и вертикальной 
композиций, заданных названием: «све-
клы и рыбы». Предметы в тени и на 
свету. освещение лица и руки кати. 
отражение в картине Г. серебряковой 
нового подхода к изображению пред-
метов, открытому Полем сезанном: 
совмещение в картине нескольких то-
чек зрения на предмет. рассматривание 
фрагмента натюрморта французского ху-
дожника «яблоки и апельсины» (справа 
от репродукции) и репродукции карти-
ны Г. серебряковой. сходство в общем 
пространственном подходе и в отдель-
ных деталях

4 В. Поленов 
«Московский 
дворик»

Глубина пространства, определяемая 
размерами изображенных на полотне 
людей и предметов.
Выделение пейзажа и бытовой сценки

5 И. левитан
«свежий ветер. 
Волга»

Цвета, создающие впечатление свежести 
летнего ветреного дня. определение ме-
стонахождения на картине фрагментов, 
помещенных на полях репродукции. раз-
витие умения точного выделения фраг-
мента: детали, их взаимное расположение.
Цвета неба и реки. Мазки и ровное полу-
прозрачное нанесение краски. Вода: цвета 
и оттенки. наблюдение деталей, создаю-
щих ощущение праздника. Прием времен-
ного изменения фрагмента на репродукции 
картины (удаление/возвращение) с целью 
определения выразительных средств для 
создания нужного образа. определение 
направления взгляда и местонахождения 
художника, который представляет откры-
вающийся его взору мир, по изображению 
на репродукции картины

ИЗоБраЗИТельное ИскУссТВо
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№ Тема занятия Содержание материала 

5 И. левитан
«свежий ветер. 
Волга»

Подпись художника, дата написания 
картины

6 Б. кустодиев 
«Морозный 
день»

след от саней отражает глубину снега. 
Другие признаки подтверждения снего-
пада. Безветрие. Цвета и оттенки снега. 
Тени на снегу.
рассматривание фрагментов картины

7 Б. кустодиев 
«Масленица»

определение местонахождения худож-
ника, направления его взгляда. 
Поиск горизонтальных и вертикальных 
фрагментов по предложенным названи-
ям. развитие умения вести поиск нужной 
информации на художественном полот-
не, умения пользоваться рамкой, выби-
рая горизонтальный или вертикальный 
формат, исходя из анализа содержания 
при рассмотрении фрагмента. Измене-
ние цвета при написании снега

8 П. Федотов 
«сватовство 
майора»

Цвет, контраст цветов; изображение 
тканей, их прозрачности, блеска метал-
ла. определение величины оригинала 
картины с помощью специальной экс-
позиции в конце пособия, позволяю-
щей соотнести полотна друг с другом 
и с фигурами детей, изображенных ря-
дом с картинами

9 к. Брюллов 
«Последний 
день Помпеи»

рассмотрение картины с целью выде-
ления необходимых фрагментов. Вы-
разительный звуковой образ в картине. 
Законы построения картины в академи-
ческой живописи XVIII и XIX вв.: треу-
гольная основа композиции

10 И. Горюшкин-
сорокопудов 
«Базарный 
день в старом 
городе»

снег и его цвет в зависимости от его 
нахождения на солнце или в тени. на-
блюдение над техникой живописи. Маз-
ки кисти, их направление
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№ Тема занятия Содержание материала 

Выделение вертикальных и горизон-
тальных фрагментов по заданным назва-
ниям фрагментов. анализ выбора фор-
мата полотна. Подпись художника 

11 И. Горюшкин-
сорокопудов 
«сцена из 17-го 
столетия»

Признаки, позволяющие определить 
время года и месяц в деталях картины. 
Использование разных цветов для напи-
сания белого снега.
Выделение фрагментов по указанным 
названиям. направление взгляда персо-
нажа помогает привлечь внимание зри-
теля к нужному плану картины

12 В. Маковский
«Две сестры 
(Две дочери)»

Взгляд, поза и характер персонажа. раз-
ница масштабов фигур позволяет пока-
зать глубину пространства.
Возможные названия фрагментов и со-
держание полотна.
Занятия главного персонажа. освеще-
ние кабинета. Время суток изображен-
ного визита

13 В. Маковский
«Две матери. 
Приемная мать 
и родная» 

Выделение и анализ фрагментов, пред-
ложенных на полях репродукции. Пей-
заж за окном. нахождение на картине 
фрагментов по заданному названию

14 М.В. нестеров 
«Три старца»

рассматривание кружков-фрагментов. 
Значение деталей. сходство фрагментов. 
Цвета и их оттенки на репродукции кар-
тины. синий цвет и его оттенки на ре-
продукции картины

15 к.а. коровин 
«За чайным 
столом» 

Изображенные предметы на первом плане, 
на втором. Пейзаж на третьем плане.
Изображение глубины пространства. Де-
монстрация эффекта света. Белые пред-
меты, их цветовое изображение. Белые 
блузки дам, белая скатерть. Использова-
ние белого цвета, оттенков серого, голу-
бого, розового цветов

ИЗоБраЗИТельное ИскУссТВо
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№ Тема занятия Содержание материала 

работа с большой рамкой по выделению 
горизонтального, а затем вертикального 
фрагментов: первого – с двумя дамами 
у самовара; второго – с одной из них. 
рассматривание кружков-фрагментов. 
нахождение цветового контраста, пей-
зажа, игры света и тени

16 к.а. коровин 
«алупка»

Постановка проблемы, связанной с тех-
никой письма. рассматривание кружков-
фрагментов. нахождение фрагментов 
на репродукции картины с помощью 
лупы. Пастозные мазки. Значение тех-
ники письма для создания образа и воз-
действия на восприятие. Мазки плотные 
и полупрозрачные, разной величины 
и направленности. Что и где? какие об-
разы возникают?

17 И.е. репин 
«Портрет Павла 
Михайловича 
Третьякова»

о личности П.М. Третьякова. Дар родному 
городу. 1856 год – год рождения художе-
ственного музея, который сейчас называет-
ся Государственной Третьяковской галере-
ей. В 2006 году ГТГ исполнилось 150 лет. 
контур сюртука выделяет фигуру созда-
теля галереи из фона, из окружающей 
его среды.
руки, пальцы, лицо, взгляд П.М. Тре-
тьякова 

МАТЕМАТИКА. ФакУльТаТИВ 
о.а. Захарова

Учебные пособия:
Захарова о.а., юдина е.П. Математика : тетрадь для самостоя-

тельной работы № 3 : 2-й, 3-й, 4-й классы. – М. : академкнига/
Учебник.

Захарова о.а. Практические задачи по математике. Подготовка 
к олимпиаде : 2-й, 3-й, 4-й классы. – М. : академкнига/Учебник.

Чекин а.л. Математика : учебник: 2-й, 3-й, 4-й классы. – М. : 
академкнига/Учебник.
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Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : учебник : 2-й, 3-й, 4-й классы. – М. : академкнига/Учебник.

Чекин а.л. Математика : методическое пособие для учителя : 
2-й, 3-й, 4-й классы. – М. : академкнига/Учебник.

Интернет; дополнительная литература.

Основная цель внеурочной деятельности на факультативных заня-
тиях – изучение окружающего мира математическими средствами.

Практические задачи являются средством и условием форми-
рования способности детей применять полученные на уроках по 
математике знания в ситуациях, отличных от тех, в которых про-
исходило их становление.

ниже в таблице дана примерная программа факультативных 
занятий по математике, которые служат продолжением уроков 
по математике и окружающему миру и предусматривают участие 
всех обучающихся.

Программа факультативных занятий

Класс Темы  
практических 
задач

Темы  по математике  
и окружающему миру

страницы 
тетради

II Далеко ли до 
солнца?

«круглые» двузначные 
числа. сложение и вычита-
ние «круглых» двузначных 
чисел. Числовые равенства 
и неравенства. Числовые 
выражения. краткая запись 
задачи. круговая схема. 
Планеты и звёзды

11–13

II солнце — 
обыкновенный
жёлтый карлик 
(начало)

сложение (вычитание) 
двузначных чисел и одно-
значных чисел. Прямо-
угольник и квадрат. Плане-
ты и звёзды

14–16

II солнце — 
обыкновенный 
жёлтый карлик 
(окончание)

сравнение двузначных 
чисел. разностное сравне-
ние. Задачи на разностное 
сравнение. сложение  
(вычитание)

17–18

МаТеМаТИка
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II солнце — 
обыкновенный 
жёлтый карлик 
(окончание)

двузначных чисел. 
сотня. соотношение  
единиц 
измерения: дм – м;  кг – ц; 
см – м. Планеты и звёзды

II спутники
планет 
(начало)

Действие умножения. Таб-
лица умножения на 1, 2, 3 
и 4. Периметр прямоуголь-
ника и квадрата. Планеты 
и звёзды

19–20

II спутники 
планет 
(окончание)

Таблица умножения на 5, 
6, 7, 8 и 9. Длина ломаной. 
Угол. Виды углов. Углы 
многоугольника.
Планеты и звёзды

21–22

II кто строит 
дома
на воде?

«круглые» сотни.  
сложение 
(вычитание) «круглых» 
сотен. сравнение трёх-
значных чисел. составные 
задачи. Запись решения по 
действиям и в виде одного 
выражения.
Живая природа Земли 

23–24

II кто построил 
это гнездо?

окружность и круг. Центр, 
радиус, диаметр. Запись и 
способ сложения (вычита-
ния) столбиком. 
Вычитание суммы  
из суммы.
Живая природа Земли 

25–26

II едят ли птицы 
сладкое?

Известное и неизвестное. 
Уравнение. Уравнения на 
сложение и вычитание. 
Живая природа Земли 

27–29

II Почему яйцу 
нельзя перео-
хлаждаться?

Деление. Доля.  
Уменьшение 
в несколько раз.
Живая природа Земли 

30–32
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II Московский 
кремль  
(начало)

Время и части суток. еди-
ницы измерения времени. 
римские цифры. Числовой 
луч и натуральный ряд 
чисел. родная страна — 
россия

33–35

II Московский 
кремль  
(окончание)

Данное и искомое. обрат-
ная 
задача. Проверка решения. 
Геометрические построе-
ния.
родная страна — россия

36–37

III Что находится 
внутри 
Земли?

Трёхзначные числа. Запись 
сложения и вычитания чи-
сел столбиком. Умножение 
и деление. Периметр четы-
рёхугольника. окружность 
и круг. Планета, на которой 
мы живём

7–8

III Помогите Пете 
семёнову

Изображение куба. связь 
умножения и деления. Та-
бличные случаи деления

9–10

III Много ли на 
Земле льда? 
(начало)

класс тысяч. название 
четырёхзначных чисел.
сравнение четырёхзначных 
чисел. неживая природа 
(три состояния воды)

11–13

III Много ли на 
Земле льда? 
(окончание)

сравнение величин. ал-
горитм сложения и вычи-
тания столбиком. Таблица 
для записи условия задачи.
неживая природа (три со-
стояния воды)

14–15

III Где хранится 
пресная вода?

Умножение суммы на 
число. 
Группировка множителей. 
Умножение числа на про-
изведение. 

16–18

МаТеМаТИка
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Запись умножения столби-
ком. неживая природа (три 
состояния воды)

III «Многоэтаж-
ная» 
атмосфера 
Земли

кратное сравнение чисел и 
величин. Числовой луч. За-
дачи на кратное сравнение.
Диаграмма для записи 
условия задачи. Значение 
воздуха на Земле 

19–20

III облака сравнение углов. Углы 
треугольника. стороны 
треугольника. неживая 
природа

21–22

III сказочный 
мир горных 
пещер

Умножение на число 10. 
Умножение числа на сумму. 
Умножение на двузначное 
число. Запись умножения 
столбиком. Горные породы

23–25

III Жизнь  
под Землёй

Частные случаи деления 
(на число 1, числа 0, на 
число 0). Деление суммы 
(разности) на число. Гор-
ные породы

26–27

III Природное 
сообщество — 
аквариум

сравнение и измерение 
площади многоугольника. 
Умножение на число 100 и 
число 1000. соотношение 
между различными едини-
цами измерения площади. 
Вычисление площади пря-
моугольника. Природные 
сообщества

28–29

III озеро Байкал Задачи с недостающими 
данными. Задачи с избы-
точными данными. Выбор 
рационального пути реше-
ния.
Водоем

30–31

s_177_10_Programma_Part_2!.indd   162 14.02.2011   14:47:37



163

III стены Древне-
го кремля

Деление на число 10, число 
100 и число 1000. Деление 
на однозначное число. Де-
ление на двузначное число.
наша страна — россия

32–34

IV Путь
«Из варяг
в греки»

Чертёж как способ крат-
кой записи задачи. Задачи 
с заданным результатом 
разностного сравнения 
величин. Задачи с задан-
ным результатом кратного 
сравнения величин. алго-
ритм умножения столби-
ком. История отечества

7–9

IV славянские
цифры

класс миллионов. По-
стоянная и переменная 
величины. Буквенное вы-
ражение. Значение буквен-
ного выражения. История 
отечества

9–12

IV лесные
богатства
россии

Цена. Задача определения 
стоимости.  
Задача определения коли-
чества. 
родная страна —  россия

13–15

IV Земли, не 
освоенные 
человеком

Деление с остатком. 
Деление нацело. 
Запись деления столбиком.
охрана природы

16–18

IV Дневник
путешествия 
по Черномор-
скому побере-
жью

скорость. Задача на опре-
деление расстояния. Задача 
на определение времени.
родная страна – россия 

19–21

IV сколько соли 
в солёной 
воде?

Вместимость. объём. 
единицы измерения 
объема

22–23

МаТеМаТИка
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IV Трудолюбивые
пчёлы

Производительность. Зада-
ча на определение времени 
работы. 
Задача на определение 
объема работы. 
насекомые

24-25

IV Быстро ли
растет чело-
век?

Деление на однозначное 
и двузначное числа стол-
биком. алгоритм деления 
столбиком.
Человек – часть природы

26

IV Волосы сложение и вычитание ве-
личин. Умножение величи-
ны и числа. 
Деление величины на 
число. 
нахождение части от ве-
личины и величины по её 
части.
Человек – часть природы 

27–28

IV скорость,
с которой те-
чет кровь

когда время движения 
постоянно. когда длина 
пройденного пути посто-
янна. 
Движение в одном направ-
лении. 
Человек – часть природы

29

IV «Производи-
тельность»
сердца

когда время работы посто-
янно. когда объем выпол-
ненной работы постоянен. 
Производительность при 
совместной работе. Время 
совместной работы.
Человек – часть природы

30–31

IV сколько стоят 
деньги?

когда количество постоян-
но. когда стоимость посто-
янна. Цена набора товаров. 
Человек и общество

32–33
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ 
РОДНОГО КРАЯ

р.Г. Чуракова 

Основные направления: научно-познавательное, духовно-
нравственное и социальное.

Цель проектной деятельности по курсу «окружающий мир» – 
овладение учеником основами практико-ориентированных зна-
ний о природе родного края, освоение норм и способов сотруд-
ничества и способов общения со сверстниками и родителями, 
формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окру-
жающей среды.

Проектная деятельность при изучении курса «окружающий 
мир» в начальной школе имеет отличительные особенности:

1. она имеет краеведческую направленность.
2. краеведческая направленность (изучение природы и культу-

ры своего края) имеет долгосрочный характер и может быть рас-
считана на все четыре года обучения.

3. Проектная деятельность может носить как групповой харак-
тер (экскурсии, кружки, факультативы, заседание научных клубов 
младших школьников, олимпиады, выставки), так и индивиду-
альный характер (выполнение домашних заданий: оформление 
результатов наблюдений и проведенных экспериментов; подго-
товка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за погодны-
ми явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников на-
блюдений, экскурсии с родителями и т. д.).

курс внеурочной деятельности способствует формированию 
экологической и культурологической грамотности и соответствую-
щих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить по-
иск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видео-
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теке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из 
рассказов взрослых.

Продолжительность: в течение учебного года аудиторное заня-
тие 1 раз в неделю (33 ч – 1 класс; 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3 класс, 
34 ч – 4 класс). 

ТеМаТИЧеское ПланИроВанИе И соДерЖанИе
1-го года занятий проектной деятельностью  
по курсу «окружающий мир»

Цель проектной деятельности по созданию пособий – изучение 
природы родного края.

Конечный результат 1-го года занятий обучающихся – «опреде-
литель растений родного края». 

«определитель растений родного края» – коллективный про-
дукт, результат совместной работы детей (персональные изделия), 
учителя, библиотекаря школы (картотека книг о растениях) и ро-
дителей (фотографии растений и засушенные образцы листьев, 
веточек, плодов растений, картотека по теме проекта).

формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выстав-
ки, презентации, кружковые занятия, индивидуальные занятия 
(в условиях выполнения домашнего задания).

формы деятельности: индивидуальная (результат работы одно-
го ученика); групповая (результат работы двух-четырех учеников); 
коллективная деятельность (результат работы коллектива – «опре-
делитель растений родного края»).

Продолжительность: в течение учебного года аудиторное заня-
тие 1 раз в неделю (всего 33 ч). 

Необходимые учебные пособия: 
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Учебник : 1 класс. – М. : академкнига/Учебник.
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Тетрадь для самостоятельной работы : 1 класс. – М. : ака-
демкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а.. окружающий 
мир : Хрестоматия : 1 класс. – М. : академкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Методическое пособие для учителя : 1 класс. – М. : академ-
книга/Учебник.
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ТеМаТИЧескИЙ План 1-го года занятий

Сокращения: У-1 – учебник/класс, Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хре-
стоматия/класс, (с.) – страницы, Д – другие источники информации.

№
п/п

Тема аудиторного и вне-
аудиторного занятий / 

учебные пособия

форма организации вне-
урочной деятельности / 

форма занятия

Кол-
во 

часов

1 лиственные  
и хвойные деревья 
региона  
(дикорастущие  
растения)

У-1 (с. 18–23, 26–27)
Т-1 (с. 20)

Групповая  
и индивидуальная 
деятельность / 
аудиторное занятие 
в учебном кабинете

2

2 кустарники и травяни-
стые растения региона 
(дикорастущие расте-
ния)

У-1 (с. 60) 
Т-1 (с. 9)
Х-1 (с. 8, 47, 48, 68)

Групповая  
и индивидуальная 
деятельность / 
аудиторное занятие 
в учебном кабинете 

2

3 Техника безопасности: 
правила поведения 
в лесу, в парковой зоне; 
правила передвижения, 
правила гигиены.
Правила поведения 
в природе (этические 
нормы, отношение 
к природе)

У-1 (с. 63) 
Х-1 (с. 74, 75)

коллективная  
и индивидуальная 
деятельность / 
аудиторное занятие 
в учебном кабине-
те (индивидуальная 
разработка дизайна 
«Экологический знак» 
и его защита)

2 

4 Дикорастущие расте-
ния региона 

коллективная 
и индиви дуальная  
деятельность /
внеаудиторное

окрУЖающИЙ МИр
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Д (Природные объ-
екты)

занятие – экскурсия 
в осенний лес,  
парк, ботанический 
сад, пришкольный 
участок / 
аудиторное занятие 

4

2

5 культурные растения 
(садовые деревья, ку-
старники, травянистые 
растения) 

Д (Природные объек-
ты): Интернет, справоч-
ники, общение с роди-
телями

Индивидуальная  
и коллективная дея-
тельность / 
домашнее задание – 
работа с источниками 
информации /
внеаудиторное заня-
тие – экскурсия на 
садовый участок / 
аудиторное занятие: 
презентации (отчеты 
по результатам работы 
с источниками инфор-
мации и наблюдений 
во время экскурсии) 
и оценка презентаций

4

2

6 Деревья, кустарники, 
травянистые расте-
ния края, занесенные 
в красную книгу 
россии

Д (Природные  
объекты):
Интернет, справочники,
красная книга россии,
общение с родителями

Индивидуальная 
и коллективная 
деятельность / 
домашнее задание: 
работа с источниками 
информации / 
внеаудиторное заня-
тие – экскурсия в за-
поведник /
аудиторное занятие: 
презентации (отчеты 
по результатам работы 
с источниками инфор-
мации и наблюдений) 
и оценка презентаций

4

2

7 Подготовка к вступле-
нию в научный клуб 
младшего школьника

коллективная  
и индивидуальная 
деятельность / 
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«Мы и окружающий 
мир»

У-1 (с. 74–77)

аудиторное занятие: 
выполнение вступи-
тельных заданий

3

соДерЖанИе ДеяТельносТИ оБУЧающИХся

Примечание к теме 1. Подготовка к внеурочным занятиям. За-
ранее определяется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад, 
пришкольный участок и т. д.), выбирается тот участок, где можно 
показать учащимся отобранные для ознакомления растения.

Для аудиторных занятий подготавливаются: осенние листья 
(разной величины) тех деревьев и кустарников, с которыми уча-
щиеся будут ознакомлены на экскурсии, иллюстрации этих дере-
вьев и кустарников (фотографии, рисунки, определители и др.), 
выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников.

Тема 1. лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие 
растения)

аудиторные занятия (2 ч). классификация листьев деревьев 
(дуба, клена, березы, липы, тополя, ясеня, каштана или ели, сосны, 
кедра, лиственницы и др., но не более 3–4 деревьев) по основа-
нию «форма листа». сопоставление листьев с их иллюстрациями 
(фотографиями, рисунками). Узнавание деревьев на иллюстраци-
ях (рисунках, фотографиях). определение названия деревьев по их 
листьям.

Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по 
природным образцам. организация выставки рисунков с целью 
отбора лучших в «определитель растений родного края».

Примечание к теме 2. Целесообразно подготовить осенние ли-
стья и выкройки листьев тех растений, которые наиболее распро-
странены в данном крае (регионе).

Тема 2. кустарники региона (дикорастущие растения)

аудиторные занятия (2 ч). классификация листьев кустарника 
по основанию «форма листа». определение названия кустарников 
по листьям. 

Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (ри-
сунки, фотографии). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) 
и раскрашивание по природным образцам.

окрУЖающИЙ МИр
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разработка и исполнение дизайна условных обозначений де-
ревьев и кустарников. организация выставки рисунков с целью 
отбора лучших в «определитель растений родного края».

Примечание к теме 3. Целесообразно подготовить листья (вы-
кройки): крушины, березы, дикой малины, шиповника, калины, 
орешника и др. (не более 3–4 наименований).

Тема 3. Техника безопасности: правила дорожного движения 
во время экскурсии. Правила поведения в лесу (парковой зоне). 
Правила гигиены. Правила поведения в природе (этические нор-
мы, отношение к природе)

аудиторные занятия (2 ч). ознакомление с правилами дорож-
ного движения во время экскурсии. Групповая дискуссия о прави-
лах безопасного поведения в лесу, правилах поведения в природе 
(в лесу, парке, ботаническом саду и др.), правилах гигиены. 

ознакомление с образцами предупредительных знаков. на-
пример: «не ходите по зеленому газону», «не кормите уток», «не 
ломайте деревья», «Выгул собак запрещен», «не разоряйте мура-
вейники» и т. д. (Эта часть занятия может быть проведена в фор-
ме викторины «отгадываем предупредительные знаки».)

Индивидуальная разработка и оформление предупредительных 
охранных знаков «не ломайте ветки деревьев и кустарников».

Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскра-
шиваем). организация выставки рисунков и предупредительных 
знаков с целью отбора лучших в «определитель растений родно-
го края».

Примечание к теме 4. Целесообразно подготовить иллюстрации 
предупредительных знаков.

Тема 4. Дикорастущие растения региона

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением ро-
дителей. различение (узнавание) деревьев и кустарников на при-
роде по кроне и листьям (знакомым по рисункам и выкройкам), 
коре, семенам. сбор опавших листьев и семян этих растений 
с целью сушки. Фотографирование (с помощью родителей) обу-
чающихся в процессе сбора натуральных объектов и самих нату-
ральных объектов – деревьев, кустарников, их листьев и семян. 
Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми.

Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка ли-
стьев и семян деревьев.
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аудиторные занятия (2 ч). Выставка материалов (фотографий, 
рисунков, заушенных листьев и семян) с целью отбора лучших 
в «определитель растений родного края».

оформление страниц «определителя растений родного края» 
рисунками, фотографиями, засушенными листьями и семенами 
(раздел 1. Дикорастущие растения региона: деревья родного края, 
кустарники родного края).

Примечание к теме 5. на экскурсии детям понадобятся планше-
ты, цветные карандаши, альбомные листы, емкости для собран-
ных листьев и плодов растений. 

Тема 5. культурные растения: садовые деревья и кустарники 
региона

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Предвари-
тельный сбор информации о том, какие плодовые деревья, кустар-
ники и травянистые растения растут на садовых участках родного 
края (беседы с садоводами, родителями, родственниками, зна-
комыми, поиск информации в Интернете, справочниках, книгах 
о плодовых растениях региона).

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением ро-
дителей. 

Посещение сада (садового участка) с целью различения плодо-
вых деревьев, кустарников, травянистых растений, сбора листьев, 
веточек и плодов. Зарисовка листьев плодовых деревьев и ку-
старников, фотографирование (с помощью родителей) природных 
объектов и детей в процессе сбора природных объектов (плодо-
вых деревьев, кустарников, их листьев и плодов).

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. сушка ли-
стьев. Подготовка отчета о выполненной работе в форме рисун-
ков, фотографий, презентаций «Плодовые растения региона».

аудиторные занятия (2 ч). Презентации по материалам экскур-
сионного занятия. отбор лучших в «определитель растений род-
ного края».

оформление страниц «определителя растений родного края» 
рисунками, фотографиями, засушенными листьями (раздел 2. 
Плодовые растения региона).

Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, за-
несенные в красную книгу россии

окрУЖающИЙ МИр
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Внеаудиторное занятие (самостоятельная работа): поиск ин-
формации в Интернете, справочниках, книгах, в красной книге 
россии с целью составления картотеки «редкие и исчезающие 
растения региона».

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением ро-
дителей. Экскурсия в ботанический сад, заказник, заповедник 
(при наличии условий) с целью ознакомления хотя бы с одним 
из исчезающих видов деревьев (кустарников, травянистых рас-
тений).

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей. Подготов-
ка отчета в форме рисунков, фотографий, картотеки растений 
родного края, нуждающихся в защите.

аудиторные занятия (2 ч). отчеты по результатам выполнения 
домашнего задания: «картотека редких и исчезающих растений 
нашего края», «Фотографии редких и исчезающих растений на-
шего края», презентация «редкие и исчезающие растения нашего 
региона».

оформление страниц «определителя растений родного края» 
рисунками, фотографиями, засушенными листьями (раздел 3. 
редкие и исчезающие растения нашего региона).

Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего 
школьника «Мы и окружающий мир»

аудиторные занятия (3 ч). ознакомление с условиями всту-
пления в научный клуб младшего школьника. Индивидуальный 
выбор трех вступительных заданий из шести предложенных и их 
выполнение.

Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного 
клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» и конверт, 
предназначенный для ответа из клуба).

ТеМаТИЧеское ПланИроВанИе И соДерЖанИе
2-го года занятий проектной деятельностью  
по курсу «окружающий мир»

Конечный результат 2-го года занятий обучающихся – пособие 
для внеурочной деятельности учащихся «опыты, наблюдения, 
эксперименты» – коллективный продукт, результат совместной 
работы детей (описание этапов проведенного опытов, экспери-
ментов, наблюдений с фотографиями, рисунками, компьютерной 
презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение кар-
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тотеки классной библиотеки) и родителей (фотографии этапов 
и результатов проведения опытов, экспериментов, наблюдений).

формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, 
презентации, кружковые занятия, совместная деятельность обуча-
ющихся и родителей (постановка опытов и экспериментов в ре-
жиме выполнения домашнего задания).

формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного 
ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4 учени-
ков); коллективная деятельность (коллективный продукт – мето-
дическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 2 клас-
са «опыты, наблюдения, эксперименты»).

Продолжительность: в течение учебного года аудиторное заня-
тие 1 раз в неделю (всего 34 ч). 

Необходимые учебные пособия: 
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Учебник : 1-й, 2-й классы. – М. : академкнига/Учебник.
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Тетрадь для самостоятельной работы : 1-й, 2-й классы. – 
М. : академкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Хрестоматия : 1-й, 2-й классы. – М. : академкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Методическое пособие для учителя : 2 класс. – М. : академ-
книга/Учебник.

ТеМаТИЧескИЙ План 2-го года занятий

Сокращения: У-2 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, 
Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы, 
Д – другие источники информации.

№ Тема аудиторного 
и внеаудиторного  

занятий / 
учебные пособия

форма организации внеурочной 
деятельности / форма занятия

Кол-во 
часов

1 лиственные 
и хвойные  
деревья региона 
(дикорастущие 
растения) 

коллективная и индивиду-
альная деятельность / 
вводное аудиторное занятие: 
перед экскурсией в осенний 

2

окрУЖающИЙ МИр
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1 в осенний период 

Х-1 (с. 12–15)
Х-2 (с. 43–45)

лес (пришкольный участок, 
парк, сад) / 
внеаудиторное занятие: экс-
курсия в осенний лес (парк, 
ботанический сад, на при-
школьный участок) в один 
из осенних дней / 
заключительное аудиторное 
занятие по теме

4

2

2 лиственные 
и хвойные де-
ревья региона 
(дикорастущие 
растения) в зим-
ний период 

У-1 (с. 44–45)
Х-1 (с. 42–45)
Т-1 (с. 31)

коллективная и индивиду-
альная деятельность / 
вводное аудиторное занятие: 
перед экскурсией в зимний 
лес (парк, ботанический сад, 
на пришкольный участок) / 
внеаудиторное занятие – 
экскурсия в зимний лес 
(парк, ботанический сад, на 
пришкольный участок) на 
место осенней экскурсии /
заключительное аудиторное 
занятие по теме

2

4

2

3 свойства воздуха 

У-2, ч.1 (с. 45–49) 
Т-2, №1 (с. 17)
Х-2 (с. 30)

коллективная деятельность / 
аудиторные занятия (экспе-
римент) / 
заключительные аудиторные 
занятия по теме

2

2

4 свойства воды

У-2, ч.1 (с. 52–60)
Т-2, №1  
(с. 21–23)
Х-2 (с. 31)

коллективная, групповая 
деятельность / 
аудиторные занятия (экспе-
римент) / 
заключительное аудиторное 
занятие по теме

2

2

5 Условия, необхо-
димые для разви-
тия растений

Индивидуальная и коллек-
тивная деятельность /
вводное аудиторное занятие/ 
аудиторные занятия:  
экспериментальное выявле-
ние условий, необходимых 
для прорастания семян  
гороха (фасоли) /

2
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5 У-2, ч.1  
(с. 61–65, 71)
Т-2, №1  
(с. 24–27)

заключительные аудиторные 
занятия: презентации, отчет 
по результатам описания 
этапов проведения экспери-
ментальных исследований; 
отбор презентаций (отчетов) 
для пособия «опыты и на-
блюдения». оформление 
результатов

4

2

соДерЖанИе  ДеяТельносТИ  оБУЧающИХся

Примечание к теме 1. Подготовка к первому вводному занятию 
и к экскурсиям в осенний и зимний периоды: заранее определя-
ется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад и т. д.) и отби-
рается тот участок, где обучающиеся смогут провести наблюдения 
за тем, как хвойные и лиственные деревья готовятся к зиме и как 
они зимуют.

Для первого вводного занятия собирают опавшие листья, ве-
точки, плоды и шишки с тех деревьев, которые обучающиеся 
увидят на экскурсии (например: опавшие листья березы, хвоинки, 
веточки осины, тополя, плоды липы, клена и т. д.).

Тема 1. лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие 
растения) в осенний период 

аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение 
(пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «как 
растения к зиме готовятся», «есть ли на ветках ранки от опав-
ших растений?», «Идет ли листопад в безветренную погоду?», 
«Почему ель не сбрасывает листья на зиму?», «У каких дере-
вьев осенью не только листопад?» (с. 12–15) и из хрестоматии 
2 класса «как узнать хвойные деревья», «сибирская сосна» 
(с. 43–45).

определение названий деревьев по опавшим листьям, плодам, 
шишкам. Игра «Угадай название дерева» (ученики объединяются 
в две группы, и каждая группа получает карточки с иллюстраци-
ями деревьев (березы, дуба, липы, ели, кедра и т. д.). За каждый 
правильный ответ группа получает 1 балл.

опытное исследование опавших листьев с помощью лупы (ко-
нец черешка опавших листьев (пробковой слой) – гладкий, окру-
глый; хвоинки покрыты тонким «восковым» налетом).
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Пересказ статьи «есть ли на ветках ранки от опавших листьев?» 
с использованием иллюстрации образования в листе особой 
пробковой перегородки (хрестоматия, 1 кл., с. 13).

опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) 
с помощью лупы (конец опавших веточек ровный и гладкий, как 
и у опавших листьев), пересказ статьи из хрестоматии 1 класса «У 
каких деревьев осенью не только листопад».

Зарисовка иллюстрации из хрестоматии – образование в листе 
пробковой перегородки; зарисовка листа, веточек и плодов дере-
вьев с натуры (по выбору ученика).

организация выставки рисунков с целью отбора лучших в ме-
тодическое пособие «опыты, наблюдения, эксперименты».

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экс-
курсия в осенний лес (парк, ботанический сад, пришкольный 
участок). Вводная беседа перед экскурсией «Правила поведения 
во время передвижения и на природе».

Деятельность детей в процессе экскурсии: определение на-
званий лиственных и хвойных деревьев по листьям, веточкам, 
плодам, шишкам. Зарисовки (фотографирование) лиственных де-
ревьев с частично опавшими листьями и веточками и хвойных 
деревьев, покрытых листьями-иголками.

Деятельность родителей: подготовка фотодокументов для по-
собия «опыты, наблюдения, эксперименты» – фотографирование 
природных объектов и детей во время их работы на экскурсии 
(дети зарисовывают или фотографируют деревья, собирают ли-
стья, рассматривают листья с помощью лупы и т. д.).

Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам экс-
курсии – рисунков, фотографий осенних деревьев (лиственных 
и хвойных), фотографий деятельности детей.

аудиторные занятия (2 ч): отчеты по материалам наблюдений 
на экскурсии – отбор лучших рисунков и фотографий в мето-
дическое пособие. оформление страниц методического посо-
бия «опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 1. лиственные 
и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в осенний 
период»).

Примечание к теме 2. Для вводного занятия собирают веточ-
ки деревьев с зимними почками (веточки тополя, ольхи, калины 
и т. д.), плоды (рябины, липы, дуба и т. д.) и шишки (ели, со-
сны); подготавливают материал для опытного исследования почек 
(за 10–15 дней до занятия в воду ставят веточки тополя (ольхи, 
калины) с почками).
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Место экскурсии в зимний период должно быть тем же, что 
и в осенний период. очень важно, чтобы дети увидели внешние 
отличительные признаки зимнего леса от осеннего.

Тема 2. лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие 
растения) в зимний период

аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение 
(пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «как 
зимой узнать деревья», «Почему у дуба ветви корявые» (с. 42–43) 
и тестов из учебника 1 класса «как зимуют травы, кустарники 
и деревья» (с. 42–43), «Учимся различать деревья и кустарники 
зимой» (с. 44–45). особое внимание обучающихся обращают на 
иллюстрации деревьев, которые сопровождают текст.

опытное исследование веточки тополя с зимней почкой и поч-
ки с помощью лупы.

Зарисовка: 1) иллюстрации «разрез почки» (тетрадь, 1 кл., 
с. 31); 

2) семян лиственных деревьев или шишек хвойных деревьев 
(по выбору обучающихся).

организация выставки рисунков с целью отбора лучших в ме-
тодическое пособие «опыты, наблюдения, эксперименты».

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – 
экскурсия в зимний лес (парк, ботанический сад, пришкольный 
участок). определение названий деревьев по коре, контурам, 
опавшим плодам или шишкам. сбор опавших плодов и шишек. 
Фотографирование лиственных деревьев с опавшими листьями 
и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками и снегом. 
Фотографирование (родителями) детей во время их работы на 
экскурсии.

Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам 
осенней и зимней экскурсий в лес (презентации, рисунки по па-
мяти, фотографии).

Заключительное аудиторное занятие (2 ч): отчеты по материа-
лам наблюдений осенней и зимней экскурсий на тему «Что из-
менилось в жизни растений леса с наступлением зимы». отбор 
лучших рисунков и фотографий в методическое пособие «опы-
ты, наблюдения, эксперименты».

оформление страниц пособия «опыты, наблюдения, экспери-
менты» (Глава 2. Что изменилось в жизни растений леса с насту-
плением зимы). 
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Тема 3. свойства воздуха

аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). распределение 
обязанностей между членами клуба: экспериментаторы (проведе-
ние опытов), фотографы (фотографирование этапов проведения 
каждого опыта и его результата), художники (зарисовки этапов 
проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание 
этапов проведения каждого опыта и его результата).

Постановка опытов, выявляющих свойства воздуха, с целью 
фиксирования этапов проведения каждого опыта (посредством 
описания, зарисовки, фотографирования). 

Примечание. Можно поставить опыты по выявлению того, что: 
а) воздух окружает тебя со всех сторон; б) воздух хуже проводит 
звук, чем дерево; в) воздух прозрачен.

Внеаудиторные занятия (2 ч). Подготовка презентаций – фото-
графий, зарисовок, описаний этапов проведения опыта.

оформление страниц пособия «опыты, наблюдения, экспери-
менты» (Глава 3. свойства воздух»). 

Тема 4. свойства воды

аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). распределение 
обязанностей между членами клуба: экспериментаторы (проведе-
ние опытов), фотографы (фотографирование этапов проведения 
каждого опыта и его результата), художники (зарисовка этапов 
проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание 
этапов проведения каждого опыта и его результата). 

Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с целью фик-
сирования этапов проведения каждого опыта (посредством описа-
ния, зарисовки, фотографирования). Примечание: целесообразно 
поставить опыты по выявлению того, что: а) вода принимает фор-
му сосуда; б) вода испаряется и т. д. однако можно предложить 
учащимся поставить более сложные опыты. например: «Вода пло-
хо проводит тепло» (хрестоматия, 3 кл., с. 43–44), «какая капля 
больше – холодная, теплая или горячая», «Пленка – невидимка» 
(см. а.И. шапиро «Тайны окружающего мира или секреты знако-
мых вещей». – М., Мозаика-синтез, 2002, с. 45–47).

Внеаудиторные занятия: подготовка презентаций – фотогра-
фий, зарисовок, описаний этапов проведения опыта.

Заключительные аудиторные занятия (2 ч): отбор лучших ри-
сунков и фотографий в методическое пособие «опыты, наблюде-
ния, эксперименты».
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оформление страниц пособия «опыты, наблюдения, экспери-
менты» (Глава 4. свойства воды).

Тема 5. Условия, необходимые для развития растений
аудиторные занятия (6 ч). Групповая работа: чтение текста из 

учебника 2 класса (с. 61–63) «Условия, необходимые для развития 
растений»; пересказ этапов постановки экспериментов с семена-
ми фасоли или гороха с целью выявления условий, необходимых 
для прорастания семян (свет, тепло, вода); отбор неповрежденных 
семян фасоли или гороха для экспериментального исследования 
условий, необходимых для прорастания семян. 

распределение обязанностей между членами клуба (проведение 
эксперимента, описание, зарисовка, фотографирование). 

Посадка семян растений. создание разных условий для их про-
растания. Фиксирование этапов проведения экспериментов (опи-
сание, рисунки, фотографии).

аудиторные занятия (2 ч): отчеты по материалам эксперимен-
тальных исследований; отбор лучших материалов в методическое 
пособие «опыты, наблюдения, эксперименты».

оформление страниц пособия «опыты, наблюдения, экспери-
менты» (Глава 5. Условия, необходимые для развития растений). 

ТеМаТИЧеское ПланИроВанИе И соДерЖанИе
3-го года занятий проектной деятельностью  
по курсу «окружающий мир»

Конечный результат 3-го года занятий учащихся – пособие для 
внеурочной деятельности обучающихся 3 класса «Иллюстративные 
материалы по постановке оптов и экспериментов» – коллектив-
ный продукт, результат совместной работы учащихся (описание 
этапов проведенных опытов, экспериментов, наблюдений с фото-
графиями, рисунками, компьютерной презентацией), учителя, би-
блиотекаря школы (пополнение картотеки библиотеки) и родите-
лей (изготовление фотографий этапов и результатов проведения 
опытов и наблюдений).

формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, 
презентации, кружковые занятия, совместная деятельность обуча-
ющихся и родителей (постановка опытов и экспериментов в ре-
жиме выполнения внеаудиторного занятия).

формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного 
ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4 учени-
ков); коллективная.

окрУЖающИЙ МИр
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Продолжительность: в течение учебного года аудиторное заня-
тие 1 раз в неделю (всего 34 ч).

Необходимые учебные пособия 
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Учебник : в 2-х частях : 3 класс. – М. : академкнига/Учебник.
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2 : 3 класс. – 
М. : академкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Хрестоматия : 3 класс. – М. : академкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Методическое пособие для учителя : 3 класс. – М. : академ-
книга/Учебник.

ТеМаТИЧескИЙ План 3-го года занятий

Сокращения: У-3 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, 
Т-3 – тетрадь/класс, Х-3 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы, 
Д – другие источники информации.

№ Тема аудиторного 
и внеаудиторного  

занятий /
учебные пособия

форма организации  
внеурочной деятельности / 

форма занятий

Кол-во 
часов

1 свойства воды 
в жидком состоянии 
(нагревание, охлаж-
дение, замерзание)

У-3, ч.1 (с. 59–62, 157)
Т-3, ч.1 (с. 23)
Х-3 (с. 43–44)

Групповая, коллективная, 
индивидуальная деятель-
ность / 
аудиторные занятия: опи-
сание этапов постановки 
опытов по исследованию 
свойств воды /  
внеаудиторное занятие: 
описание (фиксирование 
с помощью фотоаппарата) 
этапов постановки одного 
из опытов /
аудиторные занятия: от-
бор описаний (отчетов) 
для пособия «опыты, 
наблюдения, эксперимен-
ты». оформление резуль-
татов

4

2
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2 определение про-
зрачности воды

У-3, ч.1 (с. 89–90)
Т-3, № 1 (с. 32–33)

Групповая, индивиду-
альная и коллективная 
деятельность / 
аудиторные занятия: экс-
периментальное выявле-
ние прозрачности воды 
из водопроводного крана 
и местного водоема; 
описание (фиксирование 
с помощью фотоаппа-
рата) этапов проведения 
экспериментального  
исследования / 
внеаудиторное занятие: 
оформление результатов 
проведенных экспери-
ментов /
аудиторные занятия:  
отбор презентаций для 
пособия «Иллюстратив-
ные материалы  
по проведению опытов  
и экспериментов». 
оформление пособия

2

2

3 свойства воздуха

У-3, ч.1  
(с. 104–110, 157)
Т-3, № 1 (с. 39–41) 
Х-3 (с. 61–68)

Групповая, индивидуаль-
ная и коллективная  
деятельность / 
аудиторные занятия: экс-
периментальное выявле-
ние свойств воздуха
(воздух занимает про-
странство, обладает 
упругостью, имеет вес, 
расширяется при нагре-
вании, сжимается при 
охлаждении) / 
внеаудиторное занятие: 
оформление результатов
экспериментальной 
деятельности (зарисовки, 
фотографии, презента-
ции) /

6

4

окрУЖающИЙ МИр
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У-3, ч.1  
(с. 104–110, 157)
Т-3, № 1 (с. 39–41) 
Х-3 (с. 61–68)

аудиторные занятия: 
отбор презентаций для 
пособия «Иллюстратив-
ные материалы по про-
ведению опытов и экспе-
риментов». оформление 
пособия

4 Дневник наблюдений 
за погодой

У-3, ч.1 (с. 115, 118, 
120–122, 158)
Т-3, № 1 (с. 43)
Х-3 (с. 73–76)

Групповая, индивиду-
альная и коллективная 
деятельность / 
аудиторные занятия: со-
ставление научных слова-
риков, разработка формы 
дневника наблюдений / 
внеаудиторные занятия: 
наблюдение за погодны-
ми изменениями / 
аудиторные занятия:  
обсуждение результатов 
наблюдений, отбор луч-
ших дневников наблюде-
ний для пособия  
«Иллюстративные  
материалы по проведе-
нию опытов и экспери-
ментов». оформление 
пособия

5

2

5 Почва и ее состав

У-3, ч. 2 (с. 35–38)

Групповая и коллектив-
ная деятельность / 
аудиторные занятия: опыт-
ное исследование состава 
почвы, выявление, опи-
сание или фиксирование 
с помощью фотоаппарата 
(рисунков) этапов проведе-
ния опытов по исследова-
нию состава почвы  / 
проведения опытов по ис-
следованию состава почвы  / 
внеаудиторное занятие: 
оформление результатов 
опытов / 

5

2
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аудиторные занятия: обсуж-
дение результатов, выставка 
презентаций, отбор лучших 
для пособия вне урочной 
деятельности «Иллюстра-
тивные материалы по про-
ведению опытов и экспе-
риментов». оформление 
пособия

соДерЖанИе  ДеяТельносТИ  оБУЧающИХся

Тема 1. свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаж-
дение, замерзание)

аудиторные занятия (6 ч) – экспериментальное исследование 
свойств воды с целью фиксации этапов проведения эксперимен-
та. распределение обязанностей между членами клуба (проведение 
опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Проведение экс-
перимента по выявлению свойств воды при нагревании и охлаж-
дении (при нагревании вода расширяется, при охлаждении вода 
сжимается).

Выявление этапов проведения экспериментов и их фиксиро-
вание (описание, фотографии, зарисовки). Примечание: возмож-
на постановка и других экспериментов. например: лед, образо-
вавшийся из воды, занимает больший объем (см. а.И. шапиро 
«Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., 
Мозаимка-синтез, 2002, с. 14–15).

Внеаудиторное занятие: оформление результатов аудиторного 
занятия.

аудиторные занятия (2 ч): подведение итогов, выставка презен-
таций, выбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по 
проведению опытов и экспериментов». оформление пособия. 

Тема 2. определение прозрачности воды 

аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между 
членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, фото-
графирование). опытное исследование прозрачности воды из 
водопроводного крана и местного водоема (пруда, озера, речки) 
с целью фиксирования этапов проведения опыта (описание, за-
рисовка, фотографирование).

окрУЖающИЙ МИр
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Внеаудиторное занятие: оформление полученных результатов.

аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций с целью от-
бора лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведе-
нию опытов и экспериментов». оформление пособия.

Тема 3. свойства воздуха

аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между 
членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, фотогра-
фирование). опытное исследование свойств воздуха с целью фик-
сирования этапов его проведения (воздух можно взвесить; воздух 
при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается; те-
плый воздух легче холодного; воздух занимает пространство). со-
ставление плана оформления результатов. распределение обязан-
ностей между членами клуба по оформлению результатов.

Внеаудиторное занятие: оформление результатов наблюдения 
за этапами проведения экспериментальных исследований (фото-
графии, рисунки, описания).

аудиторные занятия (4 ч): выставка презентаций, отбор лучших 
в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов 
и экспериментов». оформление пособия.

Тема 4. Дневник наблюдений за погодой

аудиторные занятия (5 ч): составление словарика научных 
терминов – ветер, снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь, 
снег, флюгер, анемометр (учебник 3 класса, ч.1, с. 115, 118; Ин-
тернет).

отбор лучших словариков в пособие «Иллюстративные мате-
риалы по проведению опытов и экспериментов».

Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений 
за погодой (учебник 3 класса, ч.1, с. 122).

разработка формы дневника наблюдений (работа в группах).
Выставка дневников наблюдений за погодой. отбор наиболее 

удобной для использования формы дневника наблюдений.

Внеаудиторное занятие: наблюдение за погодой в течение не-
дели. Запись результатов в дневник наблюдений с помощью 
условных знаков.

аудиторное занятие (2 ч): обсуждение индивидуальных резуль-
татов наблюдения за погодой.
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отбор лучшего дневника наблюдения в пособие «Иллюстра-
тивные материалы по проведению опытов и экспериментов». 
оформление пособия.

Тема 5. Почва и ее состав

аудиторные занятия (5 ч): распределение обязанностей между 
членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, фото-
графирование). Изучение состава почвы (определение цвета по-
чвы, наличие полусгнивших остатков растений и мелких живот-
ных (перегной), наличие воздуха и воды, наличие минеральных 
солей, песка и глины) с целью фиксирования этапов проведе-
ния опытов. составление плана оформления результатов. рас-
пределение обязанностей между членами клуба по оформлению 
результатов.

Внеаудиторное занятие: оформление презентаций.

аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших 
в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов 
и экспериментов». оформление пособия.

ТеМаТИЧеское ПланИроВанИе И соДерЖанИе
4-го года занятий проектной деятельностью  
по курсу «окружающий мир»

Конечный результат 4-го года занятий обучающихся – пособие 
для внеурочной деятельности учащихся 4 класса – альбом по теме 
«родной край – часть великой россии», коллективный продукт, 
результат совместной работы учеников, учителя, библиотекаря 
школы (пополнение картотеки школьной библиотеки) и родите-
лей (фотографии достопримечательностей родного края).

формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, 
презентации, кружковые занятия, совместная деятельность обу-
чающихся и родителей (фотографирование объектов, оформле-
ние презентаций).

формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного 
ученика); групповая (результат работы 2–4 учеников); коллектив-
ная (участие всего коллектива).

Продолжительность: в течение учебного года аудиторное заня-
тие 1 раз в неделю (всего 34 ч).

Необходимые учебные пособия:
Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 

мир : Учебник. 2 класс, ч. 2; : 3 класс, ч. 2; 4 класс, ч. 1, ч. 2. – М. 
: академкнига/Учебник.

окрУЖающИЙ МИр
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Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Тетрадь для самостоятельной работы № 1: 4 класс. – М. : 
академкнига/Учебник.

Федотова о.н., Трафимова Г.В., Трафимов с.а. окружающий 
мир : Методическое пособие для учителя : 4 класс. – М. : академ-
книга/Учебник.

ТеМаТИЧескИЙ План 4-го года занятий

Сокращения: У-4 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, 
Т-4 – тетрадь/класс, (с.) – страницы, Д –другие источники ин-
формации.

№ Тема аудиторного 
и внеаудиторного  

занятий /
учебные пособия

форма организации вне-
урочной деятельности / 

форма занятия

Кол-
во 

часов

1 История возникно-
вения названия на-
селенного пункта.
Историческое про-
шлое города (села, 
поселка и пр.)

У-2, ч.2 (с. 93–95)
У-3, ч.2 (с. 115, 120)
У-4, ч.1 (с. 123–125) 
Т-4 № 1 (с. 38–39)

Групповая, коллектив-
ная, индивидуальная 
деятельность / 
аудиторные занятия: исто-
рия возникновения назва-
ния населенного пункта; 
названия республики, 
автономного округа, края 
или области, где находит-
ся город (село, деревня, 
поселок и др.) / 
внеаудиторное занятие: 
посещение краеведче-
ского музея / 
домашнее задание: под-
готовка презентации по 
истории возникновения 
названия населенного 
пункта / 
аудиторное занятие: от-
бор лучших презентаций 
в пособие «родной край –
часть великой россии». 
оформление пособия

2

4

2
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2 Поверхность земли 
родного края и ее 
охрана

Весенний план 
мероприятий по 
охране поверхности 
земли родного края 
с опорой на помощь 
взрослых (учащихся 
старших классов, 
родителей)

У-4, ч.1 (с. 124,  
129–132, 189)
Т-4 № 1 (с. 41–42)

Групповая и коллективная 
деятельность / 
аудиторное занятие: опи-
сание природной зоны, 
в которой находится насе-
ленный пункт, поверхности 
и водоемов родного края / 
внеаудиторное занятие: экс-
курсия в парк (или на др. 
объекты природы) /
аудиторное занятие: разра-
ботка плана весенних меро-
приятий по охране поверх-
ности земли родного края / 
внеаудиторное задание: 
подготовка фотодокумен-
тов по теме / 
аудиторное занятие: отбор 
лучших презентаций в по-
собие «родной край – часть 
великой россии». оформ-
ление пособия

2

4

2

2

3 Достопримечательно-
сти родного края

У-4, ч.1 (с. 140–147)
Т-4, № 1 (с. 44–45)

Групповая и коллективная 
деятельность / 
аудиторное занятие: вво-
дная беседа о достоприме-
чательностях родного края 
(памятники культуры, 
музеи, народные промыс-
лы, заповедники и др.) /
внеаудиторные занятия: 
экскурсии /
внеаудиторное занятие: 
оформление презентаций 
(фотографии, рисунки, 
описания) / 
аудиторное занятие: 
выставка презентаций 
и отбор лучших в посо-
бие «родной край – часть 
великой россии». оформ-
ление пособия

2

12

2

окрУЖающИЙ МИр
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ПроГраММы  ВнеУроЧноЙ  ДеяТельносТИ

соДерЖанИе ДеяТельносТИ оБУЧающИХся

Тема 1. История возникновения названия населенного пункта. 
Историческое прошлое города (села, поселка и пр.)

аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей меж-
ду членами клуба по сбору материала о возникновении назва-
ния города (села, поселка и др.) и о его историческом прошлом: 
1) подготовка выставки книг из школьной библиотеки (готовится 
совместно со школьным библиотекарем); 2) составление списка 
наименований книг из других библиотек населенного пункта (со-
ставляется совместно с родительским активом); 3) сбор инфор-
мации (поручается школьникам, пользующихся Интернетом); 
4) выступления приглашенных. 

Примечание: на аудиторные занятия приглашаются ветераны 
войны и труда, школьный библиотекарь, родители.

сообщения членов клуба о версиях возникновения имен на-
селенных пунктов (статьи из учебников 2, 3, 4 классов).

работа с контурной картой своего города, села, поселка (см. 
тетрадь для самостоятельной работы по окружающему миру).

Внеаудиторное занятие (4 ч): посещение краеведческого музея 
с целью сбора информации о возникновении и истории населен-
ного пункта; фотографирование этапов проведения экскурсии.

Домашнее задание: подготовка презентаций.

аудиторное занятие (2 ч): подведение итогов, выставка пре-
зентаций, отбор лучших в методическое пособие для внеурочной 
деятельности учащихся 4 класса «родной край – часть великой 
россии».

Тема 2. Поверхность земли родного края и ее охрана. Весен-
ний план мероприятий по охране поверхности земли родного края 
с опорой на помощь взрослых (учащихся старших классов, роди-
телей) 

аудиторное занятие (2 ч): подготовка к экскурсии – распреде-
ление обязанностей по подготовке презентации «Влияние чело-
века на природу родного края (поверхность земли)» – описания, 
фотографии, зарисовки. 

сообщения членов клуба: «Природная зона родного края (по-
ложение на карте природных зон)», «Поверхность земли и водое-
мы родного края».

Внеаудиторное занятие (4 ч): экскурсия в парк (ботанический 
сад, лес, лесопосадку, поле, на пруд, речку и др.) с целью под-
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готовки фотодокументов, подтверждающих негативное влияние 
человека на окружающую среду.

Внеаудиторное задание: подготовка фотодокументов, под-
тверждающих необходимость бережного отношения к природе.

аудиторное занятие (2 ч). Групповая работа: разработка плана 
весенних мероприятий по охране поверхности земли города (пар-
ка, леса, территории школы и т. д.) на основе наблюдений, сде-
ланных на экскурсии, и сообщений групп. например: 

– план расположения контейнеров для мусора, мест для выгула 
собак, кормушек для птиц (во дворе, в лесу, в парке), 

– разработка, оформление и установка предупредительных 
охранных знаков «Памятник природы»,

– подготовка и установка скворечников и кормушек для 
птиц,

– определение зон рекреаций (например: временный запрет 
на посещение участка школы, где высажены цветы или проведена 
посадка деревьев).

Внеаудиторное занятие: подготовка презентаций.

аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие 
«родной край – часть великой россии». оформление пособия.

Тема 3. Достопримечательности родного края

аудиторное занятие (2 ч): ознакомление с темами презента-
ций, цель которых показать достопримечательности родного края. 
например: «Памятник(и) природы родного края», «Памятник(и) 
архитектуры родного края», «народные промыслы родного края», 
«Водоем(ы) родного края», «Заповедник(и) родного края», «По-
лезные ископаемые родного края», «Ветераны войны (труда) род-
ного края» и т. д.

Выбор темы презентации каждым членом группы. объедине-
ние в группы по интересам и распределение обязанностей (под-
готовка фотографий, описаний, списка литературы, оформление 
презентации и т. д.). Подготовка к экскурсии. 

Внеаудиторные занятия – экскурсии (12 ч).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.

аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие 
«родной край – часть великой россии». оформление пособия.

окрУЖающИЙ МИр
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ПроГраММы  ВнеУроЧноЙ  ДеяТельносТИ
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