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Пояснительная записка

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами начального общего образования и основными положениями художественно-педагогической концепции выдающегося музыканта-педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, произведений композиторов-классиков (золотой фонд) и направлено на всестороннее и последовательное изучение народной и профессиональной музыкальной культуры Башкортостана, России и мира. Взаимодействие национальных музыкальных культур, диалог культур рассматривается как единственно верный путь к естественному развитию, сближению и взаимоуважению разных народов. 
По мнению народного художника России Б. Неменского, «национальное искусство – тот дом, из которого ребенок отправляется по дорогам мирового искусства, поэтому искусство, культура своего народа, региона должны быть остро им прочувствованы».Введение ребенка в мир музыки других народов в программе осуществляется через интонации, темы и образы русской и башкирской музыкальной культуры, что оказывает позитивное влияние на формирование у младших школьников чувства патриотизма, достоинства, гордости за достижения отечественного музыкального искусства. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.
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Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, связь музыки и жизни, проникновение в природу искусства и его закономерности, интонационность, деятельностное освоение искусства, выявления сходства и различия, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя и диалога культур. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Реализация данной программы предполагает использование тех методов музыкального образования, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях Д.Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличяускаса, Л.М. Предтеченской, Л.В. Школяр и других: интонационно-стилевого постижения музыки; художественного, нравственно-эстетического познания музыки; концентричности изучения музыкального материала; «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); размышления о музыке; эмоциональной драматургии; музыкального обобщения; создания композиций; сочинение «сочиненного»; и художественного контекста (выхода за пределы музыки). 
Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Темы программы определяют лишь общие направления в работе педагога-музыканта и ключевые моменты в формировании музыкальной культуры учащихся, а также являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, полугодия, года.
Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности, при этом списки музыкального материала намеренно увеличены, что дает педагогу возможность вариативного их использования на музыкальных занятиях, исходя из собственных исполнительских возможностей и средств материально-технического обеспечения. Программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри полугодия, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
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Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, отечеству, миру в целом. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач:
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры; 
	 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
	 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и последовательное изучение народной и профессиональной музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
	 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
	 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
	 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
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Основной формой организации музыкального образования школьников является урок музыки. Как урок искусства он имеет свои особенности. Специфика урока музыки обусловлена: непосредственным обращением учителя и учащихся к живому, образному звучанию музыки; воздействием музыки на духовный мир ребенка, его мировосприятие, мироощущение; возможностью пережить состояние единения с другими в процессе коллективной музыкальной деятельности; возможностью оказывать арттерапевтическое, коррекционное воздействие средствами музыки на психическое состояние ребенка; насыщенностью урока музыкально-творческим началом в его различных проявлениях; личностью учителя, выступающего на уроке разносторонним музыкантом и организатором музыкальной деятельности детей; возможностью учащегося ощущать себя исполнителем, слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке; стремлением учителя музыки к построению и организации урока по законам искусства. 
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки (музыкально-слушательская, вокально-хоровая, инструментальная, музыкально- теоретическая, музыкально-историческая, музыкально-ориентированная полихудожественная деятельности, а также, импровизация и сочинение музыки) направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (вокальной, речевой, ритмической, пластической, изобразительной); в составлении программ концертов; в ведении дневников музыкальных впечатлений; в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в сочинении рассказов, сказок, стихотворений о музыке, музыкальных инструментах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.

Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II-IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
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Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству – способствует формированию целостной художественной картины мира, воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе и активизации творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
	 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения народной и профессиональной музыки Башкортостана, России и мира; 
	 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий на основе сопоставления произведений русской, башкирской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
	 уважительное отношение к иному мнению, историко-культурным традициям других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
	 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

7
	 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;
	 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 
	 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
	 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
	 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями:
	 формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в урочной и внеурочной деятельности и ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
	 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
	 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской творческой деятельности;
	 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
	 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
	 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
	 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
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	 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
	 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности); 
	 умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, составления исполнительского плана, признавать возможности существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
	 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (справочная литература, пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);
умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Предметные результаты изучения музыки должны отражать:
	 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии;

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
	 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
	 формирование общего представления о музыкальной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов;

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
	 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
	 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
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	 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произведений, в импровизациях;
	 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Ниже представлено тематическое планирование, разработанное в соответствии с учебно-методическим комплектом «Музыка» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан.
В пособии приняты сокращения часто встречающихся слов и выражений:
б.н.п. 		башкирская народная песня 
к/ф 		кинофильм
сл. 		слова
сб. 		сборник
р.н.п. 		русская народная песня
т.н.п. 		татарская народная песня 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

Тематическое планирование
Характеристика
деятельности учащихся
I класс (33 ч.)
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Путешествие в мир музыки (16 ч.)


Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Возникновение музыки как потребность человека выразить свое отношение к миру, людям. Звучание окружающей жизни, природы. Рождение музыки (композитор – исполнитель – слушатель). Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш, их разновидности и отличительные особенности. Песни, танцы, марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Первая песня человека. Песни-марши, песни-танцы, танцы-марши. 

Примерный музыкальный материал

Введение в тему: Г. Струве. Музыка. Д. Кабалевский, сл. Е. Долматовского. Школьные годы; З. Исмагилов, сл. А. Гиззатова. Радостный день; Д. Кабалевский, сл. В. Викторова. Песня о школе; В. Шаинский, сл. Ю. Энтина. Первоклассник; С. Соснин, сл. К. Ибряева. Песенка первоклассника; Р. Муртазин, сл. Г. Рамазанова. Школьная песня; Р. Гимрани, сл. В. Гумерова. Звени, детство!
Простейшие варианты трех жанров музыки:
Д. Кабалевский. Марш. Танец (вальс, полька). Песня; М. Валеев. Марш; Р. Муртазин. Марш; Р. Сальманов. Вальс. Полька; Х. Заимов. Песня девушки.


Марш и его разновидности
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Военный, походный: С. Чернецкий. Встречный марш; С. Сайдашев. Марш Красной армии; А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Бравые солдаты: М. Салимов, сл. 
Ф. Шафиковой. Шагает солдат по земле; В. Агапкин. Прощание славянки; З. Исмагилов. Марш батыров; Марш Салавата; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Салават батыр; Х. Ахметов. Походный марш (б.н.п. «Порт-Артур»); старинный башкирский военный марш.
Игрушечный: П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» из сб. «Детский альбом»; Р. Касимов. «Марш» из сб. «Пьесы для фортепиано»; Д. Шостакович. «Игрушечный марш» из сб. «Детская тетрадь»; В. Гаврилин. «Шествие солдатиков» из «Детской сюиты».
Спортивный: М. Блантер. Футбольный марш; И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. Спортивный марш; Ш. Кульбарисов. Спортивный марш; 
Р. Сальманов, сл. Г. Давлетова. Песня юных физкультурников; Ю. Чичков, сл. З. Петровой. Физкульт-ура; А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова. Трус не играет в хоккей; Н. Галиев. Шайбу, шайбу! 
Сказочный: М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»; 
С. Слонимский. «Марш Бармалея» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; 
Р. Щедрин. «Царь Горох» из балета «Конек-Горбунок»; К. Хачатурян. «Шествие Лимона» из балета «Чиполлино»; С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». Н. Сабитов. «Карабас-Барабас» из балета «Тайна золотого ключика».
Церемониальный (праздничный): Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; К. Рахимов. Праздничный марш; И. Дунаевский. «Марш» из к/ф «Цирк»; С. Шагиахметова. Торжественное шествие. 
Траурный: П. Чайковский. «Похороны куклы» из сб. «Детский альбом»; 
С. Майкапар. «Похоронный марш» из сб. «Бирюльки».

В мире танца 
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Русские народные плясовые: «Барыня», «Калинка», «Светит месяц» (в исполнении русских народных инструментов); русские народные хороводные песни: «Во поле береза стояла», «На горе-то калина», «А я по лугу» и другие; сл. и музыка Ю. Михайленко. Хоровод у калинушки; П. Чайковский. «Камаринская» из сб. «Детский альбом».
Башкирские танцы: женские: «Бишбармак», «Семь девушек»; мужские: «Баик», «Перовский»; Х. Заимов. Танец детворы; башкирская плясовая «Аниса-плясунья»; татарская плясовая «Апипа»; 
М. Глинка. Полька; С. Рахманинов. Итальянская полька; Д. Кабалевский, сл. 
З. Александровой. Про Олечку и полечку; М. Валеев. Башкирская полечка; А. Батыршин. Татарская полька. Т. Каримов. Полька; Р. Сальманов. Полька; Л. Степанов. «Полька маленьких журавлей» из балета «Журавлиная песнь»; Л. Батыр-Булгари, сл. Д. Гарифуллина. «Так весело плясать»; Немецкая народная песня «Потанцуй со мной, дружок». 
А. Гречанинов. «Бабушкин вальс» из сб. «День ребенка»; Д. Шостакович. «Вальс-шутка» из сб. «Танцы кукол»; Т. Каримов. Вальс; К. Рахимов. Вальс; С. Сайдашев. Вальс; Р. Касимов. Вальс; П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», «Вальс» из балета «Спящая красавица», «Танец феи Драже», «Вальс цветов», из балета «Щелкунчик»; Л. Степанов-З. Исмагилов. «Вальс журавлей» из балета «Журавлиная песнь».
И. Бах. Менуэт из сб.  ; Е. Адлер, сл. Л. Дымовой. Песня менуэта; Менуэты Л. и В. Моцарта. Современные детские бальные танцы (по выбору учителя); К. Рахимов. Башкирочка; С. Соснин, сл. П. Синявского. Начинаем перепляс.
Зрительный ряд: Н. Нурмухаметов. М. Идрисов. «Баик»; «Танцовщица» А. Магазова; И. Гаянов. «Танец журавлей».

Песня – твой верный друг навсегда
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И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. Марш веселых ребят; В. Моцарт, русский текст С. Свириденко. Колыбельная; А. Островский, сл. В. Викторова. Спят усталые игрушки; Р. Сахаутдинова, сл. М. Сиражи. Спокойной ночи! Габдрахманов, сл. У. Кинзябулатова. Колыбельная; 
Песни без слов: Г. Гладков. Колыбельная; Р. Хасанов. Колыбельная; А. Кубагушев. Колыбельная (пьеса для курая с оркестром); Х. Заимов. Мелодия. Песня журавля; 
Р. Газизов. Песня.
А. Островский, сл. З. Петровой. Азбука. В. Шаинский, сл. Э. Успенского. АБВГДейка; И. Арсеев, сл. Н. Дымовой. Кто живет в букваре? Р. Паулс, сл. И. резника. Алфавит; Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. Сурок; Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. Осень; М. Андерьянова. Осенний напев; Е. Зарицкая, сл. А. Вольского. Журавушка.
Зрительный ряд: А. Ситдикова. «Сон»; И. Левитан. «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники»; В. Поленов. «Осень в Абрамцеве»; А. Ватто. «Савояр с сурком».

Песни-марши, песни-танцы, танцы-марши

А. Островский, сл. Л. Ошанина. Пусть всегда будет солнце; В. Шаинский, сл. 
М. Матусовского. Вместе весело шагать; К. Рахимов, А. Ихсан. Спасибо Родине (Ватан); Немецкая народная песня «Потанцуй со мной, дружок»; Русская народная хороводная песня «Земелюшка-чернозем»; Башкирские народные песни: «Т749р9к та3ма3тары», «Ай-2ар 1ынайым». Обр. А. Кубагушева; П.И. Чайковский. «Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро»; А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Веселый музыкант. 

Обобщение темы: П. Чайковский. «Марш» из балета «Щелкунчик»; Б. Гайсин. Новогодний вальс; Р. Сальманов, сл. Р. Янбулатовой. Новогодняя; Сл. и музыка народные. «Метелица» (песня-танец); Р. Шуман. «Зима-I», «Зима-II» из сб. «Альбом для юношества»; В. Крутицкий. Зима; Р. Газизов. Зимняя дорога; А. Варламов. Российский Дед Мороз; С. Сальманов, сл. С. Алибаева. Дед Мороз.
Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 
Наблюдать за музыкой в жизни человека.
Определять жизненную основу музыкальных произведений разных жанров. 
Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром.
Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре).
Определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, оркестровая).

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике.
Импровизировать (вокальные, инструментальные, танцевальные импровизации) в характере основных жанров музыки.
Моделировать в графике особенности песни, танца и марша. 
Исполнять, инсценировать песни, танцы. 
Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке.
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 
Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содержания.

 




























































О чем говорит музыка? (17 ч.)
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Выразительность и изобразительность в музыке. Общее представление об интонации в музыке: выражение настроений, чувств и мыслей человека; изображение окружающего мира, действий человека. Образы движения, природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Общие представления о многообразии музыкальных инструментов. 

Примерный музыкальный материал

Введение в тему: Д. Кабалевский. Попевка «Звонкий звонок»; П. Чайковский. «Новая кукла» и «Болезнь куклы» из сб. «Детский альбом»; Р. Гимрани, сл. Р. Шамсутдиновой. Домовëнок; Ю. Юртова. Домовой.

Что выражает музыка?


Г. Струве, сл. В. Викторова. «Веселая песенка», «Грустная песенка» из сюиты «Песни-картинки»; И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2. С. Шагиахметова. «Шутка»; Р. Шуман. «Первая утрата» из сб. «Альбом для юношества»; А. Гречанинов. «Сломанная игрушка» из сб. «День ребенка»; Н. Даутов. Обиделась; Х. Заимов. Грустная песенка; П. Чайковский. «Нянина сказка» из сб. «Детский альбом»; М. Равель. «Мальчик-с-пальчик» из сюиты «Матушка-гусыня»; Г. Свиридов. «Колдун» из сб. «Альбом пьес для детей»; Н. Сабитов. «Карабас-Барабас» из балета «Буратино»; Л. Степанов, З. Исмагилов. «Вальс журавлей, Зайтунгуль и Юмагула» из балета «Журавлиная песнь»; Г. Фрид. Про то, как зайчик в лесу заблудился; 
В. Шаинский, сл. Ю. Энтина. «Если б не было школ» из к/ф «День без пятерок»; 
Е. Бекешев, сл. О. Дриза. «Грустный день»; М. Салимов, сл. А. Игебаева. Отчего березка плачет?; С. Бугославский, сл. О. Высотской. Песня о пограничнике; 
Т. Попатенко, сл. Я. Халецкого. Третий танкист. 
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Зрительный ряд: В. Тропинин. «Девочка с куклой»; В. Васнецов. «Аленушка», «Иван Царевич и серый волк»; К. Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; 
А. Венецианов. «Вот-те и батькин обед!»; Ф. Решетников. «Опять двойка».

Музыкальные портреты детей и взрослых

Д. Кабалевский. Разные ребята; Д. Кабалевский. Три подружки (Резвушка, Плакса, Злюка); Р. Касимов. Озорница, Плакса; А. Каримов. Злюка; Н. Инякин. Капризуля; 
Г. Свиридов. «Упрямец» из сб. «Альбом пьес для детей»; Д. Кабалевский. Упрямый братишка; С. Слонимский. «Ябедник» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; 
Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Ябеда-корябеда» из к/ф «Чехарда»; А. Хачатурян. «Две смешные тетеньки поссорились» из сб. «Детский альбом»; М. Мусоргский. «Тюильрийский сад» (ссора детей после игры) из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Касимов. Играли и поссорились; сл. И. Лученок, Н. Тулуповой. Доброта; П. Чайковский. «Мама» из сб. «Детский альбом». Чайковский, сл. 
А. Плещеева. Колыбельная песнь в бурю; В. Иванников, сл. О. Фадеевой. Самая хорошая; Х. Ахметов, сл. Н. Идельбая. Моя мама. 
Çðèòåëüíûé ðÿä: È. Ðåïèí. «Ñòðåêîçà»; Â. Òðîïèíèí. «Ïîðòðåò Àðñåíèÿ», «Äåâî÷êà ñ êóêëîé»; Â. Ñåðîâ. «Ìèêà Ìîðîçîâ», «Äåòè», «Äåâî÷êà ñ ïåðñèêàìè»; Á. Ìóðèëüî. «Ìàëü÷èê ñ ñîáàêîé»; È. Ïðÿíèøíèêîâ. «Äåòè-ðûáîëîâû», «Âîðîáüè»; À. Âåíåöèàíîâ. «Çàõàðêà»; À. Ñèòäèêîâà. «Áóäóùèé áàòûð»; Ç. Ñåðåáðÿêîâà. «Çà îáåäîì»; Î. Ðåíóàð. «Ìàäàì Øàðïàíòüå ñ äåòüìè»; Æ. Øàðäåí. «Ïðà÷êà»; Ê. Ïåòðîâ-Âîäêèí. «Ìàòü»; Ï. Ñàëìàñîâ. «Ìàòåðèíñòâî».



Ìóçûêàëüíûå ïîðòðåòû ãåðîåâ ñêàçîê
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Â. Øàèíñêèé. Â ìèðå ìíîãî ñêàçîê; È. Íèêîëàåâ. Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà; Ì. Ñàëèìîâ, ñë. Á. Áàèìîâà. Ñêàçî÷íûé êëóáîê; Ð. Ïàóëñ, ñë. È. Ëàñìàíèñà. Ñîííàÿ ïåñåíêà; 
Þ. Ìîèñååâ, ñë. ß. Ãàëüïåðèíà. Ðàññêàæè ìíå ñêàçêó, áàáóøêà! Ì. Ìóñîðãñêèé. «Ñ íÿíåé» èç âîêàëüíîãî öèêëà «Äåòñêàÿ»; Ð. Øóìàí. «Øåõåðàçàäà» èç ñá. «Àëüáîì äëÿ þíîøåñòâà»; Ï. ×àéêîâñêèé. «Íÿíèíà ñêàçêà», «Áàáà-ÿãà» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì». Äåòñêàÿ ïåñíÿ Áàáà-ÿãà; Ð. Õàñàíîâ. Ñêàçêà; À. Êëþ÷àðåâ. Øóðàëå; Ð. Êóðàìøèí, ñë. Í. Ñàôèíîé. Øóðàëå; Ñ. Ñëîíèìñêèé. «Ìàðø Áàðìàëåÿ», «Äþéìîâî÷êà» èç ñá. «Äåòñêèå ïüåñû äëÿ ôîðòåïèàíî»; Ñ. Ãóáàéäóëëèíà. Äþéìîâî÷êà. Ã. Ñòðóâå, ñë. Í. Ñîëîâüåâîé. Ïåñòðûé êîëïàê; Ì. Ìóñîðãñêèé. Ýëüô; Ý. Ãðèã. Êîáîëüä, Òàíåö ýëüôîâ, Øåñòâèå ãíîìîâ; Ô. Ëèñò. Õîðîâîä ãíîìîâ; Ï. ×àéêîâñêèé, ñë. Ê. Àêñàêîâà. «Ìîé Ëèçî÷åê» èç ñá. «16 äåòñêèõ ïåñåí»; Ñ. Ìàéêàïàð. «Ñåìèìèëüíûå ñàïîãè» èç ñá. «Áèðþëüêè»; Ã. Ñòðóâå, ñë. Â. Òàòàðèíîâà. Êîëîáîê; Í. Èíÿêèí. Êîëîáîê; À. Ëåïèí. «Áóðàòèíî», «Ïüåðî», «Ëèñà Àëèñà è Êîò Áàçèëèî» èç öèêëà ôîðòåïèàííûõ ïüåñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî».
Çðèòåëüíûé ðÿä: Â. Ìàêñèìîâ. «Áàáóøêèíû ñêàçêè»; Â. Âàñíåöîâ. «Áàáà-ÿãà», «Äîìîâîé»; «Èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ»; È. Áèëèáèí. «Áàáà-ÿãà». Ç. Ãàÿíîâ. «Øóðàëå». 

Ìîæåò ëè ìóçûêà ÷òî-íèáóäü èçîáðàæàòü? 

Äâèæåíèå â ìóçûêå: Ô. Ëåùèíñêàÿ, ñë. Í. Êó÷èíñêîé. Ëîøàäêè; Ç. Èñìàãèëîâ, ñë. À. Èãåáàåâà. Àêáóçàò; Ï. ×àéêîâñêèé. «Èãðà â ëîøàäêè» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; À. Ãðå÷àíèíîâ. «Âåðõîì íà ëîøàäêå» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì», «Ìîÿ ëîøàäêà» èç ñá. «Äåíü ðåáåíêà»; Á. Ãàéñèí. Íàåçäíèêè; À. Õà÷àòóðÿí. «Êîííèöà» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ä. Êàáàëåâñêèé. Êàâàëåðèéñêàÿ; Ì. Ñòàðîêàäîìñêèé, ñë. Ñ. Ìèõàëêîâà. Âåñåëûå ïóòåøåñòâåííèêè; Ò. Êàðèìîâ. Ïðîâîäû; Ñ. Ïðîêîôüåâ. «Îòúåçä» èç ñþèòû «Çèìíèé êîñòåð»; Ä. Êàáàëåâñêèé. Ïîïåâêà «Ìû øàãàåì»; Ð. Øóìàí. «Èãðà â æìóðêè» èç ñá. «Äåòñêèå ñöåíû»; À. Õà÷àòóðÿí. «Ñêàêàëêà» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Â. Ãàâðèëèí. Ãåíåðàë èäåò (êàðòèíêè èç ñòàðîé êíèãè); À. Õà÷àòóðÿí. «Áàðñèê íà êà÷åëÿõ» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. È. Ðàõèëëî. Êàðóñåëü.
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Çðèòåëüíûé ðÿä: Â. Ñèäîðîâ. «Êà÷åëè»; Ô. Èñìàãèëîâ. «Òóëïàð», «Øîíêàð»; 
Ñ. Ãåðàñèìîâ. «Çèìà»; Ê. Êîðîâèí. «Çèìîé»; À. Îðëîâñêèé. «Âñàäíèê», «Âñàäíèê áàøêèð»; Ì. Ãðåêîâ. «Òðóáà÷è Ïåðâîé êîííîé àðìèè».
Ïðèðîäà â ìóçûêå: Â. Ñàëìàíîâ. Óòðî â ëåñó. Âå÷åð; Õ. Àõìåòîâ. Óòðî Óðàëà, Íî÷íîé Óðàë; Þ. Ñëîíîâ, ñë. Ï. Âîðîíüêî. Óòðî; À. Êàðèìîâ. Ñîëíå÷íûé äåíü. À. Òîì, ñë. Ê. Óøèíñêîãî. Âå÷åðíÿÿ ïåñíÿ. Ö. Êþè. Âðåìåíà ãîäà; ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ðå÷êà» (â îáðàáîòêå Ï. ×àéêîâñêîãî); ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ïåðåä âåñíîé»; Ð. Ñàëüìàíîâ, ñë. À. Èõñàíà. Âåñíà èäåò; Ñ. Ñîñíèí, ñë. È. Âàõðóøåâîé. Ñîëíå÷íàÿ êàïåëü; Ð. Åíèêååâ. «Âåñåííèå êàïåëüêè» èç öèêëà «Êàðòèíû ïðèðîäû»; À. Äàóòîâ (ñëîâà è ìóçûêà). Âåñíà èäåò. Í. Äàóòîâ. Âåñåííèé äîæäü; À. Ëÿäîâ, ñë. íàðîäíûå. Äîæäèê. Îêëèêàíèå äîæäÿ; Ã. Ñâèðèäîâ. «Äîæäèê» èç ñá. «Àëüáîì ïüåñ äëÿ äåòåé»; Â. Êîñåíêî. «Äîæäèê» èç ñá. «24 äåòñêèå ïüåñû»; Ò. ×óäîâà. Ãðîì è äîæäü; Â. Ïàâëåíêî, ñë. Ý. Áîãäàíîâîé. Êàïåëüêè; Ì. Ñàëèìîâ, ñë. À. Òàãèðîâîé. Äîæäèê ïîèãðàòü çîâåò; Ô. Ëèñò. Øóì ëåñà. Ãðîçà; Ñ. Ìàéêàïàð. «Îáëàêà ïëûâóò» èç ñá. «Áèðþëüêè»; Â. Øàèíñêèé, ñë. Ñ. Êîçëîâà. Îáëàêà; Ñ. Áàíåâè÷. «Ñåâåðíîå ñèÿíèå» èç ôîðòåïèàííîãî öèêëà «Ïî ñêàçêàì Àíäåðñåíà»; Ð. Õàñàíîâ. Óòðåííèé äîæäü, Âåòåð; Ð. Çàãðåòäèíîâ. Äåðåâåíñêèå çàðèñîâêè (êóáûç). 
Çðèòåëüíûé ðÿä: Â. Ïîçäíîâ. «Óòðî íà ðåêå Èê»; Â. Ïîëåíîâ. «Ìîñêîâñêèé äâîðèê»; Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Ìîðîç è ñîëíöå», «Âîñêðåñíûé äåíü. Àòàåâêà»; À. Êóèíäæè. «Äíåïð óòðîì», «Ëóííàÿ íî÷ü íà Äíåïðå»; È. Ëåâèòàí. «Âå÷åð. Çîëîòîé ïëåñ», «Ñòîãà. Ñóìåðêè», «Âåñíà. Áîëüøàÿ âîäà»; È. Ãðàáàðü. «Ôåâðàëüñêàÿ ëàçóðü», «Ìàðòîâñêèé ñíåã»; À. Ðûëîâ. «Ëåñíàÿ ðåêà»; À. Ñòåïàíîâ. «Ãîëóáàÿ ðå÷êà»; 
Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Âåòðåíûé äåíü íà îçåðå», «Íà÷àëî âåñíû. Ìàðò»; È. Øèøêèí. «Äîæäü â äóáîâîì ëåñó», «Óòðî â ñîñíîâîì ëåñó»; Ô. Âàñèëüåâ. «Ïåðåä äîæäåì».
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«Ìóçûêàëüíûé çîîïàðê»: Ò. Ñìèðíîâà. Êòî æèâåò â ëåñó?; Ð. Êàñèìîâ. «Ñëîíåíîê» èç öèêëà «Øåñòü ïåñåí èç àíãëèéñêîãî äåòñêîãî ôîëüêëîðà»; Â. Êàëèííèêîâ, ñë. íàðîäíûå. Òåíü-òåíü; Ê. Ñåí-Ñàíñ. Ñþèòà «Êàðíàâàë æèâîòíûõ»; Ð. Ñàõàóòäèíîâà, ñë. Ñ. Àëèáàåâà. Çàé÷èêè; Ô. ×èòãÿí. Êóêóøêà è äÿòåë; Í. Ñàáèòîâ. «Âåñåëûé äÿòåë», «Ïåòóøêè» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ñ. Øàãèàõìåòîâà. Êóðèöà; Ï. ×àéêîâñêèé. «Ïåñíü æàâîðîíêà» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ð. Çàãðåòäèíîâ. Æàâîðîíîê â ñòåïè (êóáûç); Õ. Çàèìîâ. Ïòè÷êè; Ð. Ñàëüìàíîâ, ñë. Ð. Ãàðèïîâà. Ñêâîðåö; Ð. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Ïîëåò øìåëÿ» èç îïåðû «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». Þ. Ëåâèòèí. Æèðàô è îñà; Ð. Êàñèìîâ. Ìûøàòà. Ð. Õàñàíîâ. Êèñêà.
 
Óãàäàé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò: Â. Àãàôîííèêîâ, ñë. Ç. Ïåòðîâîé. Ìóçûêàëüíûå çàãàäêè; Ñ. Íèçàìóòäèíîâ. Âåñåëûå ìóçûêàíòû; Ð. Êàñèìîâ, ñë. Í. Äèëüìóõàìåòîâà. Ìåëîäèè êóáûçà; À. Çèííóðîâà, ñë. Ð. Óðàêñèíîé. Êóðàé. Ìàíäîëèíà; Ï. ×àéêîâñêèé. «Ìóæèê íà ãàðìîíèêå èãðàåò» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ã. Ñâèðèäîâ. «Ïàðåíü ñ ãàðìîøêîé» èç ñá. «Àëüáîì ïüåñ äëÿ äåòåé»; Í. Ñàáèòîâ. Ìíå êóïèëè ãàðìîíü; 
Þ. Ìóðàòîâ, ñë. Ã. Þíóñîâîé. Ãàðìîíèñò; Ë. Áàòûð-Áóëãàðè, ñë. Ô. Øàéõè. Ýé, èãðàé, ìîÿ ãàðìîøêà; Ä. Êàáàëåâñêèé. Òðóáà è áàðàáàí. Àðôèñòêà; À. Õà÷àòóðÿí. «Èãðà íà áóáíå» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ý. Ôðèìåðò (ñëîâà è ìóçûêà). Ó ìåíÿ åñòü ôëåéòà; À. Ëÿäîâ. Ìóçûêàëüíàÿ òàáàêåðêà; Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìóçûêàëüíûé ÿùèê» èç ñá. «Àëüáîì ïüåñ äëÿ äåòåé»; Þ. ×è÷êîâ, ñë. Ç. Ïåòðîâîé. Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà; È.Ñ. Áàõ. «Âîëûíêà» èç ñá. «Íîòíàÿ òåòðàäü Àííû Ìàãäàëåíû Áàõ»; 
Ê. Äåáþññè. «Ìàëåíüêèé ïàñòóõ» èç ñþèòû «Äåòñêèé óãîëîê»; 
Çðèòåëüíûé ðÿä: Ä. Ëåéñòåð «Ìàëü÷èê-ôëåéòèñò»; Î. Ôèäàíè. «Ôëåéòèñò»; íåèçâåñòíûé àâòîð «Ìóçûêàíòøè»; Î. Ðåíóàð «Äåâóøêè çà ïèàíèíî»; Ð. Íóðìóõàìåòîâ «Ëåãåíäà î áàòûðå»; Â. Ôðîëîâ. «Ñêîìîðîõè». 
Îáîáùåíèå òåìû: Ë. Áåòõîâåí. Âåñåëàÿ. Ãðóñòíàÿ; Ì. Ðàâåëü. «Ðàçãîâîð êðàñàâèöû è ÷óäîâèùà» èç ñþèòû «Ìàòóøêà-ãóñûíÿ»; Í. Ñàáèòîâ. «Ìàðø Áóðàòèíî» è «Ìàëüâèíà» èç áàëåòà «Òàéíà çîëîòîãî êëþ÷èêà»; ýñòîíñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ó êàæäîãî ñâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò»; Ì. Ñàëèìîâ, ñë. Ê. Êèíçÿáóëàòîâîé. Àíèñà-ìóçûêàíò; À. Êóáàãóøåâ. Ìóçûêàíò; Ð. Øóìàí. «Ñìåëûé íàåçäíèê», «Âñàäíèê» èç ñá. «Àëüáîì äëÿ þíîøåñòâà»; Ð. Ãàçèçîâ. Âåñåëûé ïîåçä; Ñ. Ïðîêîôüåâ. «Ïðîãóëêà», «Ïÿòíàøêè», «Äîæäü è ðàäóãà» èç ñá. «Äåòñêàÿ ìóçûêà»; À. Ãðå÷àíèíîâ, ñëîâà íàðîäíûå. Ðàäóãà; Ð. Õàñàíîâ. «Ïðîãóëêà. Èãðû» èç ñá. «Äåñÿòü ìèíèàòþð äëÿ ôîðòåïèàíî»; Õ. Çàèìîâ. Ó ðó÷üÿ; À. Àðåíñêèé. Ëåñíîé ðó÷åé; À. Àðåíñêèé. Ðàññêàæè, ìîòûëåê!; Ñ. Ìàéêàïàð. «Ìîòûëåê» èç ñá. «Áèðþëüêè»; Í. Èíÿêèí. Ìóçûêàëüíûå êàðòèíêè (Ï÷åëêà. Ëèñè÷êà. Äÿòåë); À. Îñòðîâñêèé, ñë. Ç. Ïåòðîâîé. Â çîîïàðêå. 
Â. Øàèíñêèé, ñë. Ì. Ïëÿöêîâñêîãî. ×åìó ó÷àò â øêîëå; À. Èìàåâà, ñë. Ã. Þíóñîâîé. ×àñòóøêè «Ïÿòåðêè».
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Âûÿâëÿòü íàñòðîåíèÿ, ÷óâñòâà è õàðàêòåð ÷åëîâåêà, âûðàæåííûå â ìóçûêå. 
Ðàñïîçíàâàòü èçîáðàçèòåëüíûå îñîáåííîñòè ìóçûêè. 
Âûðàæàòü ñâîå ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê èñêóññòâó â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. 
Âîïëîùàòü ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïåíèå, èãðà íà äåòñêèõ ýëåìåíòàðíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, èìïðîâèçàöèè, ñî÷èíåíèÿ).
Ðàçìûøëÿòü î ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ êàê ñïîñîáå âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ è ìûñëåé ÷åëîâåêà.
Èñïîëíÿòü ðàçëè÷íûå ïî õàðàêòåðó ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ.
Îïðåäåëÿòü ðàçëè÷íûå âèäû ìóçûêè (âîêàëüíàÿ, èíñòðóìåíòàëüíàÿ, ñîëüíàÿ, îðêåñòðîâàÿ).
Óçíàâàòü èçó÷åííûå ìóçûêàëüíûå ñî÷èíåíèÿ è íàçûâàòü èõ àâòîðîâ. 
Ïîäáèðàòü ñòèõè è ðàññêàçû, ñîîòâåòñòâóþùèå íàñòðîåíèþ ìóçûêàëüíûõ ïüåñ è ïåñåí. 
Âîïëîùàòü â ðèñóíêàõ îáðàçû ïîëþáèâøèõñÿ ãåðîåâ ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé è ïðåäñòàâëÿòü èõ íà âûñòàâêàõ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ñðàâíèâàòü ïðîèçâåäåíèÿ ìóçûêè è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. 
Ïîäáèðàòü èëëþñòðàöèè, ðåïðîäóêöèè êàðòèí, ñîçâó÷íûå ìóçûêàëüíûì ïðîèçâåäåíèÿì. 
Ñîîòíîñèòü ñîäåðæàíèå è ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîñòè ìóçûêàëüíûõ è æèâîïèñíûõ îáðàçîâ.
Èçîáðàæàòü ðàçíûå õàðàêòåðû ïåðñîíàæåé ñêàçîê â èìïðîâèçàöèÿõ ïëàñòè÷åñêèõ, âîêàëüíûõ, èíñòðóìåíòàëüíûõ.
Ïîäáèðàòü èçîáðàæåíèÿ çíàêîìûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ ê ñîîòâåòñòâóþùåé ìóçûêå.
Ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè çàêëþ÷èòåëüíîãî óðîêà-êîíöåðòà.


 

 








 



II êëàññ (34 ÷.)
Êàê ãîâîðèò ìóçûêà (17 ÷.)
Áîãàòñòâî è âûðàçèòåëüíîñòü ìóçûêàëüíîé ðå÷è. Íîòíàÿ çàïèñü êàê ñïîñîá ôèêñàöèè ìóçûêàëüíîé ðå÷è. Ýëåìåíòû íîòíîé ãðàìîòû è ìóçûêàëüíîé ðå÷è. Îñíîâíûå ñðåäñòâà ìóçûêàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè (ìåëîäèÿ, ðèòì, òåìï, äèíàìèêà, ðåãèñòð, ëàä, òåìáð è ò.ä.). Îñîáåííîñòè ìóçûêàëüíîé ðå÷è â ñî÷èíåíèÿõ êîìïîçèòîðîâ, åå âûðàçèòåëüíûé ñìûñë. 
Èíòîíàöèîííî-îáðàçíàÿ ïðèðîäà ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà. Ìóçûêàëüíûå è ðå÷åâûå èíòîíàöèè, èõ ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå. Âûðàçèòåëüíûå è èçîáðàçèòåëüíûå èíòîíàöèè. Ìåëîäèÿ – èíòîíàöèîííî îñìûñëåííîå ìóçûêàëüíîå ïîñòðîåíèå. Èíòîíàöèîííàÿ âûðàçèòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ. Ýìîöèîíàëüíîå âîçäåéñòâèå ìóçûêàëüíîé ðå÷è íà ñëóøàòåëåé. 
Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ðàçâèòèè ìóçûêè íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ è ñòîëêíîâåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ è äåéñòâèé, ìóçûêàëüíûõ òåì, èíòîíàöèé, õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ. Ïîâòîð è êîíòðàñò êàê îñíîâíûå ïðèåìû ìóçûêàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Çàâèñèìîñòü ïðèåìîâ ðàçâèòèÿ â âîêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ îò ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà, â èíñòðóìåíòàëüíîé – îò çàìûñëà êîìïîçèòîðà.
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Ôîðìû ïîñòðîåíèÿ ìóçûêè êàê îáîáùåííîå âûðàæåíèå õóäîæåñòâåííî-îáðàçíîãî ñîäåðæàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ. Ðàçëè÷íûå ôîðìû ïîñòðîåíèÿ ìóçûêè: îäíî-, äâóõ è òðåõ÷àñòíûå, âàðèàöèè, ðîíäî è äð. Ñîäåðæàíèå ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è åãî âîïëîùåíèå â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ è æàíðàõ íà îñíîâå ïðèåìîâ ïîâòîðà, êîíòðàñòà, âàðèàòèâíîñòè. 
Ïåñåííîñòü, òàíöåâàëüíîñòü, ìàðøåâîñòü è èõ çíà÷åíèå â ìóçûêå. Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ìíîãîîáðàçèè ìóçûêàëüíûõ æàíðîâ (ïåñíÿ, ïüåñà, ñèìôîíè÷åñêàÿ ñêàçêà, âîêàëüíûé öèêë, ñþèòà, ïðåëþäèÿ, âàðèàöèè è ò. ä.). Ìóçûêà âîêàëüíàÿ, èíñòðóìåíòàëüíàÿ, ñîëüíàÿ, õîðîâàÿ, îðêåñòðîâàÿ. Äåòñêèå, æåíñêèå è ìóæñêèå ïåâ÷åñêèå ãîëîñà. Ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû. 

Ïðèìåðíûé ìóçûêàëüíûé ìàòåðèàë

 Ââåäåíèå â òåìó: À. Îñòðîâñêèé, ñë. Ç. Ïåòðîâîé. Óðîê ïåíèÿ; È. Ãèëÿçåòäèíîâ, ñë. Ý. Øàðèôóëëèíîé. Ìàëåíüêèé ìóçûêàíò; Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ ñêàçêà «Ïåòÿ è âîëê». 
Ýëåìåíòû ìóçûêàëüíîé ðå÷è: Â. Äðîöåâè÷, ñë. Â. Ñåðãååâà. Ñåìü ïîäðóæåê; Î. Þäàõèíà, ñë. Â. Êëþ÷íèêîâà. Äîìèñîëüêà; Ã. Ñòðóâå, ñë. Â. Âèíîãðàäîâà. Òèõàÿ ïåñíÿ. Ãðîìêàÿ ïåñíÿ; Ìåäëåííàÿ ïåñíÿ. Áûñòðàÿ ïåñíÿ (èç ñþèòû «Ïåñíè-êàðòèíêè»); Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. À. Áàðòî. Èãðà â ñëîâà; Ä. Êàáàëåâñêèé. Êëîóíû. Çàé÷èê äðàçíèò ìåäâåæîíêà; Ã. Ñâèðèäîâ. Âåñíà è Îñåíü (èç ìóçûêàëüíûõ èëëþñòðàöèé ê ïîâåñòè À.Ñ. Ïóøêèíà «Ìåòåëü»); Ò. Ïîïàòåíêî, ñë. Ì. Èâåíñåí. Ñêâîðóøêà ïðîùàåòñÿ; Ð. Ñàëüìàíîâ, ñë. À. Èãåáàåâà. Äî ñâèäàíèÿ, ëåáåäè! Ñ. Ìàéêàïàð. Ôîðòåïèàííûå ïüåñû èç ñá. «Áèðþëüêè» (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ). 
Èíòîíàöèÿ: Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. Í. Ðàõèëëà. Èãðà â ãîñòåé (ïåñíÿ-èãðà); Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. Å. Øâàðöà. Êòî äåæóðíûé; Ð. Ñàëüìàíîâ, ñë. À. Èãåáàåâà. Èâà åñòü è òîïîëü åñòü; ß. Äóáðàâèí, ñë. Â. Ñóñëîâà. Äîáðûé äåíü; Þ. ×è÷êîâ, ñë. ß. Õàëåöêîãî. Èç ÷åãî æå, èç ÷åãî æå… À. Ïàõìóòîâà, ñë. Þ. ×åðíûõ. Êòî ïàñåòñÿ íà ëóãó? Þ. Ìóðàòîâ, ñë. Ã. Þíóñîâîé. Ãóëüãàéøà; Ñ. Ïðîêîôüåâ, ñë. À. Áàðòî. «Áîëòóíüÿ» èç âîêàëüíîãî öèêëà «Òðè äåòñêèå ïåñíè»; Ì. Ìóñîðãñêèé (ñëîâà è ìóçûêà). «Â óãëó». «Ñ êóêëîé» èç âîêàëüíîãî öèêëà «Äåòñêàÿ»; ýñòîíñêàÿ äåòñêàÿ ïåñíÿ «Êóêóøêà»; áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Êóêóøêà»; Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Îïåðà «Çîëîòîé ïåòóøîê» (òåìû Çâåçäî÷åòà, ïåòóøêà, öàðÿ Äàäîíà); È. Àðñååâ, ïåðåâîä ñ àíãë. Ñ. Ìàðøàêà. Êóçíåö; Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹ 5 (3 ÷àñòü).
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Ðàçâèòèå ìóçûêè: Ò. Õðåííèêîâ. «Ìàðø» èç îïåðû «Ìàòü»; Ý. Ãðèã. «Óòðî» èç ñþèòû «Ïåð Ãþíò»; Õ. Àõìåòîâ. Óòðî Óðàëà; Å. Øàòðîâà, ñë. Ð. Âàëååâîé. Äîáðîå óòðî; Ñ. Áàíåâè÷, ñë. Ò. Êàëèíèíîé. Ìèð; Ô. Øîïåí. Ïðåëþäèÿ ¹ 7 è ¹ 20; Í. Ñàáèòîâ. Ïðåëþäèè ¹ 2 è ¹ 4; Ô. Øóáåðò. Âàëüñ; Ò. Êàðèìîâ. Ïðîâîäû. Ý. Ãðèã. «Â ïåùåðå ãîðíîãî êîðîëÿ» èç ñþèòû «Ïåð Ãþíò»; Ñ. Ïðîêîôüåâ. «Ñêàçî÷êà» èç ñá. «Äåòñêàÿ ìóçûêà»; Ë. Êíèïïåð. Ïî÷åìó ìåäâåäü çèìîé ñïèò».

Ïîñòðîåíèå (ôîðìà) ìóçûêè 

Îäíî÷àñòíàÿ ôîðìà: ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Íà ãîðå-òî êàëèíà» (îáð. Ò. Áåéäåðà); áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Òóÿëÿñ» (â îáðàáîòêå Ñ. Øàãèàõìåòîâîé); Ä. Êàáàëåâñêèé. Òðè ïîäðóæêè (Ðåçâóøêà, Ïëàêñà, Çëþêà); Õ. Çàèìîâ. Ïåñíÿ äåâóøêè.
Äâóõ÷àñòíàÿ ôîðìà: Ä. Ëüâîâ-Êîìïàíååö, ñë. Â. Âèêòîðîâà. Äðóæàò äåòè âñåé çåìëè; Ð. Ñàëüìàíîâ, ñë. Ã. Ãóìåðà. Íàøè ãðÿäêè; Ý. Ãðèã. «Ïåñíÿ Ñîëüâåéã» èç ñþèòû «Ïåð Ãþíò»; È. Äóíàåâñêèé. «Ïåñåíêà î êàïèòàíå» èç ê/ô «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà»; ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Êàëèíêà»; À. Êàðèìîâ. Ñòåïíàÿ áàëëàäà.
Òðåõ÷àñòíàÿ ôîðìà: Ì.È. Ãëèíêà. «Àðèÿ Ñóñàíèíà» èç îïåðû «Èâàí Ñóñàíèí»; Å. Òèëè÷ååâà, ñë. À. Àáðàìîâà. Áåðåçêà; Ì. Âàëååâ. Ïîëüêà; Í. Ãàëèåâ. Ñàáàíòóé; È. Äóíàåâñêèé. Óâåðòþðà ê ê/ô «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà»; Õ. Àõìåòîâ. Íî÷íîé Óðàë.
Âàðèàöèîííàÿ ôîðìà: ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ñî âüþíîì ÿ õîæó»; Ì. Âàëååâ, ñë. Ç. ßðìàêè. Áåëàÿ áåðåçà; Ð. Ñàëüìàíîâ. Âàðèàöèè íà òåìó ïåñíè «Áåëàÿ áåðåçà» Ì. Âàëååâà; áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Âåñåííèå öâåòû»;À. Êàðèìîâ. Âàðèàöèè íà òåìó áàøêèðñêîé íàðîäíîé ïåñíè «Âåñåííèå öâåòû»; Ïîïåâêè: «Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáóðàøêà», «Â íàøåì êëàññå» (ïåñíÿ, âàëüñ, ïîëüêà, ìàðø); òàòàðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Àíèñà»; Ë. Áàòûðêàåâà. Ëåãêèå âàðèàöèè íà òàòàðñêóþ íàðîäíóþ ïåñíþ «Àíèñà»; ôðàíöóçñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ïàñòóøüÿ ïåñíÿ»; Â. Ìîöàðò. Âàðèàöèè íà òåìó ôðàíöóçñêîé íàðîäíîé ïåñíè; ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïëÿñîâàÿ «Êàìàðèíñêàÿ» (â èñïîëíåíèè îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ).
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Ðîíäî: Ä. Êàáàëåâñêèé. Êëàññíîå ðîíäî. Ðîíäî-ìàðø; Ñ. Øàãèàõìåòîâà. Ðîíäî äëÿ âèîëîí÷åëè; Ê. Ìÿñêîâ. «Ìàðø çâåðåé» èç äåòñêîé ñþèòû «Â ëåñó ó þííàòîâ»; À. Áîðîäèí (ñëîâà è ìóçûêà). Ðîìàíñ «Ñïÿùàÿ êíÿæíà»; Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. Â. Âèêòîðîâà. Çà÷åì íàì âûñòðîèëè äîì; Ìóçûêàëüíî-äèäàêòè÷åñêàÿ èãðà «Âûäåëûâàíèå êîâðà» (â ôîðìå ðîíäî) – êîìïîçèöèÿ À. Çèííóðîâîé íà ìóçûêó À. Ãàéíóëëèíîé «Ýõ, ñèáàéñêèå äåâ÷àòà!»
Îáîáùåíèå òåìû: Ï. ×àéêîâñêèé. «Ìàðø», «Âàëüñ ñíåæíûõ õëîïüåâ» èç áàëåòà «Ùåëêóí÷èê»; À. Ïèíåãèí, ñë. À. Óñà÷åâà. Çèìíÿÿ ñêàçêà; Ê. Äåáþññè. «Ñíåã òàíöóåò» èç ñþèòû «Äåòñêèé óãîëîê». Ã. Ñâèðèäîâ, ñë. Á. Ïàñòåðíàêà. Êàíòàòà «Ñíåã èäåò»; Ô. Ëèñò. Ìåòåëü; Ð. Øóìàí. «Çèìà-II» èç ñá. «Àëüáîì äëÿ þíîøåñòâà»; Ä. Ëüâîâ-Êîìàíååö, ñë. Ñ. Áîãîìàçîâà. Ñíåæíàÿ ïåñåíêà. À. Öôàñìàí. Ñíåæèíêè. À. Êàðèìîâ. Ñíåæèíêè. Ñ. Íèçàìóòäèíîâ, ñë. Ã. Þíóñîâîé. Ñíåæèíêè. Â. Ãåð÷èê, ñë. Ç. Ïåòðîâîé. Ê íàì ïðèõîäèò Íîâûé ãîä. Ð. Øóìàí. «Äåä Ìîðîç» èç ñá. «Àëüáîì äëÿ þíîøåñòâà». 

Ðàñïîçíàâàòü è îöåíèâàòü âûðàçèòåëüíîñòü ìóçûêàëüíîé ðå÷è, åå ñìûñë.
Ïðèìåíÿòü çíàíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ìóçûêàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè ïðè àíàëèçå ïðîñëóøàííîãî ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. 
Âîïëîùàòü îñîáåííîñòè ìóçûêè â èñïîëíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå çíàíèé îñíîâíûõ ñðåäñòâ ìóçûêàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè. 
Óçíàâàòü òåìáðû èíñòðóìåíòîâ ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà è ñîïîñòàâëÿòü èõ ñ ìóçûêàëüíûìè îáðàçàìè ñèìôîíè÷åñêîé ñêàçêè. 
Çíàêîìèòüñÿ ñ ýëåìåíòàìè íîòíîé çàïèñè. 
Èññëåäîâàòü èíòîíàöèîííî-îáðàçíóþ ïðèðîäó ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà.
Ñðàâíèâàòü ìóçûêàëüíûå è ðå÷åâûå èíòîíàöèè, îïðåäåëÿòü èõ ñõîäñòâî è ðàçëè÷èÿ.
Âûÿâëÿòü ðàçëè÷íûå ïî ñìûñëó ìóçûêàëüíûå èíòîíàöèè.
Îïðåäåëÿòü æèçíåííóþ îñíîâó ìóçûêàëüíûõ èíòîíàöèé.
Îðèåíòèðîâàòüñÿ â íîòíîì ïèñüìå êàê ãðàôè÷åñêîì èçîáðàæåíèè èíòîíàöèè (ïîâåñòâîâàòåëüíîé, âîïðîñèòåëüíîé, óòâåðäèòåëüíîé, âîñêëèöàòåëüíîé). 
Èñïîëíÿòü èíòîíàöèè, òåìû è ìåëîäèè ñ îðèåíòàöèåé íà íîòíóþ çàïèñü. 
Èìïðîâèçèðîâàòü, ñî÷èíÿòü ïîïåâêè, ïåñíè, îïèðàÿñü íà çàäàííûé òåêñò è «çåðíî-èíòîíàöèþ».
Àíàëèçèðîâàòü è ñîîòíîñèòü âûðàçèòåëüíûå è èçîáðàçèòåëüíûå èíòîíàöèè, ìóçûêàëüíûå òåìû â èõ âçàèìîñâÿçè è âçàèìîäåéñòâèè, ïðèìåíÿÿ çíàíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ìóçûêàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè.
Íàáëþäàòü çà ïðîöåññîì è ðåçóëüòàòîì ìóçûêàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà îñíîâå ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ èíòîíàöèé, òåì, îáðàçîâ. 
Ðàññóæäàòü î çíà÷åíèè ïîâòîðà, êîíòðàñòà, ñîïîñòàâëåíèÿ êàê ñïîñîáîâ ðàçâèòèÿ ìóçûêè. 
Ñðàâíèâàòü ïðîöåññ è ðåçóëüòàò ìóçûêàëüíîãî ðàçâèòèÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàçíûõ ôîðì è æàíðîâ. 
Âîïëîùàòü ìóçûêàëüíîå ðàçâèòèå îáðàçà â ñîáñòâåííîì èñïîëíåíèè (â ïåíèè, èãðå íà ýëåìåíòàðíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêîì äâèæåíèè). 
Ìîäåëèðîâàòü â ãðàôèêå ðàçâèòèå ìóçûêàëüíîãî îáðàçà.
Îïðåäåëÿòü ôîðìó ïîñòðîåíèÿ ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è ñîçäàâàòü ìóçûêàëüíûå êîìïîçèöèè (ïåíèå, ìóçûêàëüíî- ïëàñòè÷åñêîå äâèæåíèå, èãðà íà ýëåìåíòàðíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ) íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíàíèé. 
Ñîîòíîñèòü õóäîæåñòâåííî-îáðàçíîå ñîäåðæàíèå ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ñ ôîðìîé åãî âîïëîùåíèÿ. 
Ðàñïîçíàâàòü õóäîæåñòâåííûé ñìûñë ðàçëè÷íûõ ôîðì ïîñòðîåíèÿ ìóçûêè (îäíî-, äâóõ- è òðåõ÷àñòíûå, âàðèàöèè, ðîíäî è äð.), íàáëþäàÿ çà ïðîöåññîì è ðåçóëüòàòîì ðàçâèòèÿ ìóçûêè â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàçíûõ æàíðîâ. 
Ïðîÿâëÿòü ýìîöèîíàëüíóþ îòçûâ÷èâîñòü, ëè÷íîñòíîå îòíîøåíèå ïðè âîñïðèÿòèè è èñïîëíåíèè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñëîâàðü ýìîöèé. 
Óçíàâàòü èçó÷åííûå ìóçûêàëüíûå ñî÷èíåíèÿ è íàçûâàòü èõ àâòîðîâ. 


 
Îòêðûâàåì äâåðü â ìèð áîëüøîé ìóçûêè: îïåðà, áàëåò, ñèìôîíèè, êîíöåðò (17 ÷.)
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Ïåñíè, òàíöû è ìàðøè ââîäÿò äåòåé â ìèð ñåðüåçíîé ìóçûêè. Îáùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ìíîãîîáðàçèè ìóçûêàëüíî-ñöåíè÷åñêèõ æàíðîâ: ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà, áàëåò, îïåðà (ðîê-îïåðà), ìþçèêë. Ïóòåøåñòâèå â ìóçûêàëüíûé òåàòð (äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð, òåàòð îïåðû è áàëåòà). Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ æèçíåííî-ìóçûêàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé ó÷àùèõñÿ îá îñîáåííîñòÿõ îïåðíîãî è áàëåòíîãî ñïåêòàêëåé; ìíîãîîáðàçèå ñþæåòîâ è îáðàçîâ ìóçûêàëüíîãî ñïåêòàêëÿ (ñêàçî÷íûå ñþæåòû, íàðîäíûå ìîòèâû è ò.ä.); ðîëü äèðèæåðà, ðåæèññåðà, õóäîæíèêà, áàëåòìåéñòåðà â ñîçäàíèè ìóçûêàëüíîãî ñïåêòàêëÿ. Ýëåìåíòû îïåðíîãî è áàëåòíîãî ñïåêòàêëåé. 
Æàíðîâîå ìíîãîîáðàçèå èíñòðóìåíòàëüíîé è ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè: ñèìôîíèÿ (ñèìôîíèåòòà), êîíöåðò (êîíöåðòèíî). Æàíð èíñòðóìåíòàëüíîãî êîíöåðòà (ìóçûêàëüíîå ñîñòÿçàíèå). Ìàñòåðñòâî êîìïîçèòîðîâ è èñïîëíèòåëåé â âîïëîùåíèè äèàëîãà ñîëèñòà è ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Òåìáðû èíñòðóìåíòîâ è ðàçëè÷íûõ ãðóïï èíñòðóìåíòîâ ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Èçâåñòíûå äèðèæåðû è ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû. «Âòîðàÿ æèçíü» ïåñíè â èíñòðóìåíòàëüíîì êîíöåðòå, ñèìôîíèè, áàëåòå è îïåðå. 
 
Ïðèìåðíûé ìóçûêàëüíûé ìàòåðèàë

Ââåäåíèå â òåìó: Çàêðåïëåíèå íà íîâîì ìóçûêàëüíîì ìàòåðèàëå òðåõ æàíðîâ ìóçûêè: ïåñíÿ, òàíåö, ìàðø; Ì. Êîâàëü. Õîð èç îïåðû «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»; Ð. Øóìàí. «Îòçâóêè òåàòðà» èç ñá. «Àëüáîì äëÿ þíîøåñòâà»; «Âõîæäåíèå» â ìèð áîëüøîé ìóçûêè ÷åðåç ïîêàç ôðàãìåíòîâ îïåðû è áàëåòà (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ).
Êóäà âåäåò íàñ ïåñíÿ: Ì. Êîâàëü. «Êîëûáåëüíàÿ ìàìû Êîçû» èç îïåðû «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»; áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ñàëàâàò»; Ç. Èñìàãèëîâ. Óâåðòþðà ê îïåðå «Ñàëàâàò Þëàåâ» (1 ÷àñòü: á.í.ï. «Ñàëàâàò»); ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïëÿñîâàÿ ïåñíÿ «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå»; Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Òðè ÷óäà» èç îïåðû «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» (ïåðâîå ÷óäî «Áåëêà»: ð.í.ï. «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå»); Í. Îñìèíèíà, ñë. Ý. Ìèôòÿõåòäèíîâîé. Ïóøêèíñêèå ñêàçêè; áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Сы4рау торна» (Æóðàâëèíàÿ ïåñíü); Ë. Ñòåïàíîâ - Ç. Èñìàãèëîâ. Áàëåò «Æóðàâëèíàÿ ïåñíü» (Âñòóïëåíèå. Þìàãóë èãðàåò íà êóðàå (á.í.ï. «Сы4рау торна»); òàòàðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Òàôòèëÿó»; Ô. ßðóëëèí. Áàëåò «Øóðàëå». Ñîí Ñþþìáèêå è âàëüñ (ò.í.ï. «Òàôòèëÿó»); Ï. ×àéêîâñêèé. «Íåàïîëèòàíñêàÿ ïåñåíêà» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì»; Ï. ×àéêîâñêèé. «Íåàïîëèòàíñêèé òàíåö» èç áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî»; áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Âåñåííèå öâåòû»; Ð. Ìóðòàçèí. Ïðàçäíè÷íàÿ ñèìôîíèåòòà (ôèíàë: á.í.ï. «Âåñåííèå öâåòû»); ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Âî ïîëå áåðåçà ñòîÿëà»; 
Ï. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 4 (ôèíàë: ð.í.ï. «Âî ïîëå áåðåçà ñòîÿëà»); Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. À. Ïðèùåëüöà. Íàø êðàé; Ä. Êàáàëåâñêèé. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 3 (2 ÷àñòü: «Íàø êðàé»); áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Èðåíäûê»; Í. Ñàáèòîâ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì ¹ 1 (ôèíàë: á.í.ï. «Èðåíäûê»).
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Êóäà âåäåò íàñ òàíåö: Ì. Êîâàëü. Òåìû Âñåçíàéêè, Áîäàéêè, Áîëòóøêè, Òîïòóøêè è õîð «Öåëûé äåíü ïîåì, èãðàåì» èç îïåðû «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»; 
Ñ. Ïðîêîôüåâ. «Âàëüñ» èç áàëåòà «Çîëóøêà» (ô-íî); Ñ. Ïðîêîôüåâ. Áàëåò «Çîëóøêà» (ñöåíà «Ïîëíî÷ü»); À. Ñïàäàâåêêèà, ñë. Å. Øâàðöà. «Äîáðûé æóê» èç ê/ô «Çîëóøêà»; áàøêèðñêèé òàíåö «Ãþëüíàçèðà» (â èñïîëíåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà èì. Ô. Ãàñêàðîâà); Ë. Ñòåïàíîâ - Ç. Èñìàãèëîâ. Áàëåò «Æóðàâëèíàÿ ïåñíü». (Ïåðâîå äåéñòâèå, âûõîä Çàéòóíãóëü: á.í.ï. «Ãþëüíàçèðà»); Í. Ñàáèòîâ. Ôàíòàçèÿ äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì (á.í.ï. «Ãþëüíàçèðà»); Í. Ñàáèòîâ. Áàëåò «Òàéíà çîëîòîãî êëþ÷èêà» (òåìà Ìàëüâèíû); À. Ðûáíèêîâ, ñë. Þ. Ýíòèíà. «Áóðàòèíî» èç ê/ô «Áóðàòèíî»; Õ. Çàèìîâ, À. Ñïàäàâåêêèà. «Òàíåö ïîäâîäíûõ äåâóøåê» èç îïåðû «Àêáóçàò»; áàøêèðñêèé òàíåö «Ïåðîâñêèé»; Ð. Ìóðòàçèí. Ïðàçäíè÷íàÿ ñèìôîíèåòòà (1 ÷àñòü: «Ïåðîâñêèé»); áàøêèðñêèé òàíåö «Òðè áðàòà»; Ð. Ìóðòàçèí. Ñèìôîíèÿ ¹2 (ôèíàë «Òðè áðàòà»). 
Êóäà âåäåò íàñ ìàðø: Ì. Êîâàëü. Òåìà Ìàëûøà è «Âîèíñòâåííûé ìàðø» èç îïåðû «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»; Æ. Áèçå. Îïåðà «Êàðìåí» (Ìàðø Òîðåàäîðà); Ï. ×àéêîâñêèé. Áàëåò «Ùåëêóí÷èê» (1 äåéñòâèå. Ìàðø); Í. Ñàáèòîâ. Áàëåò «Òàéíà çîëîòîãî êëþ÷èêà» (ìàðø Áóðàòèíî); Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðòèíî äëÿ 2-õ ôîðòåïèàíî 
(1 ÷àñòü); Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹ 5 (ýêñïîçèöèÿ 3-åé ÷àñòè); Õ. Çàèìîâ, À. Ñïàäàâåêêèà. Óâåðòþðà ê îïåðå «Àêáóçàò» (òåìà Õàóáàíà); Å. Àäëåð, ñë. Â. Ñåìåðíèíà. Íàø îðêåñòð; Ä. Çàïîëüñêèé, ñë. Å. Ðóæåíöåâà. Äèðèæåð. 
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Çðèòåëüíûé ðÿä: Ý. Äåãà. «Ðåïåòèöèÿ áàëåòà íà ñöåíå», «Ãîëóáûå òàíöîâùèöû»; 
Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Ìèíóòà îòäûõà»; Ì. Àðñëàíîâ. «Âåñíà» (ýñêèç äåêîðàöèè ê áàëåòó «Æóðàâëèíàÿ ïåñíü»); ýñêèçû äåêîðàöèè è êîñòþìîâ äåéñòâóþùèõ ëèö îïåðû èëè áàëåòà (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ).

Îáîáùåíèå òåìû:

Äåòñêèå îïåðû: Ì. Êîâàëü. Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò; Ì. Êðàñåâ. Ìóõà-öîêîòóõà; 
Â. Ãåð÷èê. Ñòðåêîçà. 
Äåòñêèå ðîê-îïåðû: Å. Ëàïåéêî è Â. Êàëëå. Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ; À. Êëåâèöêèé, Í. Äåíèñîâ. Äæåëüñîìèíî; Â. Êàëëå, Í. Äåíèñîâ. Ãàäêèé óòåíîê.
Ìóçûêàëüíûå ñêàçêè: Ð. Êàñèìîâ, ñë. Ñ. Ìàðøàêà. Ñêàçêà î ãëóïîì ìûøîíêå; 
À. Çèííóðîâà. Ìóõà-öîêîòóõà; Ë. Áàòûð-Áóëãàðè. Ëåòî, ïðîøåäøåå â ïåñíÿõ (Ñòðåêîçà è ìóðàâåé); Ã. Ãëàäêîâ. Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû; Â. Ãåð÷èê. Êîëîáîê; Ô. Ãåðøîâà. Èëüäàð-áàòûð. Õàëèìà. Ïåòóøèíàÿ ìåëüíèöà.
Äåòñêèå ìþçèêëû: À. Ðûáíèêîâ. Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä; Á. Ñàâåëüåâ. Äåíü ðîæäåíüå êîòà Ëåîïîëüäà; Â. Êëåïèíèí. Êîò â ñàïîãàõ. Òðè ïîðîñåíêà è òðè ìåäâåäÿ. Íîñîðîã è æèðàô.
Äåòñêèå áàëåòû: Í. Ñàáèòîâ. Ìóðçèëêà-êîñìîíàâò; Òàéíà çîëîòîãî êëþ÷èêà; 
Ð. Ùåäðèí. Êîíåê-Ãîðáóíîê; È. Ìîðîçîâ. Äîêòîð Àéáîëèò; Ê. Õà÷àòóðÿí. Áåëîñíåæêà è ñåìü ãíîìîâ. ×èïîëëèíî; Ï. Îâñÿííèêîâ. Òîì Ñîéåð; Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ïåòÿ è âîëê.


Äîïîëíèòåëüíûé ïåñåííûé ðåïåðòóàð: 

Ë. Ëÿäîâà, ñë. Ì. Ñàäîâñêîãî. Âñå ìû ìîðÿêè; À. Ãàáäðàõìàíîâ, ñë. Ã. Þíóñîâîé. Íàøè ìàìû êàê äåíü âåñåííèé; êóáèíñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ìîÿ ìàìà»; À. Çèííóðîâà, ñë. Ð. Óðàêñèíîé. Äåäóøêèíû ìåäàëè; Á. Ñàâåëüåâ, ñë. Ì. Òàíè÷à. Èç ÷åãî íàø ìèð ñîñòîèò? 
Ýìîöèîíàëüíî îòêëèêàòüñÿ è âûðàæàòü ñâîå îòíîøåíèå ê ìóçûêàëüíûì îáðàçàì ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ æàíðîâ. 
Îïðåäåëÿòü îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ è ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ îáðàçîâ ìóçûêàëüíîãî ñïåêòàêëÿ. 
Âûðàçèòåëüíî, èíòîíàöèîííî-îñìûñëåííî èñïîëíÿòü òåìû äåéñòâóþùèõ ëèö îïåð è áàëåòîâ. 
Ðàññêàçûâàòü ñþæåòû ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, ïîëîæåííûõ â îñíîâó çíàêîìûõ îïåð è áàëåòîâ.
Ðàññóæäàòü î ñìûñëå è çíà÷åíèè âñòóïëåíèÿ, óâåðòþðû ê îïåðå è áàëåòó. 
Ïîíèìàòü ñìûñë òåðìèíîâ: ïàðòèòóðà, óâåðòþðà, ëèáðåòòî, îðêåñòðîâûé ýïèçîä, àðèÿ - âàðèàöèè; õîð - êîðäåáàëåò; äóýò - ïà-äå-äå è äð. 
Ñðàâíèâàòü ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíûå æàíðû: îïåðà-áàëåò; îïåðà-ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà; îïåðà-ìþçèêë è äð. 
Ðàññóæäàòü î çíà÷åíèè ëèáðåòòèñòà, ðåæèññåðà, õóäîæíèêà-ïîñòàíîâùèêà, äèðèæåðà â ñîçäàíèè ìóçûêàëüíîãî ñïåêòàêëÿ.
Ó÷àñòâîâàòü â ðîëåâûõ èãðàõ (äèðèæåð, ðåæèññåð, áàëåòìåéñòåð, õóäîæíèê-äåêîðàòîð, õóäîæíèê êîñòþìåð, äåéñòâóþùèå ëèöà è äð.).
Èñïîëíÿòü ïåñíè, òàíöû, ôðàãìåíòû èç ïðîèçâåäåíèé ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíûõ æàíðîâ (ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà, îïåðà, ìþçèêë).
Âîïëîùàòü îñîáåííîñòè ìóçûêè â èñïîëíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì çíàíèé îñíîâíûõ ñðåäñòâ ìóçûêàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè.
Ó÷àñòâîâàòü â ñöåíè÷åñêîì âîïëîùåíèè îòäåëüíûõ ôðàãìåíòîâ ìóçûêàëüíûõ ñïåêòàêëåé.
Óçíàâàòü òåìáðû èíñòðóìåíòîâ è ðàçëè÷íûõ ãðóïï ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà.
Ñðàâíèâàòü æàíðû èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè: ñèìôîíèÿ-êîíöåðò, ñèìôîíèÿ-ñèìôîíèåòòà, êîíöåðò-êîíöåðòèíî è äð.
Èñïîëíÿòü ìóçûêàëüíûå òåìû ñèìôîíèé, èíñòðóìåíòàëüíûõ êîíöåðòîâ ïî íîòíîé çàïèñè.
Èíñöåíèðîâàòü ïåñíè, òàíöû èç äåòñêèõ îïåð, áàëåòîâ, ìþçèêëîâ, ìóçûêàëüíûõ ñêàçîê è äåìîíñòðèðîâàòü èõ íà øêîëüíûõ ïðàçäíèêàõ, êîíöåðòàõ äëÿ ðîäèòåëåé. 
Óçíàâàòü èçó÷åííûå ìóçûêàëüíûå ñî÷èíåíèÿ è íàçûâàòü èõ àâòîðîâ.
Îöåíèâàòü ñîáñòâåííóþ ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå çàêëþ÷èòåëüíîãî óðîêà-êîíöåðòà. 
Ïðîÿâëÿòü ýìîöèîíàëüíóþ îòçûâ÷èâîñòü, ëè÷íîñòíîå îòíîøåíèå ïðè âîñïðèÿòèè è èñïîëíåíèè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñëîâàðü ýìîöèé. 
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III êëàññ (34 ÷)

Ìóçûêà ìîåãî íàðîäà (17 ÷.)

Îáùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ìóçûêàëüíîé æèçíè ñòðàíû. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ìóçûêàëüíàÿ ñèìâîëèêà – ãèìí Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà. Ôîëüêëîð, äóõîâíàÿ ìóçûêà è ïðîôåññèîíàëüíîå êîìïîçèòîðñêîå òâîð÷åñòâî – òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû, èõ èíòîíàöèîííî-ìåëîäè÷åñêèå îñîáåííîñòè, âçàèìîñâÿçü, âçàèìîâëèÿíèå, âçàèìîïðîíèêíîâåíèå. Îòðàæåíèå â îòå÷åñòâåííîé ìóçûêå èñòîðèè, êóëüòóðû, òðàäèöèé íàðîäà, ãëóáèíû è ñâîåîáðàçèÿ âíóòðåííåãî ìèðà ÷åëîâåêà. Êðàñîòà ðîäíîé çåìëè, ïðèðîäû, ÷åëîâåêà â íàðîäíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ìóçûêå.
Íàðîäíîå è ïðîôåññèîíàëüíîå ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî. Îáùíîñòü èíòîíàöèé íàðîäíîãî è êîìïîçèòîðñêîãî ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Âçàèìîâëèÿíèå è âçàèìîîáîãàùåíèå ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû ðóññêîãî è áàøêèðñêîãî íàðîäîâ. Òâîð÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî êîìïîçèòîðîâ è ìóçûêàíòîâ-èñïîëíèòåëåé Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà.
Íàðîäíàÿ ïåñíÿ-ëåòîïèñü æèçíè íàðîäà. Ìíîãîîáðàçèå æàíðîâ ðóññêèõ íàðîäíûõ ïåñåí, õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè èíòîíàöèé, ðèòìîâ, êîìïîçèöèîííîãî ñòðîåíèÿ, ìàíåðû èñïîëíåíèÿ. Êîëëåêòèâíàÿ ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íàðîäà. Ñòèëè è æàíðû áàøêèðñêîé íàðîäíîé ìóçûêè è èõ îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè. Íàöèîíàëüíàÿ ðàçíîâèäíîñòü ãîðëîâîãî ïåíèÿ – óçëÿó. Ìíîãîíàöèîíàëüíûé õàðàêòåð ìóçûêàëüíîãî ôîëüêëîðà Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà – èñòî÷íèê åãî áîãàòñòâà è ðàçíîîáðàçèÿ. 
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Òâîð÷åñêèå ïîðòðåòû êîìïîçèòîðîâ, ìóçûêàíòîâ-èñïîëíèòåëåé. Âûäàþùèåñÿ èñïîëíèòåëüñêèå êîëëåêòèâû: õîðîâûå, ñèìôîíè÷åñêèå, èçâåñòíûå â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Òåàòðû îïåðû è áàëåòà. Äåòñêèå ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ñòðàíû è ðîäíîãî êðàÿ. Âñåðîññèéñêèå è ðåñïóáëèêàíñêèå ôåñòèâàëè è êîíêóðñû ìóçûêàíòîâ.
Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â ðåñïóáëèêå (ðóññêèõ, áàøêèð, òàòàð, áåëîðóññîâ, óêðàèíöåâ, ëàòûøåé, åâðååâ, íåìöåâ, ìàðèéöåâ, ÷óâàøåé, óäìóðòîâ, ìîðäâû, êðÿøåí), ÷åðåç äåÿòåëüíîñòü íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ öåíòðîâ Áàøêîðòîñòàíà.

Ïðèìåðíûé ìóçûêàëüíûé ìàòåðèàë

Введение в тему: Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. Моя Россия; А. Даутов (слова и музыка). Мой Башкортостан; А.В. Александров, сл. С. Михалкова. Государственный гимн России; Ф. Идрисов, сл. Р. Бикбаева и Р. Шакура. Государственный гимн Республики Башкортостан; Г. Свиридов. Увертюра «Время, вперед!»; Г. Свиридов, 
сл. А. Барто. Песня о Москве; О. Газманов. Москва, звенят колокола; М. Валеев, сл. К. Даяна. Хороша Уфа-столица; К. Рахимов, сл. М. Сундюкле. Кантата о дружбе (посвящается 400-летию вхождения Башкортостана в состав Русского государства); Г. Левкодимов, сл. В. Степанова. «Давайте верить в чудо».
Зрительный ряд: Монумент Дружбы (скульпторы М. Бабурин, Г. Левицкая); 
К. Юон. Купола и ласточки.

Край, в котором ты живешь 

Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского. Ромашковая Русь; М. Сутягина, сл. Е. Никоновой и М. Сутягиной. Песня о России; С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (1 часть); Попевка о природе; П. Чайковский, сл. А. Плещеева. Осень; П. Чайковский. Октябрь. «Осенняя песнь» из фортепианного цикла «Времена года». Р. Газизов. Осенний дождь; Р. Газизов. «Волны Агидели» из цикла «Родные напевы»; Агидель. Обработка М. Морозова; Л. Батыр-Булгари, 
сл. А. Рашитова. Солнечный край; башкирская народная песня «Т749р9к к7л» (Круглое озеро) 
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Зрительный ряд: И. Шишкин. «Березовая роща»; К. Юон. «Березы»; К. Сомов. «Портрет С. Рахманинова»; И. Левитан. «Осенний день. Сокольники», «Золотая осень»; Б. Домашников. «Птицы улетают. Последние дни осени»; Р. Нурмухаметов. «Осень на Урале»; А. Бурзянцев. «Уральский пейзаж».

Как не любить Урал – прекрасней в мире нет! 

Г. Свиридов. «Уральский напев» из сюиты «Время, вперед!»; башкирская народная песня «Урал»; А. Ключарев. «Родной напев» из сюиты на башкирские народные темы (б.н.п. «Урал»); Н. Сабитов, Х. Ахметов. Вступление к балету «Горный орел» (б.н.п. «Урал»); Ан. Александров. «Уральские горы» из сб. «Башкирские мелодии» (б.н.п. «Урал»); А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Уральский хоровод; Р. Сальманов, сл. А. Игебаева. До свидания, лебеди!; Х. Ахметов. Утро Урала. Ночной Урал; 
И. Дильмухаметов, сл. С. Юлаева. Мой Урал; Х. Ибрагимов, сл. К. Даяна. Уралтау; А. Кубагушев, сл. народные. Уралтау; С. Прокофьев. Балет «Сказ о каменном цветке» (фрагменты); А. Ключарев. Симфоническая сюита из музыки балета «Горная быль»; Ш. Ибрагимов, сл. Я. Кулмый «Мой Урал».
Зрительный ряд: Р. Нурмухаметов. «На просторах Урала»; Б. Домашников. «Утро. Урал» и др. 

Образ Салавата Юлаева в профессиональной музыке России и Башкортостана

Башкирские народные песни: «Салават», «Марш Пугачева»; А. Ключарев. «Салават» обработка для смешанного хора; Ан. Александров. Фортепианная пьеса «Салават Юлаев» из сб. «Башкирские мелодии»; Н. Чемберджи. Вступление к опере «Карлугас»; М. Коваль. Танцевальная сюита из оперы «Емельян Пугачев»; З. Исмагилов. Увертюра к опере «Салават Юлаев» (1 ч.); Г. Альмухаметов. Марш, посвященный 10-летию Башкирии; А. Хачатурян. Музыка к кинофильму «Салават Юлаев»; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Салават-батыр; В. Мавлютов, сл. В. Давлетшиной. Салават.
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Зрительный ряд: С. Тавасиев. Памятник С. Юлаеву; Г. Мустафин. «Салават Юлаев»; А. Арсланов. «Салават Юлаев», «Салават Юлаев с Пугачевым»; Р. Нурмухаметов. «Бурзянские скалы»; С. Литвинов. «В горах Урала», «Голубой Урал», «Осень в горах».

Башкирские народные мелодии в сочинениях композиторов России 

А. Алябьев, сл. А. Дельвига. Соловей, вокальный цикл «Азиатские песни» (б.н.п. «Зулейха», «Кара юрга»); А. Гречанинов. Башкирская сюита для двух фортепиано; Ан. Александров. Сборник фортепианных пьес «Башкирские мелодии» («Урал», «Салават», «Зульхизя», «Шесть джигитов», «Игзаков» и др.); М. Коваль. Опера «Емельян Пугачев» («Перовский», «Салават», «Старый Баик»); А. Ключарев. Сюита на башкирские темы; С. Слонимский. Башкирская девичья. 
 
Народная песня – источник вдохновенья композиторов

Былины: М. Глинка. «Песни Бояна» из оперы «Руслан и Людмила»; Былина про Добрыню (обработка Н. Римского-Корсакова); А. Аренский. Фантазия на темы 
И. Рябинина (былина об Илье Муромце и былина о Вольге и Микуле); А. Лядов «Былина о птицах» из симфонической сюиты «Восемь русских народных песен»; 
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко и хор «Высота ль, высота ль поднебесная» из оперы-былины «Садко» (былина «Соловей Будимирович»). 
Кубаиры: «Страна башкир», «Салават-батыр», «Сокан-батыр», «Вор не разбогатеет». А. Кубагушев, слова народные. Урал-тау; Д. Хасаншин. Соната-кубаир; Х. Ахметов. Симфоническая картина «Урал-батыр»; Х. Заимов,  
А. Спадавеккиа. Опера «Акбузат» (ария Хаубан-батыра). 
Баиты: баит об Урале; баит «Журавлиная песнь»; баит «Сак-Сук»; Д. Хасаншин. Рапсодия-баит.
Зрительный ряд: А. Васнецов «Богатыри», «Гусляры», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», «Баян»; М. Врубель «Богатырь»; Н. Рерих «Илья Муромец», «Садко», «Боян»; И. Репин «Садко»; Н. Голиков «Боян»; И. Глазунов «Два князя». 
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Исторические песни: р.н.п. «Сусанин»; М. Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин»; р.н.п. «Солдатушки, бравы ребятушки»; б.н.п. «Армия» ((рме);  А. Новиков, сл. М. Левашова. Учил Суворов; б.н.п. «Золотая орда»; р.н.п. «Как за речкою, да за Дарьею»; Н. Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (р.н.п.: «Поднялась с полуночи», «Как за речкою, да за Дарьею»); русские народные песни: «Бородино», «Не боимся мы французов»; баит о войне с французами; башкирские народные песни: «Кутузов», «Любизар», «Баик»; З. Исмагилов. Сцены из оперы «Кахым-туря»(б.н.п. «Любизар»); Современная русская народная песня «Шел ленинградский паренек».
Зрительный ряд: Памятник Ивану Сусанину в г. Костроме. В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы». Н. Рерих. «Сеча при Керженце»; М. Сергеев. «Сказание о невидимом граде Китеже»; Ф. Рубо. Музей-панорама «Бородинская битва»; С. Герасимов. «М.И. Кутузов на Бородинском поле»; В. Верещагин. «Отступление. Бегство»; А. Орловский. «Башкир в бою», «Башкирский военачальник в походе», «Башкирские конники слушают курай»; С. Присекин. «И клятву верности сдержали». 

Трудовые песни: русские народные песни: «Эй, ухнем», «Пряха», «Прялица», «Я на камушке сижу»; И. Беркович. Вариации на русскую народную песню «Я на камушке сижу»; И. Дунаевский. «Урожайная» из к/ф «Кубанские казаки»; Т. Каримов, 
сл. Ш. Биккула. Хлеб Башкортостана!; Х. Ибрагимов, сл. Н. Исанбет. Жница; башкирская народная песня «Косилка-молотилка»; «Выделывание ковра» (композиция А. Зиннуровой).
Сравнение: башкирские танцы, изображающие трудовые действия: «Зарифа», «Косари», «Бишбармак», «Загида» в исполнении Государственного ансамбля народного танца РБ им. Ф. Гаскарова.
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Зрительный ряд: И. Репин. «Бурлаки»; И. Шишкин. «Полдень. В окрестностях Москвы»; Т. Яблонская. «Хлеб»; Г. Мясоедов. «Косцы»; Б. Кустодиев. «Осенний сельский праздник»; А. Венецианов. «Гумно», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Жнецы»; В. Тропинин. «Кружевница»; А. Пластов. «Сенокос». 

Лирическая протяжная песня и узун-кюй: р.н.п. «Вниз по матушке по Волге»; 
А. Даргомыжский. Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге»; р.н.п. «Среди долины ровныя»; М. Глинка. Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя»; Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Ой, ты, темная дубравушка» из оперы «Садко»; р.н.п. «У зори-то, у зореньки»: З. Исмагилов. Увертюра и хор пугачевцев из 2-го действия оперы «Салават Юлаев» (р.н.п. «Не шуми, мати, зеленая дубравушка»); башкирские народные песни: «Урал», «Соловей», «Туяляс», «Сибай»; 
Р. Хасанов. Симфоническая поэма «Сибай».
Зрительный ряд: И. Шишкин. «Среди долины ровныя»; И. Левитан. «Вечер на Волге».

Стили и жанры башкирской народной музыки

Узун-кюй: «Урал», «Соловей», «Туяляс»; Н. Пейко. Баркарола («Туяляс»).
Кыска-кюй: «Любизар», «Баик», «Хатира»; И. Хисамутдинов. Шутка (б.н.п. «Хатира»); «Шаль вязала»; Н. Сабитов. Прелюдия № 3 (б.н.п. «Шаль вязала»); «Карабай»; Р. Сальманов. Вариации на тему б.н.п. «Карабай»; «Ирендык»; Л. Степанов - З. Исмагилов. «Танец охотников» из балета «Журавлиная песнь» (б.н.п. «Ирендык»); б.н.п. «Спелая черемуха»; А. Кукубаев. Фантазия на тему б.н.п. «Спелая черемуха».
Халмак-кюй: «Уралым», «Караван-Сарай», «Красавицы», «Журавлиная песнь»; «Салават»; Р. Муртазин. Симфония № 2. 2 ч. (б.н.п. «Салават»); М. Ахметов. Фантазия на башкирскую народную тему для курая и симфонического оркестра (б.н.п. «Урал», «Журавлиная песнь», «Баик»); Вариации на темы «Туяляс» и «Ирендык». Обработка Р. Фасхутдинова и В. Суханова.
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Хороводные и плясовые песни русского народа: русская народная песня «Со вьюном я хожу»; А. Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» из оперы «Русалка»; 
А. Лядов. «Хороводная» из симфонической сюиты «Восемь русских народных песен» (р.н.п. «Во лузях»); Н. Римский-Корсаков. Хор «Ай, во поле липонька», «А мы просо сеяли» из оперы «Снегурочка»; Р. Щедрин. «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок»; Х. Ахметов, Н. Сабитов. Сюита на темы народов Поволжья (1 часть: р.н.п. «Заиграй, моя волынка»); русская народная мелодия «Сударушка».
Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени»; Л. Бетховен. Вариации на русскую народную тему (р.н.п. «Камаринская»); М. Глинка. Симфоническая фантазия «Камаринская» (р.н.п.: «Из-за гор, гор высоких», «Камаринская»); П. Чайковский. Хор крестьян «Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений Онегин»); П. Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»; А. Лядов. «Шуточная» из симфонической сюиты «Восемь русских народных песен» (р.н.п. «Я с комариком плясала»); Х. Ахметов. Опера «Современники» (р.н.п. «Барыня»).
Сравнение: башкирские народные плясовые песни «Хатира», «Муглифа», «Гюльназира», «Зарифа».
Частушки и такмаки: Воронежские частушки. Слова В. Викторова; Р. Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные частушки»; Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром (финал: частушки «Сыпь, Семеновна»); такмак курганских башкир «Сафия»; плясовые такмаки: «Карабай», «Ай-зар гынайым»; игровые такмаки: «Косилка-молотилка», «Наза»; А. Кубагушев. «Такмак» из сюиты для оркестра башкирских народных инструментов.
Духовная музыка. Мунажат: Д. Бортнянский. Многая лета; Д. Бортнянский. «Тебе поем» из «Трехголосной Литургии»; М. Мусоргский «Господи, помилуй!» из вокального цикла «Детская»; П. Чайковский. «Утренняя молитва», «В церкви» из сб. «Детский альбом»; В. Гаврилин. «Молитва» из симфонии-действа «Перезвоны».; 
А. Рыбников. «Молитва» из рок-оперы «Юнона и Авось»; С. Низаметдинов. Опера «Меmеntо». Молитва (в исполнении детского хора). 
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Мунажаты: «Добро пожаловать!», «Мунажат Уразы», «Праздник Курбан-байрам», «Маулит-байрам»; А. Хасаншин. «Мунажат» из сюиты для симфонического оркестра; Р. Гимрани (слова и музыка). Благославление (Фатиха); И. Закиров, сл. Р. Миннуллина. Молитвы матери; М. Илбакова, сл. Д. Талхиевой. Завещание бабушки; И. Хисамутдинов. Молитва (для органа и валторны)
 
Праздники матушки-зимы

Н. Римский-Корсаков. «Колядка девчат» из оперы «Ночь перед Рождеством»; 
П. Чайковский. Опера «Черевички» (фрагменты); Рождественские колядки и песни народов мира; П. Синявский (слова и музыка). Рождественская песня; р.н.п. «Гаданье» (подблюдная); П. Чайковский. Декабрь. «Святки» из фортепианного цикла «Времена года»; б.н.п. «Нардуган»; новогодние песни (по выбору учителя). 
Зрительный ряд: К. Брюллов. «Гадающая Светлана». 
Знать гимн России и Башкортостана (гимн своего города, школы) и участвовать в его хоровом исполнении. 
Разучивать и исполнять народные песни разных жанров.
Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 
Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского народов.
Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров).
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном музыкально- поэтическом творчестве и корректировать собственное исполнение.
Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных произведений. 
Размышлять, рассуждать об отечественной музыке и многообразии музыкального фольклора.
Сравнивать разные жанры русских и башкирских народных песен, выявляя сходство и отличие. 
Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества русского и башкирского народов. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 
Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки народного и профессионального творчества. 
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов.
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России и Башкортостана.
Узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) композиторов.
 Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.
Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки.
Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки.
Воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.)
Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в слове, в рисунке, жесте, пении и др.
Знать традиции, обычаи, обряды своего народа.
Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах деятельности. 
Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 


 
Музыкальный язык других народов. Понятен ли он всем? (17 ч.)

Современная музыкальная жизнь страны. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, игры-драматизации. Многообразие жанров музыкального фольклора, их характеристика и истоки. 
Народная и профессиональная музыка, их взаимовлияние. Целостное представление о возникновении и существовании музыки (деятельность композитора, исполнителя, слушателя). 
Музыкальные традиции народов Урала и Поволжья. Сходство и различия интонационно-образного языка и культурных традиций народов России. Музыкальная речь как способ общения между людьми разных национальностей. 
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Творческие портреты композиторов, музыкантов-исполнителей. Выдающиеся исполнительские коллективы: ансамбли песни и танца, оркестры народных инструментов. Региональные конкурсы и фестивали музыкантов. Национальные музыкальные инструменты. Народные праздники и обряды. 
Взаимопроникновение и взаимообогащение музыкальной культуры народов России. 

Между Волгой и Уралом 

Музыка Татарстана: Слова Г. Тукая, музыка народная. Родной язык; З. Яруллин. Марш, посвященный Г. Тукаю; Ф. Яруллин. «Танец Сююмбики и птиц» из балета «Шурале»; А. Бакиров. Балет «Водяная» (фрагменты), сюита «Кисекбаш»; Н. Сабитов, сл. Б. Валиди. Мелодии Тукая.
Узун-кюй: «Аллюки», «Студеный родник», «Дремучий лес»; 
Халмак-кюй: «Ай, былбылым», «Растет черемуха за окном»; 
Кыска-кюй: «Яблоня», «Дома ли ваш гармонист?», «Соловушка-голубок».
Такмак: «Аниса» «Апипа»; татарская народная песня «Апипа». Обр. В. Виноградова; Р. Курамшин. Вариации на тему татарской народной песни «Апипа». Фантазия на тему татарской н.п. «Апипа». 
Баит «Сак-Сок».
С. Сайдашев, сл. М. Хусаина. Школьный вальс; К. Рахимов. Восточный марш на тему С. Сайдашева. А. Ключарев. Музыка к танцу «Проказницы»; Дж. Файзи, 
сл. Ф. Карима. Весна идет; Дж. Файзи, сл. М. Джалиля. Родник; И. Шакиров, 
сл. Н. Исенбет. Ты играл на сазе; Л. Батыр-Булгари, сл. А. Рашита. Солнечный край; 
Х. Ахметов, сл. А. Ерикей. Уфа – Казань.
Зрительный ряд: А. Арсланов. «Встреча Г. Тукая и М. Гафури» и другие.
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Музыка Марий Эл: А. Эшпай, сл. Г. Регистана. Марий Эл; Е. Волков, сл. С. Николаева. О маме; марийская народная мелодия, сл. Г. Микая. Гусли; сернупская и торьялская мелодии; старинная марийская плясовая мелодия «Волынка»; А. Эшпай. Марийская волыночная; марийские народные песни «Ой, луй, модеш», «На лужке», «Уржум-река», «Гусли»; А. Эшпай. Две пьесы на народные темы (татар муры, чуваш муры); В. Шебалин. Увертюра на марийские темы; А. Кукубаев. Марийская рапсодия. Веселая джигитовка.
Музыка Чувашии: С. Сандрович. Любимый край; чувашские народные песни «Кукушка», «На зеленом лугу»; Ф. Лукин, сл. И. Малгая. Жаворонок; Ф. Лукин, сл. народные. Сирень (обрядовая песня); чувашский народный танец «Линка». Обр. 
Ю. Шишакова; С. Максимов. Чувашский марш; Г. Хирбю, К. Иванов. «Ариозо Нарспи», «Ария Тахтамана» из оперы «Нарспи».
Музыка Мордовии: А. Аверкин, сл. П. Черняева. Вальс «Моя земля»; Г. Вдовин, 
сл. А. Петайкина. Речка; Г. Вдовин. Концертино для фортепиано и струнного оркестра; мордовские народные песни «Ой, луг, луг», «Гнала я стадо», «Яблонька»; 
Д. Скрипкин, сл. П. Любаева. Белая береза. Левженская плясовая; Н. Кошелев, сл. 
В. Кочерганова. Птички, прилетите!; обрядовые песни: «Кола», «Масленичный день – хороший день», «Большое-пребольшое поле» и т.д. 
Музыка Удмуртии: удмуртские народные песни: «Белая береза», «Колхозный сад», «Вечеринка», «Лирическая хороводная»; Г. Корепанов-Камский. Кукушка; удмуртская народная песня, сл. И. Мазнина. Горелки; М. Греховодов, сл. народные. Гусли треугольные; удмуртские народные танцы: «Эктон», «Запоет петушок», «Поставь-ка самовар», «Танец с колокольчиками». 
 
Ìóçûêà äðóãèõ íàðîäîâ Ðîññèè

Ìóçûêà Êàëìûêèè, íàðîäîâ åâðîïåéñêîãî ñåâåðà (Êàðåëèÿ, Êîìè è äð.); Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Ñèáèðè (Àëòàé, Õàêàñèÿ, Òóâà, Áóðÿòèÿ, ßêóòèÿ, Ýâåíêèÿ, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ); Íèæíåãî Àìóðà è Ñàõàëèíà (íàíàéöû, óëü÷è, óäýãåéöû è äð.) è àçèàòñêèõ íàðîäîâ Ñåâåðî-Âîñòîêà (èòåëüìåíû, êîðÿêè, ÷óê÷è, ýñêèìîñû è ò.ä.).
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Òóâèíñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ãîëîñ ðîäèíû ìîåé»; ýâåíñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Áåðåçêà»; êàëìûöêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Çäðàâñòâóé, ñòåïü!»; îñåòèíñêàÿ íàðîäíàÿ ìåëîäèÿ «Ïåñíÿ-òàíåö»; íàðîäíàÿ ïåñíÿ êîìè «Êîëûáåëüíàÿ» (ðóññêèé òåêñò 
Ñ. Áîëîòèíà); ÿêóòñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Æàâîðîíîê» (ðóññêèé òåêñò Î. Ôàäååâîé); íàðîäíàÿ ïåñíÿ óëü÷è «Òðè óïðÿæêè»; Â. Êëåïèíèí. Êîíöåðò-ðàïñîäèÿ íà äîëãàíî-ýâåíêèéñêèå òåìû, áàëåò «Ñàÿíñêàÿ ëåãåíäà» (ïî ìîòèâàì õàêàññêèõ ëåãåíä), âîêàëüíûé öèêë «Ëåãåíäà» (íà ñòèõè ïîýòîâ Ñåâåðà è Ñèáèðè); À. Ñàëüìàíîâà. Ñèìôîíèÿ «Àðêàèì», 2 ÷àñòü «Øàìàíêà».
Çðèòåëüíûé ðÿä: Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Âñòðå÷à â òóíäðå», «Ãîðíûé Àëòàé. Íà Êàòóíè», «Ãîðíûé Àëòàé. Îñåíü»; Î. Êèïðåíñêèé. «Ïîðòðåò êàëìû÷êè Áàÿóñòû» è äð. 

Èíñòðóìåíòàëüíàÿ íàðîäíàÿ ìóçûêà è åå èñïîëíèòåëè

Ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ñâåòèò ìåñÿö», «Òðàâóøêà-ìóðàâóøêà», «Âàëåíêè»; «Ïðÿëèöà», ðóññêèé íàðîäíûé íàèãðûø «Ïîëÿíêà», ðóññêàÿ ïëÿñîâàÿ «Êàäðèëü» â èñïîëíåíèè îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ; 
Ïëÿñîâûå íàèãðûøè: «Áàðûíÿ», «Ïîéäó ëü ÿ, âûéäó ëü ÿ», «Âî êóçíèöå» â èñïîëíåíèè ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ; áûëèííûå íàèãðûøè (ãóñëè); Ð. Ùåäðèí. Îçîðíûå ÷àñòóøêè; À. Øíèòêå. Íàèãðûø; Ñ. Ñëîíèìñêèé. Ïðàçäíè÷íàÿ ìóçûêà (äëÿ áàëàëàéêè, ëîæåê è ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà; ð.í.ï. «Òîíêàÿ ðÿáèíà» (ãèòàðà); 
Â. Àãàôîííèêîâ, ñë. Ç. Ïåòðîâîé. Ìóçûêàëüíûå çàãàäêè; Ã. Øïàäý-Ãëàçûðèíà. Âåñåëûé îðêåñòð.
Áàøêèðñêèå íàðîäíûå ïåñíè è íàèãðûøè â èñïîëíåíèè Íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ÐÁ; áàøêèðñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Óðàë», «Èãçàêîâ»; áàøêèðñêèå ïëÿñîâûå (êóðàé); ïîïóððè íà áàøêèðñêèå íàðîäíûå òåìû: «Ñòàðûé Óðàë» è «#ó4ûð 3алпа3» (êóðàé, äóìáûðà, êóáûç); á.í.ï. «Êàðà Þðãà» (êûë-êóáûç, êóðàé); á.í.ï. «Õàòèðà» (êóáûç); áàèòû: «Áàèò î êóðàå», «Íàø Èøìóëëà», «Èãðàé, êóðàé!»; À. Èìàåâà, ñë. Ã. Þíóñîâîé. Êóðàé; á.í.ï. «Äåäóøêà» (îáð. Õ. Çàèìîâà); À. Çèííóðîâà, ñë. Ð. Óðàêñèíîé. Êóðàé. Êóáûç. Ìàíäîëèíà; Ð. Õàñàíîâ. Ìàíäîëèíà.
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Ìóçûêà ðàçíûõ íàðîäîâ Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà â èñïîëíåíèè ëàóðåàòà Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Âèðòóîç-êóáûçèñò ìèðà» Ð. Çàãðåòäèíîâà; Ð. Ñàáèòîâ. Ìàëåíüêàÿ ñèìôîíèÿ â íàðîäíîì ñòèëå äëÿ êàìåðíîãî îðêåñòðà, äâóõ êóðàåâ, êóáûçà è äóìáûðû.
Äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë: áàøêèðñêèé òàíåö «Öâåòóùèé êóðàé» è «Òàíåö ñ êóáûçîì» â èñïîëíåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà ÐÁ èì. Ô. Ãàñêàðîâà. 
Ïåñíè è èíñòðóìåíòàëüíûå íàèãðûøè íàðîäîâ Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà â èñïîëíåíèè íàðîäíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è îðêåñòðîâ. 
Çðèòåëüíûé ðÿä: À. Âàñíåöîâ «Ãóñëÿðû»; Í. Ðåðèõ. «Áîÿí»; Í. Ãîëèêîâ «Áîÿí»; 
Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Ïîðòðåò È. Äèëüìóõàìåòîâà», «Ëåãåíäà î áàòûðå. Â ðîäíîì àóëå».
 
 Òàíåö – äóøà íàðîäà

Òàíöû íàðîäîâ Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà â èñïîëíåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà, õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ «Áåðåçêà» èì. Í. Íàäåæäèíîé è Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà ÐÁ èì. Ô. Ãàñêàðîâà. 
Òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî È. Ìîèñååâà è Ô. Ãàñêàðîâà. 

Ïðàçäíèêè è îáðÿäû íàðîäîâ Ðîññèè 

Ìàñëåíè÷íûå ïåñíè ðóññêîãî íàðîäà; Ã. Ãàðååâà. Ñëàâèì Íàóðóç; À. Ãðå÷àíèíîâ, 
ñë. À. Áëîêà. Âåðáî÷êè; Ð. Ãëèýð, ñë. À. Áëîêà. Âåðáî÷êè; Âåëè÷àëüíûå áåðåçêå, õîðîâîäû è äðóãèå; «Íà ïðàçäíèêå «Âîðîíüÿ êàøà» (áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ìåëîäèÿ); Áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Âîðîíüÿ êàøà». Îáð. À. Êóáàãóøåâà; Ïðàçäíèê «Êóêóøêèí ÷àé»; Í. Ãàëèåâ. Ñàáàíòóé. Ì. Âàëååâ. Ñàáàíòóé. Í. Èíÿêèí. Ñþèòà «Ñàáàíòóé» äëÿ îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ; 
À. Ãàáäðàõìàíîâ. «Ñàáàíòóé» èç ñþèòû «Áàøêèðñêèå òàíöû»; Ð. Ìóðòàçèí. Áàøêèðñêèå çàðèñîâêè. (3 ÷àñòü. «Ñàáàíòóé»); Ìóçûêà íàðîäíàÿ, ñë. Ì. Ñàäðè. Ñàáàíòóé; Ë. Áàòûð-Áóëãàðè, ñë. Ã. Çàéíàøåâîé. Ñàáàíòóé.
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Çðèòåëüíûé ðÿä: Á. Êóñòîäèåâ. «Ìàñëåíèöà», «Çèìà. Ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíüå», «Òðîèöûí äåíü»; À. Ðóáëåâ. «Òðîèöà»; Ã. Ñåìèðàäñêèé. «Íî÷ü íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû»; èçäåëèÿ ðóññêèõ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ (Ïàëåõ, Ãîðîäåö, Æîñòîâî è äð.) ñ èçîáðàæåíèåì íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ.

Îáîáùåíèå: «Ôåñòèâàëü äðóæáû»

Ã. Ñòðóâå, ñë. Â. Ñòåïàíîâà. ×òî ìû ðîäèíîé çîâåì; Á. Ñàâåëüåâ, ñë. Ë. Æèãàëêèíîé. Áîëüøîé õîðîâîä; Ô. Àáóáàêèðîâ, ñë. Ð. Ìèííóëèíà. Äðóæíûé õîðîâîä; Ì. Êîâàëü. Îïåðà «Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ». Òàíöåâàëüíàÿ ñþèòà, ñèìâîëèçèðóþùàÿ äðóæáó íàðîäîâ (ðóññêèé, áàøêèðñêèé, òàòàðñêèé, ìàðèéñêèé); Í. Ñàáèòîâ, Õ. Àõìåòîâ. Ñþèòà íà òåìû íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ: (1 ÷. Ðóññêàÿ; 2 ÷. Ìàðèéñêàÿ; 3 ÷. Òàòàðñêàÿ; 4 ÷. Áàøêèðñêàÿ); Ä. Õàñàíøèí. Ôîðòåïèàííûé öèêë «Îò Âîëãè äî Óðàëà»: (1 ÷. Áàøêèðñêàÿ ëèðè÷åñêàÿ; 2 ÷. Òàíåö íà ñàáàíòóå; 3 ÷. Òàòàðñêàÿ ïåñíÿ; 4 ÷. Òàíåö ãîñòÿ èç Ìàðèé Ýë); Ã. Ñòðóâå, ñë. Í. Ñîëîâüåâîé. Ñ íàìè, äðóã! Â. Øàèíñêîé, ñë. Å. Øåâåëåâîé. Óãîëîê Ðîññèè.
Ðàçó÷èâàòü è èñïîëíÿòü íàðîäíûå ïåñíè ðàçíûõ æàíðîâ.
Ïîäáèðàòü ïðîñòåéøèé àêêîìïàíåìåíò ê ïåñíÿì, òàíöàì íàðîäîâ Ðîññèè.
Ðàçûãðûâàòü íàðîäíûå ïåñíè, ó÷àñòâîâàòü â êîëëåêòèâíûõ èãðàõ-äðàìàòèçàöèÿõ. 
Èñïîëíÿòü âûðàçèòåëüíî, èíòîíàöèîííî îñìûñëåííî íàðîäíûå ïåñíè, òàíöû, èíñòðóìåíòàëüíûå íàèãðûøè íà òðàäèöèîííûõ íàðîäíûõ ïðàçäíèêàõ.
Ñîçäàâàòü è ïðåäëàãàòü ñîáñòâåííûé èñïîëíèòåëüñêèé ïëàí ðàçó÷èâàåìûõ ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. 
Ðàçìûøëÿòü, ðàññóæäàòü î ìíîãîîáðàçèè ìóçûêàëüíîãî ôîëüêëîðà íàðîäîâ Óðàëà è Ïîâîëæüÿ.
Ñðàâíèâàòü ðàçíûå æàíðû ïåñåí íàðîäîâ Ðîññèè, âûÿâëÿÿ ñõîäñòâî è îòëè÷èå. 
Ñîîòíîñèòü èíòîíàöèîííî- ìåëîäè÷åñêèå îñîáåííîñòè ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà ñâîåãî íàðîäà è äðóãèõ íàðîäîâ Ðîññèè. 
Ðàçëè÷àòü, óçíàâàòü íàðîäíûå ïåñíè ðàçíûõ æàíðîâ è ñîïîñòàâëÿòü ñðåäñòâà èõ âûðàçèòåëüíîñòè. 
Ñîïîñòàâëÿòü ðàçëè÷íûå îáðàçöû íàðîäíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ìóçûêè.
Îáíàðóæèâàòü îáùíîñòü èñòîêîâ íàðîäíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ìóçûêè.
Âûÿâëÿòü õàðàêòåðíûå ñâîéñòâà íàðîäíîé è êîìïîçèòîðñêîé ìóçûêè. 
Óçíàâàòü ìóçûêó (èç ïðîèçâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ïðîãðàììå) è íàçûâàòü èìåíà âûäàþùèõñÿ êîìïîçèòîðîâ è èñïîëíèòåëåé Óðàëà è Ïîâîëæüÿ. 
Çíàòü íàðîäíûå îáû÷àè, îáðÿäû, âûÿâëÿòü îñîáåííîñòè íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ.
Èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûé îïûò îáùåíèÿ ñ ôîëüêëîðîì â äîñóãîâîé è âíåóðî÷íîé ôîðìàõ äåÿòåëüíîñòè. 
Ðàçëè÷àòü òåìáðû íàðîäíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è îðêåñòðîâ.
Èññëåäîâàòü èñòîðèþ ñîçäàíèÿ íàðîäíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 
Ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè èçâåñòíûõ èñïîëíèòåëåé è èñïîëíèòåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ, ìóçûêàëüíûì êîíêóðñàì è ôåñòèâàëÿì.
Ïðîÿâëÿòü ýìîöèîíàëüíóþ îòçûâ÷èâîñòü, ëè÷íîñòíîå îòíîøåíèå ïðè âîñïðèÿòèè è èñïîëíåíèè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñëîâàðü ýìîöèé. 


4 êëàññ (34 ÷.)

Ìåæäó ìóçûêîé ðàçíûõ íàðîäîâ ìèðà íåò íåïåðåõîäèìûõ ãðàíèö (34 ÷.)
Ìóçûêàëüíî-êóëüòóðíàÿ æèçíü ñòðàíû èëè êîíòèíåíòà. Íàðîäíîå è ïðîôåññèîíàëüíîå ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. «Ðîäèíà – ïðèðîäà – íàðîä – ÷åëîâåê» – îñíîâà ñîäåðæàíèÿ ìóçûêè ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî. Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ïðîãðåññèâíîé ìóçûêè âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ. Ìóçûêàëüíûé ÿçûê, ïîíÿòíûé áåç ïåðåâîäà. 
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Ìíîãîîáðàçèå ýòíîêóëüòóðíûõ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òðàäèöèé. Îáùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î êîëëåêòèâíîé ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íàðîäîâ ìèðà, èíòîíàöèîííî-ìåëîäè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ ìóçûêàëüíîãî ÿçûêà. Ôîëüêëîð è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìóçûêà, èõ âçàèìîâëèÿíèå. Ðîëü êîìïîçèòîðîâ â óñòàíîâëåíèè ñâÿçåé ìåæäó ìóçûêîé ðàçíûõ íàðîäîâ, â îáîãàùåíèè íàöèîíàëüíûõ ìóçûêàëüíûõ êóëüòóð.
Ñî÷èíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïîçèòîðîâ – âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ìóçûêàëüíîé êëàññèêè. Ëó÷øèå òåàòðû îïåðû è áàëåòà, êîíöåðòíûå çàëû, èñïîëíèòåëüñêèå êîëëåêòèâû. Òâîð÷åñêèå ïîðòðåòû âûäàþùèõñÿ ìóçûêàíòîâ ìèðà. Ìåæäóíàðîäíûå êîíêóðñû, ôåñòèâàëè è èõ ëàóðåàòû. Íàðîäíûå ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû êàê ñâîåîáðàçíàÿ âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñòðàíû. Ñòàðèííûå è ñîâðåìåííûå òàíöû íàðîäîâ ìèðà.
Âçàèìîâëèÿíèå è âçàèìîîáîãàùåíèå ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû íàðîäîâ ìèðà. 
 

Ïðèìåðíûé ìóçûêàëüíûé ìàòåðèàë

Ââåäåíèå â òåìó: À. Èìàåâà, ñë. Ð. Âàëèåâîé. Ïðåêðàñíà íàøà çåìëÿ; Õ. Àõìåòîâ, ñë. Ð. ßíáóëàòîâîé. Àõ, Óôà, ìîé ãîðîä äîðîãîé; Î. Õðîìóøèí, ñë. Ë. Êóêëèíà. Ñêîëüêî íàñ; È. Äóíàåâñêèé, ñë. Ì. Ìàòóñîâñêîãî. «Ëåòèòå, ãîëóáè» èç äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Ìû çà ìèð» – ëåéòòåìà ìóçûêàëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ ïî êàðòå ìèðà.

Ìóçûêà ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ

Óêðàèíà: Â. Êîñåíêî, ñë. Ò. Øåâ÷åíêî. Ðåâåò è ñòîíåò Äíåïð øèðîêèé; èñòîðè÷åñêèå íàðîäíûå ïåñíè-äóìû â èñïîëíåíèè íàðîäíûõ ïåâöîâ-êîáçàðåé (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ); óêðàèíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Îé, ÷èÿ öå õàòèíêà», «Îé, áåæèò ðó÷üåì âîäà», «Æóðàâåëü»; «Âåñíÿíêà»; Ï. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 2 (2 ÷àñòü: óêð. íàð. ï. «Æóðàâåëü»); Ï. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò äëÿ ô-íî ñ îðêåñòðîì ¹ 1 (ôèíàë: «Âåñíÿíêà»); óêðàèíñêèå íàðîäíûå òàíöû: «Ãîïàê», «Êàçà÷îê»; Ìóñîðãñêèé. «Ãîïàê» èç îïåðû «Ñîðî÷èíñêàÿ ÿðìàðêà»; Ñ. Ãóëàê-Àðòåìîâñêèé. Óêðàèíñêèé òàíåö èç îïåðû «Çàïîðîæåö çà Äóíàåì»; Í. Ëûñåíêî, Â. Êîñåíêî. Ôîðòåïèàííûå ïüåñû (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ).
Âèäåîçàïèñü: Óêðàèíñêèé òàíåö «Ãîïàê» â èñïîëíåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà è Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà ÐÁ èì. Ô. Ãàñêàðîâà.
42
Çðèòåëüíûé ðÿä: À. Êóèíäæè. «Âå÷åð íà Óêðàèíå», «Ëóííàÿ íî÷ü íà Äíåïðå»; 
Â. Òðîïèíèí. «Äåâóøêà-óêðàèíêà»; È. Ðåïèí. «Âå÷îðíèöi».
Áåëîðóññèÿ: À. Ïàõìóòîâà, ñë. Í. Äîáðîíðàâîâà. Áåëîðóññèÿ; È. Ëó÷åíîê, ñë. 
Ãð. Ïåòðåíêî. «Õàòûíü»; áåëîðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè (â èñïîëíåíèè ÂÈÀ «Ïåñíÿðû»); À. Ïàõìóòîâà, ñë. Í. Äîáðîíðàâîâà. Áåëîâåæñêàÿ ïóùà; áåëîðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ïåðåïåëî÷êà», «Ðå÷åíüêà», «Áóëüáà»; Âàðèàöèè íà òåìó áåëîðóññêîé íàðîäíîé ïåñíè «Ïåðåïåëî÷êà»; áåëîðóññêèå íàðîäíûå òàíöû: «Êðûæà÷îê», «Ëÿâîíèõà».
Ìîëäàâèÿ: Ä. Ôåäîðîâ, ñë. Â. Êðþêîâà. Ïðèåçæàéòå ê íàì â Ìîëäàâèþ; ìîëäàâñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ïîé, ìîÿ êóêóøêà, ïîé», «Âåñíà», «Âñòàëà èâà íàä âîäîé»; Ìîëäàâñêèå íàðîäíûå òàíöû: «Ìîëäîâåíÿñêà», «Õîðà» è «Ñûðáà»; Å. Äîãà. «Âàëüñ» èç ê/ô «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü».

Ìóçûêà íàðîäîâ Ïðèáàëòèêè

Ëàòâèÿ: ëàòûøñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Âåé, âåòåðîê», «Ïåòóøîê»; ß. Âèòàë. Ôàíòàçèÿ íà òåìû ëàòûøñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì; Å. Ãðàóáèíü. «Ôàíòàçèè íà òåìó ëàòûøñêîé íàðîäíîé ïåñíè» â çâó÷àíèè îðãàíà Äîìñêîãî ñîáîðà; Ð. Ïàóëñ, ïåðåâîä Î. Ïåòåðñîí; «Êîëûáåëüíàÿ» èç ê/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»; Ð. Ïàóëñ. Äåòñêèå ïåñíè «Êàøàëîòèê», «Çîëîòàÿ ñâàäüáà» (â èñïîëíåíèè äåòñêîãî âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Êóêóøå÷êà»).
Ýñòîíèÿ: ýñòîíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ó êàæäîãî ñâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò», «Õîð íàøåãî ßíà», «Åñòü ó Òîìà äðóæíûé õîð»; Ã. Ýðíåñàíêñ. Ñëîìàííûå ñîñíû; Î. Ëàññî. Ýõî.
Ëèòâà: ëèòîâñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ñîëíûøêî âñòàâàëî», «Äîáðûé ìåëüíèê»; 
Á. Äâàðèîíàñ. Äåðåâÿííàÿ ëîøàäêà; Â. Ëàóðóøàñ. Â ïóòü; Ì. ×þðëåíèñ. Â ëåñó. Ìîðå; Ý. Áàëüñèñ. Ïðîëîã è ôðàãìåíò 2 ÷àñòè êàíòàòû «Íå ñìåéòå òðîãàòü ãîëóáîé ãëîáóñ».
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Çðèòåëüíûé ðÿä: Ì. ×þðëåíèñ. «Ñîíàòà ìîðÿ»; Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Óëèöà Òàëëèíà». 

Ìóçûêà íàðîäîâ Çàêàâêàçüÿ
43

Ãðóçèÿ: Ð. Ëàãèäçå, ñë. Ï. Ãðóçèíñêîãî. Ïåñíÿ î Òáèëèñè; ãðóçèíñêèé íàðîäíûé òàíåö «Ëåçãèíêà»; Ì. Ãëèíêà. «Ëåçãèíêà» èç îïåðû «Ðóñëàí è Ëþäìèëà»; ãðóçèíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ñóëèêî», «Ñâåòëÿ÷îê»; À. Áàëàí÷èâàäçå. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 3. Ì. Ïàðöõàëàäçå. Ñþèòà «Ëåñíûå êàðòèíû»; Ì. Ïàðöõàëàäçå, ñë. Ò. Öâèæáà. Ðó÷åé.
Àðìåíèÿ: À. Õà÷àòóðÿí. «Òàíåö ñ ñàáëÿìè», «Ëåçãèíêà», «Ðóññêàÿ ïëÿñêà» èç áàëåòà «Ãàÿíý»; àðìÿíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Êóðîïàòî÷êà», «Ëàñòî÷êà», «Ìàëü÷èê è âîäà», «Âåñåííÿÿ ïåñíÿ»; À. Õà÷àòóðÿí. «Ïîäðàæàíèå íàðîäíîìó» èç ñá. «Äåòñêèé àëüáîì».
Àçåðáàéäæàí: Ï. Áþëü-Áþëü îãëû, ñë. Ì. Àëèåâà. Ìîé Àçåðáàéäæàí; àçåðáàéäæàíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Æèâè, Àçåðáàéäæàí!», «Êîëûáåëüíàÿ», «Âåñíà»; Ã. Ãóñåéíëè, ñë. Ò. Ìóòàëëèáîâîé. Öûïëÿòà; Êàðà Êàðàåâ. Áàëåò «Ñåìü êðàñàâèö», «Óðîê â øêîëå», «Ñöåíà ãðîçû» èç áàëåòà «Òðîïîþ ãðîìà».
Çðèòåëüíûé ðÿä: À. Ñàðüÿí. «Äîëèíà Àðàðàòà», «Ãîðû», «Àðìåíèÿ»; À. Êóèíäæè. «Ýëüáðóñ». 


Ìóçûêà íàðîäîâ Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíà
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Óçáåêñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ-òàíåö «Ìàâðèãè»; Ô. Áàõîð. Ìàðàêàíäà; Ô. Íàçàðîâ, 
ñë. Ò. Èëêîìîâà. Ïàõòàîé (õëîïîê); óçáåêñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Äîæäèê», «Àèñòû», «Âåñíà»; Ë. Èñìàãèëîâà. «Óòðî â Áóõàðå», «Âàðèàöèè Õîäæè», «×àéõàíà» èç áàëåòà «Õîäæà Íàñðåòäèí»; Ä. Êàáàëåâñêèé, ñë. Ñ. Ìàðøàêà. Ìåëüíèê, ìàëü÷èê è îñåë (âîñòî÷íàÿ ñêàçêà).
Òàäæèêñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Öâåòîê òþëüïàíà», «Íà âûñîêîé ãîðå», «Õëîïîê».
44
Êèðãèçñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Îï-ìàéäà», «×åðíûé êîçåë»; À. Îãîíáàåâ. Ìàø áîòîé (êîìóç). 
Òóðêìåíñêèé íàðîäíûé ïàñòóøèé íàèãðûø «Óòðåííèé âåòåð» (ãàðãû-òþéäóê); òóðêìåíñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ñâîáîäà» (äóòàð); òóðêìåíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ñïè, ìîé ìàëåíüêèé äæèãèò», «Íàø ñîëíå÷íûé êðàé», «Ìîòûëåê».
Êàçàõñêàÿ íàðîäíàÿ ìåëîäèÿ «Çîëîòàÿ îñåíü» â èñïîëíåíèè Êàçàõñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ èì. Êóðìàíãàçû; À. Æóáàíîâ, 
Ë. Õàìèäè. Îïåðà «Àáàé» (ôðàãìåíòû); êàçàõñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ãäå âåðáëþæîíîê?»; Ø. Êàëäàÿíîâ, ñë. Ã. Êàèðáåêîâà. Ìàìå; À. Àëÿáüåâ. Âîêàëüíûé öèêë «Àçèàòñêèå ïåñíè» (áàøêèðñêèå è êàçàõñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè); À. Áîðîäèí. Ìóçûêàëüíàÿ êàðòèíà «Â Ñðåäíåé Àçèè».
Çðèòåëüíûé ðÿä. Â. Âåðåùàãèí. «Êèðãèçñêèå êèáèòêè íà ðåêå ×ó»; Ñ. ×óéêîâ. «Äî÷ü Ñîâåòñêîé Êèðãèçèè»; Ì. Àáäóðàõìàíîâ, Ò. ßðàëîâà. «Ïåðâûé ñåâ» è äðóãèå.

Ìóçûêà íàðîäîâ Åâðîïû

Ãåðìàíèÿ: íåìåöêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ìóçûêàíòû» (êàíîí); È.Ñ. Áàõ. Îðãàííàÿ ôóãà ñîëü-ìèíîð. Èíâåíöèè (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ); À. Êàðèìîâ. Èîãàíí Ñåáàñòüÿíîâè÷ (èíâåíöèÿ); È. Áàõ. Çà ðåêîþ ñòàðûé äîì. Ðóññêèé òåêñò Ä. Òîíñêîãî; Ë. Áåòõîâåí. «Ýëèçå»; Ð. Øóìàí. «Ãðåçû» èç ñá. «Äåòñêèå ñöåíû»; Ð. Øóìàí. Òèõèé âå÷åð, ñèíèé âå÷åð. Ðóññêèé òåêñò Ñ. Áîëîòèíà; È. Áðàìñ. Êîëûáåëüíàÿ. Ðóññêèé òåêñò À. Ìàøèñòîâà. 

Àâñòðèÿ: È. Ãàéäí. Äåòñêàÿ ñèìôîíèÿ, ñèìôîíèÿ ¹ 94 «Ñþðïðèç» (2 ÷àñòü); Ð. Êàñèìîâ. Ñèìôîíèè (ôðàãìåíòû ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ); È. Ãàéäí. Ñòàðûé äîáðûé êëàâåñèí. Ìû äðóæèì ñ ìóçûêîé; Â. Ìîöàðò. Ñèìôîíèÿ ¹ 40 (1 ÷àñòü); Â. Ìîöàðò. Ñþèòà «Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ ìóçûêà». (7 ÷àñòü «Ðîíäî»); Â. Ìîöàðò. Êîëûáåëüíàÿ. Âåñåííÿÿ. Äåòñêèå èãðû; Ô. Øóáåðò. Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò (ôà-ìèíîð); Ô. Øóáåðò. Ñåðåíàäà; È. Øòðàóñ. Íà ïðåêðàñíîì ãîëóáîì Äóíàå. Ñêàçêè Âåíñêîãî ëåñà.
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Ôðàíöèÿ: Ê. Äàêåí. Ðîíäî «Êóêóøêà»; Ë. Àäàí. Áàëåò «Æèçåëü» (ôðàãìåíòû); 
Ê. Ñåí-Ñàíñ. Áàëåòíûé íîìåð «Óìèðàþùèé ëåáåäü» (õîðåîãðàôèÿ Ì. Ôîêèíà); 
Æ. Áèçå. Óâåðòþðà ê îïåðå «Êàðìåí»; Ê. Äåáþññè. «Ìàëåíüêèé ïàñòóõ» èç ñþèòû «Äåòñêèé óãîëîê»; Ì. Ðàâåëü. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 2 (äëÿ ëåâîé ðóêè); ôðàíöóçñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Áðàòåö ßêîâ» (êàíîí), «Ãîñïîäèí ëÿ Ïàëèññ»; À. Ãðåòðè. Ñïîð; Æ. Á. Ëþëëè. Ãàâîò. Æ. Ðàìî. Ìåíóýò. Òàìáóðèí; Æ. Áèçå. «Ôàðàíäîëà» èç ñþèòû «Àðëåçèàíêà»; Ì. Âàëååâ. Ïÿòü ïüåñ â ñòàðîì ñòèëå. (Ìåíóýò. Ãàâîò.); Ä. Øîñòàêîâè÷ «Ãàâîò» èç ñá. «Òàíöû êóêîë»; Ï. ×àéêîâñêèé, ñë. Ì. Àëåêñàíäðîâîé. Ñòàðèííàÿ ôðàíöóçñêàÿ ïåñåíêà.

Ãðåöèÿ: Ì. Òåîäîðàêèñ. Íà ïîáåðåæüå òàéíîì. ß – ôðîíò; Ì. Òåîäîðàêèñ. «Ñèðòàêè» èç áàëåòà «Ãðåê Çîðáàñ»; Ê. Ãëþê. «Ìåëîäèÿ» èç îïåðû «Îðôåé è Ýâðèäèêà». 
Çðèòåëüíûé ðÿä: «Ìóçûêàíòû» (ðîñïèñü íà äðåâíåãðå÷åñêîé âàçå); Ì. Âðóáåëü «Ïàí»; «Äåâóøêà, èãðàþùàÿ íà ôëåéòå» (ðåëüåô òðîíà Ëóäîâèçè); Ä. Ëåéñòåð. «Ôëåéòèñò».

Èòàëèÿ: À. Âèâàëüäè. Êîíöåðò «Âðåìåíà ãîäà» (ôðàãìåíòû); Äæ. Ðîññèíè. Óâåðòþðà ê îïåðå «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê»; Í. Ïàãàíèíè Êàìïàíåëëà. Êàïðèñ ¹ 24; Íåàïîëèòàíñêàÿ ïåñåíêà «Ñàíòà Ëþ÷èÿ»; Ï. ×àéêîâñêèé, ñë. Ã. Èâàùåíêî. Íåàïîëèòàíñêàÿ ïåñåíêà; èòàëüÿíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «×åòûðå òàðàêàíà è ñâåð÷îê», «Ìàêàðîíû»; À. Äæóëèàíè. Òàðàíòåëëà; Ñ. Ïðîêîôüåâ. «Òàðàíòåëëà» èç ñá. «Äåòñêàÿ ìóçûêà»; Â. Ãàâðèëèí. «Òàðàíòåëëà» èç áàëåòà «Àíþòà»; Í. Ñàáèòîâ. Óâåðòþðà ê áàëåòó «Òàéíà çîëîòîãî êëþ÷èêà»; Ì. Ãëèíêà, ñë. È. Êîçëîâà. Ðîìàíñ «Âåíåöèàíñêàÿ íî÷ü»; Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Ïåñíÿ âåäåíåöêîãî ãîñòÿ» èç îïåðû «Ñàäêî»; Ï. ×àéêîâñêèé. Èþíü «Áàðêàðîëà» èç ôîðòåïèàííîãî öèêëà «Âðåìåíà ãîäà»; Â. Ïåéêî. Áàðêàðîëà (á.í.ï. «Òóÿëÿñ»); Ã. Àëüìóõàìåòîâ, ñë. Ì. Ìàðàòà. Ëîäêè; Ð. Õàñàíîâ, ñë. Í. Íàäæìè. Ìàíäîëèíà. 
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Çðèòåëüíûé ðÿä: Ñ. Áîòòè÷åëëè. «Âåñíà»; Ñ. Êîí¸íêîâ. «Ïàãàíèíè»; Ñ. Ùåäðèí. «Íàáåðåæíàÿ â Íåàïîëå», «Íåàïîëü â ëóííóþ íî÷ü», «Íàáåðåæíàÿ Ñàíòà-Ëþ÷èÿ»; Ê. Áðþëëîâ. Ñåðèÿ êàðòèí îá Èòàëèè; À. Ìîðäâèíîâ. «Èòàëüÿíñêèé ïåéçàæ»; 
Ä. Ãâàðäè. «Âåíåöèÿ»; À. Ñîëàðèî. «Äåâóøêà, èãðàþùàÿ íà ëþòíå»; Ôèëèïïî Ôàëü÷àòîðå. «Òàðàíòåëëà â Ìàðãåëëèíî».

Èñïàíèÿ: Ì. äå Ôàëüÿ. Ñèìôîíè÷åñêèå âïå÷àòëåíèÿ äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì «Íî÷è â ñàäàõ Èñïàíèè»; Ì. äå Ôàëüÿ. Êîëûáåëüíàÿ èç öèêëà «7 èñïàíñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí»; Õ. Ðîäðèãî. Êîíöåðò äëÿ ãèòàðû ñ îðêåñòðîì; Ð. Ñàáèòîâ. «Ãèòàðà» èç öèêëà «Ïÿòü ðîìàíñîâ íà ñëîâà Ã. Ëîðêè»; À. Ñàëüìàíîâà. Ðîìàíñû íà ñòèõè 
Ã. Ëîðêè (ïî âûáîðó ó÷èòåëÿ); Ï. Ñàðàñàòå. Öûãàíñêèå íàïåâû; Ì. Ãëèíêà. Óâåðòþðà «Àðàãîíñêàÿ õîòà»; Ï. ×àéêîâñêèé. «Èñïàíñêèé òàíåö» èç áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî»; Æ. Áèçå. «Õàáàíåðà» èç îïåðû «Êàðìåí»; Ï. Ñàðàñàòå. Ôàíòàçèÿ íà òåìû îïåðû Æ. Áèçå «Êàðìåí»; Ì. Ðàâåëü. «Èñïàíñêàÿ ðàïñîäèÿ» (ôðàãìåíò); Â. Áåðêîâñêèé, ñë. Ì. Ñâåòëîâà. Ãðåíàäà.
Çðèòåëüíûé ðÿä: Â. Òðîïèíèí. «Ãèòàðèñò». Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Ãðåíàäà. Ðîäèíà 
Ã. Ëîðêè»; Õ. Êàìàðîí è Áîðîíàò. «Áîëåðî».

Ïîëüøà: Ì. Îãèíüñêèé. Ïîëîíåç «Ïðîùàíèå ñ Ðîäèíîé»; Ô. Øîïåí. «Ïîëîíåçû», «Ìàçóðêè», «Âàëüñû», «Ïðåëþäèè»; ïîëüñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Âèñëà», «Êóêóøêà», «Æàâîðîíîê»; ïîëüñêèé íàðîäíûé òàíåö «Êðàêîâÿê»; Ì. Ãëèíêà. «Êðàêîâÿê», «Ìàçóðêà» èç îïåðû «Èâàí Ñóñàíèí»; Ï. ×àéêîâñêèé. «Ïîëîíåç» èç áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî»; Ï. ×àéêîâñêèé. «Ïîëîíåç» èç îïåðû «Åâãåíèé Îíåãèí»; Ã. Ñòðóâå, ñë. 
Â. Âèêòîðîâà. Ïîëîíåç äðóæáû.
Çðèòåëüíûé ðÿä: ïàìÿòíèê Ô. Øîïåíó â Âàðøàâå; Ý. Äåëàêðóà. «Ô. Øîïåí»; 
Ë. Íåïîìíÿùèé. «Øîïåí â ñàëîíå À. Ðàäçèâèëëà».

Âåíãðèÿ: Ô. Ëèñò. «Âåíãåðñêèé ìàðø» (Ðàêîöè-ìàðø); âåíãåðñêèé íàðîäíûé òàíåö «×àðäàø»; Ç. Êîäàé «×àðäàø» èç îïåðû «Õàðè ßíîø»; Ï. ×àéêîâñêèé. Âåíãåðñêèé òàíåö «×àðäàø» èç áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî»; È. Áðàìñ. Âåíãåðñêèé òàíåö ¹ 5; 
È. Êàëüìàí. Àðèÿ ìèñòåðà Èêñ èç îïåðåòòû «Ïðèíöåññà öèðêà»; Á. Áàðòîê «Ìåëîäèÿ â òóìàíå» èç öèêëà «Ìèêðîêîñìîñ»; È. Õèñàìóòäèíîâ. «Áàøêèðñêàÿ è òàòàðñêàÿ ìåëîäèè» èç ñá. «44 ñêðèïè÷íûõ äóýòà ïàìÿòè Á. Áàðòîêà»; âåíãåðñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Ïóñòü íàñòðîÿò ñêðèïêè», «Èëîíà».
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×åõèÿ è Áîëãàðèÿ: Á. Ñìéòàíà. «Ïîëüêà» èç îïåðû «Ïðîäàííàÿ íåâåñòà»; Ò. Êàðèìîâ. Ïîëüêà; Ì. Âàëååâ. Ïîëüêà; ÷åøñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Ïîëüêà»; À. Äâîðæàê. Ñëàâÿíñêèå òàíöû; áîëãàðñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Êàòèíüêà», «Ïîñàäèë ÿ ïîëûíü»; À. Êàðèìîâ. Áàëêàíñêèå íàèãðûøè.

Íîðâåãèÿ: Ý. Ãðèã. «Óòðî» èç ñþèòû «Ïåð Ãþíò»; Õ. Àõìåòîâ. Óòðî Óðàëà; íîðâåæñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Ñóìåðêè»; «Êàìåðòîí»; Ý. Ãðèã, ñë. À. Ìóíêà. Ðîìàíñ «Çàõîä ñîëíöà»; Ý. Ãðèã. Íîðâåæñêèé òàíåö; Â. Ñêîáåëêèí. Íîðâåæñêèé êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì; Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Ïåñíÿ âàðÿæñêîãî ãîñòÿ» èç îïåðû «Ñàäêî».
Çðèòåëüíûé ðÿä: Ê. Êîðîâèí. «Ãàâàíü â Íîðâåãèè». È. Ëåâèòàí. «Çàõîä ñîëíöà», «Ñóìåðêè. Ëóíà».

Финляндия: Я. Сибелиус. Фортепианные пьесы «Ель», «Береза»; финская народная песня «Финский лес»; А. Сальманова, сл. М. Гайфуллиной. Мои леса; М. Валеев, сл. К. Даяна. Горный родник; Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть (фрагмент); Р. Лехтинен. Летка-енка. 
Çðèòåëüíûé ðÿä: Ð. Íóðìóõàìåòîâ. «Â ñòðàíå îçåð. Ôèíëÿíäèÿ».

Àíãëèÿ: Ã. Ïåðñåëë. Êàíàðåéêà (êëàâåñèí); Á. Áðèòòåí. Âàðèàöèè è ôóãà íà òåìó 
Ã. Ïåðñåëëà (Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó äëÿ ìîëîäåæè); Àíãëèéñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ «Âíîâü ñîëíûøêî ñìååòñÿ»; Ð. Êàñèìîâ. «Ñóíäóê, êîòîðûé âåçåò èíäþê» èç öèêëà ïåñåí äëÿ äåòåé íà ñëîâà èç àíãëèéñêîãî ôîëüêëîðà â ïåðåâîäå È. Ëåâèíà.

Ìóçûêà íàðîäîâ Àìåðèêè
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Äæ. Ãåðøâèí. «Êîëûáåëüíàÿ Êëàðû» èç îïåðû «Ïîðãè è Áåññ»; Ð. Ðîäæåðñ. Çâóêè ìóçûêè; ×àðë Àéâç. Ñîíàòà íà òðåõ ëèñòàõ äëÿ ôîðòåïèàíî è êîëîêîëü÷èêîâ; 
Ô. Ëîó. «ß òàíöåâàòü õî÷ó» èç ìþçèêëà «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ ëåäè»; ïåñíÿ àìåðèêàíñêèõ êîâáîåâ «Ðîäíûå ïðîñòîðû»; Ñ. Äæîïëèí. Ðåãòàéì «Àðòèñò ýñòðàäû»; 
È. Õèñàìóòäèíîâ. Ðåãòàéì «Âåñåëûé ïîìèäîð»; Ê. Äåáþññè. «Êóêîëüíûé êýê-óîê» èç ñþèòû «Äåòñêèé óãîëîê»; àìåðèêàíñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Ìîé Äæîí», «Äåä Ìàêäîíàëüä».

Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà: Àëüáåðòî Õèíàñòåðà. Ðîíäî íà òåìû àðãåíòèíñêèõ äåòñêèõ ïåñåí; Ý. Âèëà Ëîáîñ. Ñþèòà «Ôðàíñåòòà è Ïèà»; Ý. Âèëà Ëîáîñ. Àðèÿ èç «Áðàçèëüñêîé áàõèàíû» ¹5. Ä. Ìèéî. «Áðàçèëåéðà» (â èñïîëíåíèè îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ); À. Âèëëîëüäî. Àðãåíòèíñêîå òàíãî. Ë. Êîððèãàí. Êóêàðà÷à; òàíöû: ðóìáà, ÷à-÷à-÷à, ñàìáà; êóáèíñêèå íàðîäíûå ïåñíè: «Ãóàíòàíàìåðà» «Ìîÿ ìàìà»; Ð. Áîéêî, ñë. Â. Âèêòîðîâà. Äåëî áûëî â Êàðîëèíå; ïåðóàíñêàÿ ïåñíÿ «Ýëü êîíäîð ïàñà». 

Ìóçûêà íàðîäîâ Àôðèêè

Íàðîäíûå ïåñíè è òàíöû íàðîäîâ Àôðèêè; Êàðà Êàðàåâ. «Òàíåö ÷åðíûõ» èç áàëåòà «Òðîïîþ ãðîìà»; Ì. Àõìåòîâ. Áàëåò «Ïîâåëèòåëü îãíÿ» (ïî ìîòèâàì àôðèêàíñêèõ ëåãåíä); Ð. Áîéêî, ñë. Â. Âèêòîðîâà. Ðå÷íàÿ ïðîõëàäà. Êîëûáåëüíàÿ (â ñòèëå íåãðèòÿíñêèõ ïåñåí); Àí. Àëåêñàíäðîâ, ñë. Ò. Ëèõîòàëü. Íàñ ìíîãî íà øàðå çåìíîì.
 
Ìóçûêà íàðîäîâ Âîñòîêà

ßïîíèÿ: Óòèäî ¨ñèíàî, ñë. Ñàòî Õàòèðî. Ðàçãîâîð ñ ëóíîé; Ñ. Øàãèàõìåòîâà. «Ëóííàÿ äîðîæêà» èç âîêàëüíîãî öèêëà «Çàðèñîâêè» íà ñòèõè äåòñêèõ ïîýòîâ ßïîíèè; 
Ç. Èñìàãèëîâ. Ëóííàÿ íî÷ü; Õèäåêî Îêè. Õîëì öâåòóùèõ áóòîíîâ; Ð. Õàñàíîâ. Öâåòû; ÿïîíñêèå íàðîäíûå ïåñíè «Ñðåäè öâåòîâ», «Âèøíÿ»; Ä. Êàáàëåâñêèé. Âàðèàöèè íà ÿïîíñêóþ íàðîäíóþ ïåñíþ «Âèøíÿ»; Å. Çåìöîâ, ñë. Í. Õèêìåòà. Âîêàëüíûé öèêë «Õèðîñèìà»; Ð. Êàñèìîâ. Ôîðòåïèàííûå äóýòû; È. Õèñàìóòäèíîâ. Ôîðòåïèàííûé äèïòèõ «Two steps to jazz»; Ì. Áëàíòåð. «Êàòþøà» â èñïîëíåíèè ÿïîíñêîãî âîêàëüíîãî êâàðòåòà. 
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Êèòàé: êèòàéñêèå íàðîäíûå ïåñíè; Õý Ëóòèí. Äóäî÷êà ïàñòóõà; Ï. ×àéêîâñêèé. Êèòàéñêèé òàíåö «×àé» èç áàëåòà «Ùåëêóí÷èê»; Ì. Ðàâåëü. «Äóðíóøêà-êðàñàâèöà ïáãîä» èç ñþèòû «Ìàòóøêà-Ãóñûíÿ»; Ì. Àõìåòîâ. Âîêàëüíûé öèêë «Èç êèòàéñêîé ïåéçàæíîé ëèðèêè».

Èíäèÿ: ïåñíè è òàíöû Èíäèè; Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Ïåñíÿ èíäèéñêîãî ãîñòÿ» èç îïåðû «Ñàäêî»; Ì. Àõìåòîâ, ñë. Ñ. Àëèáàåâà. «Ïèñüìî èç Èíäèè» èç êàíòàòû «Øàð çåìíîé – íàø îáùèé äîì»; Ð. Õàñàíîâ, ñë. Í. Íàäæìè. Èíäèéñêîé äåâóøêå; 
Â. Ìîöàðò. Ðîíäî â òóðåöêîì ñòèëå; Ì. Ãëèíêà. «Âîñòî÷íûå òàíöû»: «Òóðåöêèé, àðàáñêèé» èç îïåðû «Ðóñëàí è Ëþäìèëà»; Ï. ×àéêîâñêèé. Èñïàíñêèé òàíåö «Øîêîëàä», àðàáñêèé òàíåö «Êîôå» èç áàëåòà «Ùåëêóí÷èê»; À. Áîðîäèí. «Ïîëîâåöêèå ïëÿñêè» èç îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»; Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ ñþèòà «Øåõåðàçàäà» (âñòóïëåíèå); Ð. Øóìàí. «Øåõåðàçàäà» èç ñá. «Àëüáîì äëÿ þíîøåñòâà»; 
Ý. Ãðèã. «Òàíåö Àíèòðû» èç ñþèòû «Ïåð Ãþíò»; Á. Àñàôüåâ. Áàëåò «Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîíòàí» (2 äåéñòâèå. Òàíåö Çàðåìû).
Çðèòåëüíûé ðÿä: Ô. Êîäçèðî. «Ñàêóðà»; Â. Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ. «Öâåòóùèå âèøíè»; ïàìÿòíèê Ñàäàêî â ïàðêå Ìèðà â Õèðîñèìå; «Àðàáñêèå ñêàçêè» (ïàëåõ); Ê. Êîðîâèí. «Áàõ÷èñàðàé»; Ï. Áðþëëîâ. «Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîíòàí»; Ð. Íóðìóõàìåòîâ. Ïîðòðåò 
Ç. Íàñðåòäèíîâîé (Çàðåìà); À. Òþëüêèí. «Âîñòî÷íûé íàòþðìîðò». Ñ. Ðåðèõ. «Ìîÿ ñòðàíà ïðåêðàñíà», «Ãèìàëàè» è äðóãèå. 


Îáîáùåíèå: «Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü íàðîäîâ ìèðà»
Â. Øïàäý-Ãëàçûðèíà. Çåìëÿ ðîäíàÿ – Áàøêîðòîñòàí; Î. Õðîìóøèí, ñë. Ë. Êóêëèíà; Ñêîëüêî íàñ. Àí. Àëåêñàíäðîâ, ñë. Ò. Ëèõîòàëü. Íàñ ìíîãî íà øàðå çåìíîì; Ð. Áîéêî, ñë. Â. Âèêòîðîâà. «Ïåñíè â ñòèëå íàðîäîâ ìèðà»; Á. Ñàâåëüåâ, ñë. Ì. Ïëÿöêîâñêîãî. Ìèð âàì, ëþäè!; Ä. Êàáàëåâñêèé. Êàíòàòà «Ïåñíÿ óòðà, âåñíû è ìèðà»; 
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Ñ. Ïðîêîôüåâ, ñë. Ñ. Ìàðøàêà. «Óðîê â øêîëå» èç îðàòîðèè «Íà ñòðàæå ìèðà»; 
Þ. ×è÷êîâ, ñë. Ì. Ïëÿöêîâñêîãî. Íàì ìèð çàâåùàíî áåðå÷ü. Äðóæàò äåòè íà ïëàíåòå; òàíöû íàðîäîâ ìèðà â èñïîëíåíèè ëó÷øèõ òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ Ðîññèè è Áàøêîðòîñòàíà; Þ. Àíòîíîâ, ñë. Ì. Ïëÿöêîâñêîãî. Ðîäíûå ìåñòà. 
Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира.
Соотносить особенности музыкального языка своего народа и народов, населяющих нашу страну и другие страны мира.
Воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное и музыкально-поэтическое творчество народов мира.
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства.
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений.
Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира.
Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх драматизациях. 
Подбирать простейший аккомпанемент к песням и танцам народов мира. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров).
Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на основе полученных знаний.
Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного творчества в песнях, играх, действах. 
Оценивать и соотносить содержание музыкального языка народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира и народов России. 
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. 
Узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) композиторов.
Предлагать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном музыкально-поэтическом творчестве и корректировать собственное исполнение.
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы и аргументировать свое отношение к тем или иным музыкальным сочинениям. 
Исследовать историю возникновения музыкальных инструментов и танцев народов мира с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Сравнивать музыкальные инструменты и танцы народов мира и создавать презентации с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Формировать домашнюю фонотеку, библиотеку, видеотеку. 
Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассниками. 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим в себя следующие пособия: 
 
Нотные хрестоматии:

Хрестоматия к программе "Музыка", 1 класс. 
Хрестоматия к программе "Музыка", 2 класс. 
Хрестоматия к программе "Музыка", 3 класс. 
Хрестоматия к программе "Музыка", 4 класс. 
Хрестоматия к программе "Музыка", 5 класс. 
Методическое пособие к программе «Музыка». 1 класс.


Фонохрестоматии:

Фонохрестоматия музыкального материала для 1-4 классов (аудиокассеты).
Фонохрестоматия музыкального материала «Музыка для 1-4 классов» (CD диск).
Фонохрестоматия музыкального материала «Музыка народов Башкортостана. Между Волгой и Уралом» (CD диск).


Видеопособия:

«К 450-летию вхождения Башкирии в состав Русского государства».
«Наш дом – Башкортостан».
«По страницам башкирского балета».
«По страницам башкирской оперы».
«Первый башкирский балет «Журавлиная песнь».
«Композиторы Башкортостана». Вып. 1 (Г. Альмухаметов, Р. Габитов, Р. Муртазин, Х. Ахметов).

Электронные учебники:
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1. «Культура Башкортостана». (Башкирский государственный театр оперы и балета. Волшебная страна под названием «Балет» (на примере балета Л. Степанова «Журавлиная песнь»). Волшебная страна под названием «Опера» (на примере оперы Х. Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат»). Башкирский академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова).
2. «Музыка». (Башкирские народные песни. Инструментальная музыка).


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
Количество
Примечания
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
52
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Д
Стандарт по музыке, примерная программа, рабочие программы, входящие в состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета музыки
Примерная программа начального общего образования по музыке
Д

Программы по музыке
Д

Хрестоматии с нотным материалом
Д
Для каждого года обучения
Сборники песен и хоров
Д
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом разных возрастных составов)
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)
Д
Пособия могут входить в учебно-методический комплект по музыке, а также освещать различные разделы и темы курса, в том числе проблемы электронного музыкального творчества
Методические журналы по искусству
Д
Федерального значения
Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки. Учебники по музыке
К
При комплектации библиотечного фонда полными комплектами учебников целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете музыки, по нескольку экземпляров учебников из других учебно-методических комплектов по музыке. Эти учебники могут быть использованы учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть методического обеспечения кабинета
Рабочие блокноты (творческие тетради)
К
В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам учебников
Учебные пособия по электронному музицированию
Ф
Для каждого года обучения
Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству
П
Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки сообщений, творческих работ, исследовательской, проектной деятельности и должны находиться в фондах школьной библиотеки

Справочные пособия, энциклопедии
Д/П
Музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический словарь, энциклопедический словарь юного музыканта, словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства («В мире искусства»)
53
2. Печатные пособия
Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности
Д
Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуальном раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях
Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры
Д

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России
Д

Портреты композиторов
Д
Комплекты могут содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на электронных носителях
Портреты исполнителей
Д

Атласы музыкальных инструментов
Д

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы
Д

Дидактический раздаточный материал
К

Карточки с признаками характера звучания
К
Комплект
Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств
К
Комплект
Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств
К
Комплект
Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности
К
Комплект
Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.)
П
Для театрализованных форм работы на уроках музыки и во внеклассной деятельности

3. Цифровые образовательные ресурсы
54
Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке
Д/П
Цифровые компоненты учебно- методического комплекта могут быть ориентированы на различные формы учебной деятельности (в том числе на игровую), носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля)
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке
Д/П
Коллекция образовательных ресурсов включает комплект информационно-справочных материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав коллекции могут входить тематические базы данных, фрагменты исторических источников и текстов из научных и научно- популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на внешние источники. Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на CD или создаваться в сетевом варианте (в том числе на базе образовательного учреждения)
Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы
Д/П
Цифровой компонент учебно- методического комплекта, включающий обновляемый набор заданий по музыке, а также системы комплектования тематических и итоговых работ с учетом вариативности, уровня усвоения знаний и особенностей индивидуальной образовательной траектории учащихся
Цифровые инструменты учебной деятельности для общего пользования
Д/П
К цифровым инструментам учебной деятельности, используемым в курсе музыки, относятся, в частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности
Д/П
К специализированным инструментам учебной деятельности, используемым в курсе музыки, относятся, в частности, редактор нотной грамоты, система обработки звука, редактор временной оси
4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
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Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
Д
Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого года обучения включают материал для слушания и исполнения (возможно, в цифровом виде). Песенный материал может быть представлен в виде инструментального сопровождения, специально аранжированного для учащихся основной школы (возможно, в цифровом виде)
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов
Д
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей
Д

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов
Д

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов
Д

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов
Д

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов
Д

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры
Д

5. Учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты:
56
	фортепиано (пианино, рояль)
баян/аккордеон
скрипка
гитара
клавишный синтезатор
Д
Два инструмента: для кабинета музыки и школьного зала. Для учителя
Детские клавишные синтезаторы
К

Комплект детских музыкальных инструментов:
	блок-флейта

глокеншпиль/колокольчик
бубен
барабан
треугольник
румба
маракасы
кастаньеты
металлофоны
ксилофоны
народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.)
дирижерская палочка
П
Набор народных инструментов определяется содержанием регионального компонента и может быть значительно расширен. Комплектацией инструментов занимается учитель
Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе)
Д

Расходные материалы:
	нотная бумага

цветные фломастеры
цветные мелки

К
Д
Д
Для оформления музыкально-графических схем
57
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики)
К
В комплекте не менее трех микрофонов и двух динамиков
Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля
К
В комплекте не менее двух электрогитар и ударной установки
Персональный компьютер
Д
Для учителя
Медиапроектор
Д
Для демонстрации электронных образовательных ресурсов

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:
	Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
	К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
	Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся);
	П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).
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