
I. Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа музыке для 4 класса разработана с учётом Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с: 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Закон Тамбовской области от 04.06.2007г. №212-З "О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 31 мая 

2007 г.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 33 (утверждена приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД) 

 Учебный план МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год  

 Примерная программа Т.В. Челыевой, В.В. Кузнецовой «Музыка» для УМК 

«Перспективная начальная школа», «Академкнига/учебник».  

 

Актуальность примерной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» обусловлена 

объективной необходимостью воспитания всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности школьника, обладающей активной жизненной позицией и высокими духовно-

нравственными качествами. Приобщение младших школьников к музыкальному искусству в 

процессе их активной практико-ориентированной музыкальной деятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

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

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

музыкального искусства Отечества; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего 

народа и других народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 • накопление знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

 • овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

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

пластическое движение и импровизация). Данные цели достигаются путем решения ключевых 

задач, отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое 

развитие школьников.  

Личностное развитие обучающихся направлено на:  

 формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству;  

 реализацию их творческого потенциала; 

 выработку готовности выражать свое отношение к искусству; 

 формирование положительной мотивации к художественному познанию окружающей 

действительности, готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности;  

 проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований;  

 становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;  



 формирование умений учебной деятельности и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры.  

 Познавательное развитие обучающихся связано с:  

 формированием первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-\ 

нравственном развитии человека;  

 активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии;  

 развитием способностей к художественно-образному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства;  

 формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе;  

 познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; приобретением базовых 

знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов музыкальной 

деятельности.  

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 жизни и искусства;  

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально 

творческой деятельности.  

Социальное развитие растущего человека проявляется в:  

 формировании у него целостной художественной картины мира; воспитании его 

патриотических чувств;  

 сформированности основ гражданской идентичности; выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе;  

 овладении социальными компетенциями.  

Эстетическое развитие учащихся направлено на:  

 приобщение к эстетическим ценностям;  

 формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических 

чувств;  

 развитие потребности жить по законам красоты;  

 формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного 

вкуса;  

 выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, 

внешнем виде. 

 В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки:  

 разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;  

 осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Р. Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. 

Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и др.), с сочинениями современных композиторов для 

детей.  

 

Рабочая программа составлена для учебника: 

 

1) Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс. Учебник. - М.: Академкнига/Учебник,  

2018. 

 

Сведения о программе, на основании которой была разработана данная рабочая 

программа 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2009 г., в ней представлено новое измененное содержание образования, 

формы учебной деятельности, требования к оснащению образовательного процесса.  

 

 



Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 
В соответствии с ФГОС НОО музыка как обязательный учебный предмет вводится с первого 

класса в количестве 1 учебного часа в неделю. На предмет «Музыка» для 4 класса базисным 

учебным планом начального общего образования отводится 35 часов (1 часа в неделю; 35 учебные 

недели). Фактическое количество учебных часов – 34 ч. 

 

Основные принципы и ведущие методы реализации учебной программы по предмету 

«Музыка» 

Занятия по учебному предмету «Музыка» строятся на основе «созвучия» двух систем – 

образовательной системы «Перспективная начальная школа» и системы музыкального воспитания 

Д. Кабалевского. Созвучие этих систем обусловлено единством их педагогических принципов и 

методов проведения занятий. Занятия базируются на общепедагогических принципах: 

непрерывного общего развития ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных 

возможностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления 

здоровья учеников.  

 принцип непрерывного общего развития ребенка 

 принцип целостности картины мира связан с формированием эмоционально 

нравственного отношения к окружающей действительности 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 

коррелируется с принципами 

 принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой программы по музыке, 

распределением материала «от простого к сложному 

 принцип охраны и укрепления здоровья учеников.  

Вместе с тем на занятиях по учебному предмету «Музыка» реализуются принципы 

педагогики искусства: образности, ассоциативности и интонационности (соответственно образной 

интонационной природе музыки, ее жизненным и художественным ассоциациям). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учитывая специфический потенциал музыкального искусства, его функции в жизни человека 

и общества, а соответственно и роль учебного предмета в решении задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, определены следующие ценностные ориентиры учебного 

предмета:  

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – долг перед Отечеством, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества, осознание этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России;  

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших;  

• личность – саморазвитие, самосовершенствование, рефлексия, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие;  

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, особенности художественного 

познания мира;  

• традиционные религии – представления о вере, духовности, народных традициях, 

толерантности на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, добро, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое отношение к окружающей действительности;  

• природа – родная земля, заповедная природа, богатство красок и звуков природы, 

ощущение себя органичной частью природы;  



• человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной программы 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

• наличие нравственных и эстетических чувств: любови к Родине, гордости за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов;  

• сформированность основ музыкальной культуры через активное эмоциональное 

восприятие;  

• наличие у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к искусству; • развитость 

художественного вкуса;  

• наличие основ образного и ассоциативного мышления и воображения;  

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

• позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.  

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

• понимание роли музыки в жизни человека;  

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;  

• участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

• приятие позиции другого человека, умение вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности;  

• представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

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

творческой деятельности;  

• способность воспринимать музыку и размышлять о ней; 

 • знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира;  

• умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения;  

• начальное развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности: при 

воплощении музыкальных образов в процессе создания театрализованных и музыкально 

композиций, в ходе разучивания и исполнения вокально-хоровых произведений, в игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах;  

• способность импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности.  

• умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

• умение реализовать собственный творческий потенциал, применять музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Регулятивные УУД  

• размышлять о музыке, используя особенности нотной записи народной и композиторской 

музыки.  



• находить ассоциативные связи музыки, поэзии и изобразительного искусства 

• выполнять самостоятельно учебные задания, представленные в учебнике и в тетради для 

самостоятельной работы 

• воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную и/или графическую запись.  

Познавательные УУД  
• анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа 

• сравнивать средства музыкальной выразительности народной и композиторской музыки  

• узнавать отечественных и зарубежных композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве 

• определять разновидности русских народных инструментов и выявлять особенности их 

звучания. 

• проводить работу с источниками информации 

• анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов 

• изучать интонационно-образную природу музыки народов россии 

• накапливать знания о народных инструментах 

• узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного) 

Коммуникативные УУД 

• участвовать в инсценировках народных и композиторских музыкальных произведений. 

• участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др.  

• исполнять в составе коллектива различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества разных народов, корректировать 

собственное исполнение, прислушиваясь к исполнению других участников коллективного 

музицирования 

• инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров.  

• участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «литературное 

чтение» к концу 4-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических 

задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

  

1. Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 



 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

2. Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

Информация об используемом УМК 

1)  Учебник разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией комплекта 

«Перспективная начальная школа». Учебник развивает музыкально-педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского и направлен на приобщение школьников к многогранной музыкальной культуре 

разных народов нашей страны и мира на основе сходства и различия их музыкального языка, 

широкого диапазона музыкальных традиций и особенностей. В учебник включены: словарь 



эстетических эмоций «Как может звучать музыка?» (подготовленный на основе материала В.Г. 

Ражникова); краткий толковый словарь; песенник «Какие песни мы поем». 

 

 

 

II. Содержание рабочей программы 

35 часов 

 

№

 п/п 

Раздел Темы Кол-во 

час 

1

1 

Музыка моего народа Россия – Родина моя. Народная музыка как 

энциклопедия жизни. «Преданья старины глубокой». 

Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке 

моего народа. 

Народная песня – энциклопедия жизни 

русского народа. Разнообразие жанров русской 

народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов (интонационно-песенная основа, 

энциклопедизм, демократизм, гуманистическое 

начало). Современная интерпретация народной 

песни. Общее и различное в музыке народов России и 

мира: содержание, язык, форма. Интернационализм 

музыкального языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных стран и народов 

 

9 ч 

2

2 

Между музыкой моего 

народа и музыкой 

других народов моей 

страны нет 

непереходимых границ 

 «От Москвы – до самых до окраин». 

Песенность, танцевальность и маршевость в музыке 

разных народов страны. Знакомимся с 

интонационными портретами музыки народов 

России. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения 

композиторов на народные песни. Сочинения 

композиторов на темы песен других народов. 

Закономерности музыки и их отражение в 

произведениях разных народов России. 

Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

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! 

7 ч 

3

3 

Между музыкой разных 

народов мира нет 

непереходимых границ 

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! 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций 

и общность жизненного содержания; песенность, 

танцевальность и маршевость; выразительность и 

изобразительность. Музыкальные инструменты 

народов мира. 

10 ч 



4

4 

Композитор -

исполнитель -

слушатель» 

Композитор – творец красоты. Галерея 

портретов исполнителей. Вслушивайся и услышишь! 

Триединство понятий «композитор», 

«исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и 

личность, характер и форма сочинения, 

интонационные особенности, композиторский стиль. 

Исполнитель – состав исполнителей (солисты, 

ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения, 

индивидуальный исполнительский стиль. 

Особенности слушания музыки. Школьники в роли 

исполнителей, слушателей, композиторов. Тема 

«Композитор – Исполнитель – Слушатель» как 

обобщение содержания музыкального образования 

школьников начальных классов. 

8 ч 

 Итого   34 ч 

  

 

III. Учебно - тематический план (35 ч) 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Музыка моего народа 9 ч 

2 Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ 
7 ч 

3 Между музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ 
10 ч 

4 Композитор -исполнитель -слушатель 8 ч 

 Итого 34 ч  

 

 

Музыкальный материал к темам учебной программы по курсу «Музыка» 

1-я четверть  

«Музыка моего народа» 
«Музыка». Музыка Г. Струве, слова И. Исаковой. 

«Русь». Музыка В. Голикова, слова Н. Мухина. 

«Как у наших у ворот». Русская народная песня (с сопровождением на ложках и бубне). 

«Ходит месяц над лугами». Из альбома фортепьянных пьес «Детская музыка». С. Прокофьев. 

«Играй, гармонь». Музыка В. Голикова, слова А. Дитерихса. 

«Как в лесу, лесу-лесочке». Русская народная песня. Запись и обработка С. Полонского. 

«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. 

«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 народных 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. 

«Воронежские частушки» 

«Озорные частушки» музыка Р. Щедрина 

«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Исполняет В. Соколик. 

«Частушки Бабок-Ежек». Музыка М. Дунаевского, слова Ю. Энтина. 

«Тили-бом» из цикла «Три истории для детей» для голоса и фортепьяно на русские народные 

тексты из собрания сказок А.Н. Афанасьева. 



«Сны». Музыка Р. Бойко, слова И. Михайловой. 

Фрагменты из балета «Чиполлино»: «Общий танец», «Танец полицейских и Помидора», 

«Шествие Лимона», «Груша наигрывает на скрипке», «Строительство домика Тыквы», «Выход 

Помидора», «Погоня». Музыка К. Хачатуряна. Чтец В. Абдулов. 

 

2-я четверть  

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ» 
«Улетели журавли». Музыка Р. Бойко, слова Е. Благининой. 

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 кабардинская темы). М. Балакирев. 

«Перепелочка» (фортепьянная пьеса на тему белорусской народной 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. 

«Уйнапат». Эскимосская народная песня. 

«Моя колыбельная». Удыгейская народная песня. 

«Сокол». Аварская народная песня. 

«В каждом ауле песни поют». Черкесская народная песня. 

 

3-я четверть 

«Между музыкой разных народов мира нет не переходимых 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). 

«Полька». Чешская народная песня-танец. Русский текст В.Викторова . 

«Люли, люли, моя крошка». Литовская народная песня, русский текст Ю. Григорьева. 

«Провожание». Народная песня коми. 

«Солдатушки, бравы ребятушки». Русская народная песня. 

«Третий танкист». Музыка Т. Попатенко, слова Я. Халецкого. 

«Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Светлячок». Грузинская народная песня. 

«Русская песня», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для фортепьяно. П. Чайковский. 

«Маленький негритенок». К. Дебюсси. 

«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Д. Гершвин. 

«Дело было в Каролине» (в американском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 

«Летите, голуби, летите!». Песня из кинофильма «Мы за мир» музыка И. Дунаевского, 

слова 

М. Матусовского 

«Вариации на русскую тему». Л. ван Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка. 

«Богдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». 4-я часть 

симфонической сюиты «Шехеразада» (Allegro). Н.А. Римский-Корсаков. 

«Баллада о детях». Музыка Н. Финка, слова З. Ямпольского. 

«Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня (с сопровождением на баяне, ложках, 

бубне). 

«Взял бы я бандуру». Украинская народная песня в исполнении капеллы бандуристов под 

управлением Г. Кулябы. 

«Плясовая» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов. 



«Лявониха». Белорусский народный танец. Обработка для цимбал с оркестром. Н. Прошко. 

Солирует на цимбалах А. Славия. 

«Это для нас!». Музыка Т. Попатенко, слова М. Лаписовой. 

«Ах маслинца, сметанница». Русская народная песня. 

«Февраль (Масленица)» из фортепьянного альбома «Времена года». П. Чайковский. 

«Веснянка». Украинская народная песня. 

Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром (главная тема финала). П. Чайковский. 

«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. 

«Вальс». А. Грибоедов. 

Сцена Снегурочки с Морозом и Весною из пролога к опере «Снегурочка». Н.А. Римский-

Корсаков. 

«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. А. Римский-Корсаков. 

«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Н. А. Римский-Корсаков. 

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). Исполняет Г. Олейниченко. 

«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 запись); Ф. Гойя (гитара). 

«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. Пахмутовой, слова М. Львова. Исполняют: Л. 

Зыкина, И. Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов. 

«Дом под крышей голубой». Музыка И. Кирилиной, слова В. Орлова. 

«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 

 


