
Пояснительная записка
В пособии представлены поурочные методические разработ-

ки, предназначенные для проведения на их основе уроков музыки 
в 5 классе общеобразовательных школ. Разработки базируются 
на программах по музыке федерального компонента Государ-
ственного стандарта общего образования в школе и учитывают 
все рекомендации Минобразования РФ, которые были опубли-
кованы в последнее время.

Предлагаемые поурочные планы могут использоваться педа-
гогами автономно, а также служить дополнительным материалом 
к существующим современным программам.

Основная цель уроков музыки в общеобразовательной шко-
ле – воспитание музыкальной культуры учащихся. Подразумева-
ется, что она может быть достигнута в ходе решения следующих 
воспитательных задач:
 • формирования у школьников специальных знаний, умений 

на уроках музыки (слушание, пение, разбор музыкальных 
произведений, выполнение метроритмических движений, 
обогащение музыкального словаря, умение пользоваться 
терминологией и т. д.);

 • формирования желания активно заниматься музыкальными 
видами деятельности в ходе урока;

 • развития у учащихся музыкальных способностей;
 • поощрения проявления творческих музыкальных фантазий;
 • содействия побуждению заниматься музыкальными видами 

деятельности самостоятельно.
Предлагаемые в пособии сценарии уроков музыки выстроены 

на основе знаний, умений и навыков, приобретенных школьни-
ками за время обучения в предыдущих классах, с необходимыми 
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дополнениями и усложнениями видов музыкальной деятельности, 
выполняемой учащимися, и репертуарного материала.

Привычной остается структура большинства уроков – в них 
присутствуют разделы: слушание музыки, разучивание и ис-
полнение новых вокальных распеваний и песен, метроритми-
ческие движения, сочинение вокальных импровизаций, игра 
на шумовых инструментах, творческие задания. Помимо этого, 
в сценарии занятий включены тренинги по совершенствованию 
дыхательного и артикуляционного аппаратов, развитию навы-
ков художественной декламации текстов. Школьники учат-
ся размышлять об услышанной музыке, делать анализ средств 
выразительности, представленных в том или ином сочинении. 
В то же время для уроков музыки в 5 классе предусмотрен ряд 
нововведений, связанных с изменениями в психофизическом 
развитии детей.

Психофизические особенности школьников
К 5 классу у школьников все активнее развивается способ-

ность к абстрагированию, к теоретическому обобщению – посте-
пенному переходу от наглядного восприятия явлений и фактов 
к их пониманию уже при более отвлеченном словесном описании. 
Однако этот процесс должен быть поэтапным и основываться 
на непосредственных впечатлениях. Именно на этой базе уча-
щиеся способны делать определенные обобщения, формулировать 
собственные выводы.

Дети 11–12 лет вступают в возрастной период, который в пси-
хологии носит наименование «младший подростковый». Для 
него характерно увеличение объема произвольного внимания, 
которое проявляется в способности дольше сосредоточиваться 
на предложенном учителем задании. Значительную роль при этом 
продолжает играть наличие эмоциональной заинтересованности, 
увлеченности школьников. Произвольное внимание является 
фактором развития как общей музыкальности, так и музыкаль-
ного слуха. Практика показывает, что в любом классе нередко 
встречаются фальшиво поющие дети, однако в процессе работы 
выясняется, что такое часто происходит из-за отсутствия общего 
интереса к уроку. Зато если учащиеся увлекаются решением по-
ставленной задачи, их внимание обостряется, пение становится 
более точным, а постепенно и совсем правильным. Умение же 
школьников 5 класса сознательно концентрировать свое внима-
ние на предлагаемом педагогом материале позволяет включать 
в ход уроков большие музыкальные сочинения или отрывки 
из произведений крупной формы.
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Для развития музыкального мышления необходимо воспи-
тывать у ребят умения сопоставлять, сравнивать воспринимае-
мые и осознаваемые музыкальные явления. Поскольку к 5 классу 
учащиеся приобретают прочные навыки чтения, учитель может 
более широко, чем в предыдущих классах, использовать учебники, 
книги о музыке для детей.

У пятиклассников наблюдается определенный скачок физи-
ческого развития. Они уже имеют достаточно хорошо развитый 
опорно-двигательный аппарат, мускулатуру и разработанную 
крупную и мелкую моторику. На новую ступень поднимаются их 
интеллектуальное развитие, умения мыслить и оценивать окру-
жающую действительность, жизненные явления и произведе-
ния искусства. Все это позволит обогатить лексический словарь 
учащихся новыми специальными терминами, определениями 
свойств музыкальной выразительности и характеристик услы-
шанных произведений.

У учащихся 11–12 лет сформированы важнейшие психофи-
зические свойства: осознанное восприятие преподносимого ма-
териала, усидчивость, работоспособность. Эти приобретенные 
качества детского организма следует учитывать при проведении 
всех школьных уроков, в том числе и музыки.

Благодаря увеличению мышечной массы в 11–12-летнем воз-
расте достаточная развитость голосового и дыхательного аппара-
тов позволяет использовать их выносливость при разучивании 
сложных вокальных произведений. Развитые интеллект, память 
и внимание способствуют умениям быстро запоминать новый тек-
стовой и мелодический материал, сравнивать и анализировать 
особенности музыки как во время ее вокального разучивания, так 
и при прослушивании инструментальных сочинений.

Одновременно с этим в организме ребят начинается перестрой-
ка, которая выражается в ряде изменений, в том числе голосового 
аппарата. Ранняя мутация может привести к смене тембра голоса, 
потере умения управлять своей интонацией, хрипоте или, наобо-
рот, появлению резкого дисканта. Важно в начале учебного года 
рассказать учащимся о психофизических изменениях, которые 
могут произойти в их организме, и дать им установку на соблюде-
ние правил личной гигиены голосового аппарата. В связи с этим 
в певческом репертуаре необходимо отдавать предпочтение рас-
певаниям и песням с плавным голосоведением, не злоупотреблять 
исполнением в крайних регистрах, избегать форсирования звука.

При пении педагог должен следить за правильным формиро-
ванием гласных – основы певческого звука, а также за дикцией. 
Особое внимание следует обращать на спокойное взятие дыхания 
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во время пения и на его смену между фразами во время исполне-
ния песен. Певческий диапазон детского голоса в 5 классе нахо-
дится в пределах децимы (до первой октавы – ми второй), поэтому 
желательно предлагать школьникам петь преимущественно в этой 
тесситуре, которая доступна их голосу. Помните: учитель музыки 
несет ответственность за сохранность голоса каждого ребенка.

Вокально-хоровая работа
В ходе хоровой работы предполагается совершенствование 

техники правильного звукообразования, свободного, ровного, 
звонкого пения. Для этого в репертуар включаются более слож-
ные произведения, не только одноголосные, но и двухголосные, 
а также без сопровождения инструмента – a capella. При пении 
учащимся помогут умения и навыки, приобретенные ими в на-
чальных классах. Педагогу следует проследить за тем, чтобы пяти-
классники соблюдали певческую установку: сидели (или стояли) 
прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад, руки опустив 
или положив на колени (при пении сидя).

Желательно добиваться, чтобы ученики пели свободно, легко, 
звонко, не форсируя звук, осознанно употребляя разные виды 
атаки: в песнях героических и маршевых – твердую, в лирических 
и шуточных – мягкую. Следует контролировать умение округ-
ленно формировать гласные, смягчение звука (особенно в верх-
нем регистре), исполнение при пении разнообразных штрихов – 
legato, non legato, staccato, marcato.

Необходимо научить пятиклассников умению брать опти-
мальное дыхание во время пения, его распределению при испол-
нении песен с различными динамическими оттенками – от piano 
до forte. При пении песен с продолжительными фразами широ-
кого распевного плана понадобятся умения филировать дыхание, 
контролировать расход воздуха при вдохе, использовать цепное 
дыхание. В песнях подвижного характера учащиеся учатся делать 
быстрый вдох между фразами, не имеющими пауз.

Необходимо следить не только за умением быстро и четко про-
износить текст вокальных произведений (с этой целью на каждом 
уроке отводится время для скороговорок), но и за выполнением 
общих дикционных правил. Например, чтобы текст при пении 
произносился не только ясно, но и осмысленно, певчески гра-
мотно, чтобы две согласные, встречающиеся в окончании одного 
и начале следующего слова, не сливались воедино.

В 5 классе продолжаются совершенствование и закрепление 
навыков точного пения в унисон, а также музыкального слу-
ха и двухголосного пения. Для этого в репертуар каждого урока 



7Пояснительная записка

включены соответствующие распевания, построенные на началь-
ных фразах знакомых песен, которые повторяются несколько раз, 
начинаясь от разных звуков восходящей хроматической гаммы. 
Неизменным остается обращение к упражнениям-канонам, с по-
мощью которых отрабатывается техника исполнения вокальных 
партий на два и три голоса. Чтобы при пении канона совершен-
ствовать чистоту интонирования мелодии, необходимо проводить 
ее последующее исполнение a capella.

Особенность распеваний (вокально-хоровых упражнений) 
заключается в том, что каждое из них имеет свою специальную 
учебную задачу, которая должна находиться в центре внимания. 
Например, есть распевания на развитие кантилены, на выработ-
ку звонкого, легкого звучания, подвижности и гибкости голоса, 
хорошей дикции. В обязательной музыкальной разминке присут-
ствуют примеры для правильного и продолжительного дыхания, 
четкого произнесения слов и правильной артикуляции. Наиболее 
частым вокальным тренингом на продолжительность дыхания 
остается исполнение восходящего и нисходящего музыкального 
звукоряда – гаммы.

Исполнение гаммообразных упражнений (мажорных и ми-
норных) для развития кантилены с пятиклассниками можно на-
чинать сверху, потому что такое начало способствует активному, 
светлому, легкому звучанию. Гамму полезно петь крупными дли-
тельностями – сначала половинными, потом целыми. Учитель 
должен следить за тем, чтобы звуки лились, тянулись, при этом 
надо обращать внимание на формирование гласных. Для выработ-
ки звонкости голоса у пятиклассников желательны упражнения, 
в которых чередуются гласные И и А. Гласная И («ми-ми-ми») 
способствует так называемому близкому звучанию, затем это зву-
чание переносится на гласную А («ма-ма-ма»).

При изучении и исполнении двухголосных распеваний каж-
дое из них, как правило, требует индивидуального методического 
подхода. Их описания приводятся в поурочных планах. Следует 
отметить, что с вводом двухголосных элементов исполнение пе-
сен становится более сложным, что вызывает дополнительный 
интерес к пению.

При исполнении песни школьники осваивают звуковысотное 
движение мелодии с помощью двигательных приемов, рисуя ру-
кой в воздухе мелодическую линию, а также с помощью нагляд-
ности – изучая записанную на нотоносце основную мелодию, что 
способствует их координации слуха и голоса. Задача учителя – 
научить ребят верно петь попевки и фразы из песен, включающие 
интонации полного мажорного октавного звукоряда.
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В исполнительский репертуар учащихся 5 класса включены 
произведения разных жанров: народные и авторские песни, ро-
мансы, отрывки из опер. Песенно-исполнительская подборка 
многопланова по эмоциональной выразительности. Исполнение 
песен патриотического, лирического, пейзажного характера, шу-
точных и игровых сочинений позволяет разнообразить его формы: 
всем классом, по группам, с солистами-запевалами, с многоголо-
сием в покуплетных вариациях.

Пятиклассники способны разучивать песни большими от-
рывками – по 2–3 куплета на одном уроке. Зато потом больше 
времени можно отвести на художественную покуплетную отра-
ботку сочинения. Положительную реакцию неизменно вызывает 
у школьников собственное исполнение песни под руководством 
одноклассников-дирижеров. Это становится возможным при 
постоянном повторении всем классом необходимых действий – 
разных приемов дирижерской техники.

Если педагог-музыкант с начальных классов включал в уроки 
творческие блоки, в которых школьники пробовали свои силы 
в вокальной импровизации, то этот вид работы также следует про-
должить в 5 классе. В качестве основы для таких опытов могут вы-
ступать народные потешки, фольклорные тексты, стихи детских 
писателей, а также тексты вновь изучаемых произведений – песен 
и романсов. Это использование поэтических отрывков продиктова-
но усложнением музыкального репертуара. Тексты многих романсов 
созданы поэтами XIX в. и содержат выражения, которые трудны 
для понимания и запоминания. Поэтому целесообразно на первом 
уроке дать первое четверостишие из него для создания ребятами 
вокальной импровизации. Тогда у педагога будет повод обсудить 
не только настроение разучиваемой музыки, которое отражает текст, 
но и особенности его лексического наполнения. А сам романс, зна-
комство с которым состоится на следующем уроке, не вызовет до-
полнительных сложностей при восприятии его содержания.

При обучении вокальной импровизации наиболее эффектив-
ными остаются смысловой разбор предлагаемого текста, объяс-
нение выбора приемов музыкальной выразительности, в редких 
случаях – прямой показ педагогом правильности выполнения за-
дания. Но момент импровизации может присутствовать и в других 
своих видах – ритмической, двигательной, инструментально-ис-
полнительской.

В поурочных планах каждый учитель может познакомиться 
с широким певческим репертуаром. Песни и распевания, которые 
малознакомы педагогам, в данном пособии представлены на нот-
ных вкладках.
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Слушание музыки
Задачи прослушивания музыки в 5 классе в значительной мере 

продолжают то общее направление, которое имело место в пре-
дыдущих классах, но становятся более сложными. И если ранее 
дети преимущественно слушали отдельные фрагменты опер или 
балетов как самостоятельные произведения (например, «Марш 
Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», вальсы из балетов 
«Спящая красавица» и «Щелкунчик»), то в 5 классе они должны 
получить представление о музыкальной форме как о целостном 
произведении. Поэтому часто на уроке дается не один, а несколь-
ко фрагментов крупного произведения.

Усложнение задач слушания музыки состоит также и в том, 
что учащиеся 5 класса, знакомясь с произведениями разного ха-
рактера и настроения, должны не ограничиваться определениями 
«веселый танец», «грустная песенка», «фантастический марш», 
а стремиться давать более обстоятельные музыкальные характе-
ристики в сочетании с основными средствами музыкальной вы-
разительности. Ведь музыкальный язык произведений, которые 
слушают в 5 классе, значительно более сложен. И весь строй но-
вых сочинений – мелодический, ритмический, гармонический – 
отличается от привычных детям мелодичных и непродолжитель-
ных пьес Чайковского, Моцарта, Грига, Бетховена, Мусоргского, 
простых и ясных по музыкальному языку.

У школьников 5 класса активно развивается память, про-
слушиваемые музыкальные произведения становятся продол-
жительнее по времени звучания, и это потребует использования 
специальных способов удержания внимания учеников: заданий 
на развитие концентрации внимания, заинтересованности. На-
пример, ребята должны услышать повторение уже звучащей ме-
лодии и отметить ее видоизменение, определить кульминацию 
и рассказать, чем она была выделена, сориентироваться в точно-
сти применения нужных средств музыкальной выразительности, 
определить форму произведения и т. д.

Подобные задания учат точнее ориентироваться в средствах 
музыкальной выразительности и приемах развития музыки, 
а также формируют привычку терпеливого вслушивания в нуж-
ное произведение на всем протяжении его звучания. Воспитывая 
у школьников общие навыки восприятия музыкального сочине-
ния, педагог вырабатывает у них способность следить за развити-
ем всего музыкального образа в целом.

Для уверенного разбора новых произведений в классе педагогу 
нужно самому предварительно подробно ознакомиться с ними, 
чтобы при демонстрации на уроке убедительно и увлекательно 
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рассказать о них школьникам, сыграть хотя бы основные темы, 
характерные моменты (в мелодии, гармонии и т. д.). Следует боль-
ше использовать возможности самостоятельной работы учащихся: 
советовать им просматривать определенные страницы учебника, 
рекомендовать отдельные рассказы из доступных книг о музыке. 
Подобная самостоятельная работа школьников позволяет педаго-
гу тратить меньше времени на беседы и уделять больше внимания 
самой музыке.

Поскольку слушанию музыки отводится небольшая часть уро-
ка, ознакомить с произведениями крупной формы рекомендуется 
на нескольких занятиях.

Важным приемом развития музыкального восприятия являет-
ся разбор нотной записи произведения, которое прослушивается 
школьниками. Рассматривая и обсуждая авторский нотный текст, 
школьники приобретают способность анализировать мелодику 
лейтмотивов, их звуковысотное построение, находить разницу 
в их характерах и звуковедении.

Самым распространенным приемом концентрации внимания 
перед прослушиванием музыки было и остается вступительное слово 
учителя, в котором он знакомит ребят с автором сочинения и специ-
фикой его музыкального языка. Нужную информацию, предназна-
ченную для запоминания, школьники должны записать в тетради.

Если предстоит прослушивание довольно большого музыкаль-
ного сочинения, требующего от школьников длительной сосре-
доточенности, то накануне целесообразно провести психологи-
ческую настройку на данный вид работы. Подобная настройка 
облегчает фиксирование внимания и помогает лучшему постиже-
нию средств музыкальной выразительности произведения.

В нашей практике положительно зарекомендовал себя прием 
под названием «Споем знакомую мелодию», когда школьники 
разучивают основной лейтмотив инструментального произведе-
ния на подходящие по смыслу слова, чтобы лучше его запомнить. 
Обогащение подобного интонационного словаря позволяет уча-
щимся прочнее зафиксировать в памяти главные мелодии раз-
ных сочинений, а впоследствии анализировать их: сравнивать 
по звуковысотному построению, использованию штрихов и т. д., 
что поможет определить стилистику музыки, ее принадлежность 
определенному композитору.

Метроритмика и игровые моменты
Несмотря на то что в средних классах сокращается количе-

ство игровых моментов на уроке музыки, следует максимально 
использовать имеющийся репертуар для того, чтобы реализовать 
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у школьников приобретенные метроритмические навыки. Одним 
из приемов, позволяющих включать художественно оформленные 
движения в урок, является инсценировка народных песен. Сюжет 
фольклорного произведения дает возможность исполнения песни 
с ее одновременным танцевальным и игровым иллюстрированием.

Неизменным остается и постоянное обращение к приемам ди-
рижирования разученной песни. Исходя из ее характера, школь-
ники определяют нужный дирижерский прием и воспроизводят 
его, повторяя на каждом уроке. В ходе работы над песней проис-
ходит освоение приема, а во время художественной отработки ее 
звучания почти каждый из школьников получает возможность 
продирижировать частью произведения, выступая в роли руко-
водителя классного хора.

Игровые приемы использованы в таком разделе урока, как 
музыкальная разминка, при разучивании скороговорок, проведе-
нии ритмического диктанта. В ходе анализа средств музыкальной 
выразительности используется прием «Я утверждаю, что…». Эле-
мент игры, шутки встречается также в ряде репертуарных произ-
ведений. При сочинении школьниками вокальных импровизаций 
им предстоит создавать певческие диалоги в форме музыкальной 
инсценировки, отражающей характеры героев произведений.

На обобщающих уроках четвертей приветствуется использова-
ние игры для закрепления материала. Для этой цели школьникам 
предлагается отгадывание кроссвордов, где встречаются знакомые 
музыкальные термины, проводятся мини-конкурсы и виктори-
ны с исполнением разученных песен и театрально-танцевальных 
элементов.

Работа в тетради
У школьников уже достаточно хорошо развиты навыки бы-

строго письма, поэтому целесообразно завести тетрадь по музыке. 
В нее можно записывать тему занятия, фамилии композиторов 
и названия их сочинений, новые музыкальные термины, с кото-
рыми учащиеся знакомятся на занятиях, имена главных героев 
опер и балетов, а во время художественной отработки куплетов 
песен – покуплетный исполнительский план, чтобы школьни-
кам удобно было запоминать динамические оттенки и темповые 
изменения по мере изучения всего музыкального произведения.

Однако слова новых песен записывать нежелательно, лучше 
разучивать их устно или использовать тексты, написанные на спе-
циальных плакатах.

Перед первым уроком музыки следует предупредить учеников 
о том, чтобы они принесли на занятие обычную школьную те-
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традь, или попросить об этом педагога, ведущего основные уроки 
в классе. В качестве домашних заданий можно рекомендовать ри-
совать иллюстрации к понравившейся музыке, которую учащиеся 
слышали на уроке. В период школьных каникул ребята могут за-
писывать в тетрадях названия услышанных произведений, а также 
их авторов, исполнителей и свои впечатления о них. По оконча-
нии каникул учащимся можно предложить поделиться своими 
подборками услышанных ими музыкальных произведений.

Межпредметные связи
Для успешного проведения уроков музыки педагогу необхо-

димо опираться не только на непосредственный интерес и склон-
ности детей, но и на те знания и навыки, которые они получают 
на других уроках. Располагая такими сведениями, учитель музыки 
при планировании своих занятий может использовать связь музы-
кального искусства с другими учебными предметами. Например, 
программа по чтению и развитию речи требует от учащихся уме-
ний осмысленно и выразительно читать, самостоятельно находить 
основную мысль в небольшом художественном произведении, 
понимать значение средств выразительности языка, например 
сравнений. Это может пригодиться и на уроке музыки. Хорошей 
опорой для овладения программой по музыке могут являться ин-
терес и знание истории нашей Родины.

Поэтому в ходе уроков музыки следует приветствовать обра-
щение педагога к знаниям, которые приобретают учащиеся при 
изучении других школьных дисциплин: литературы, истории, 
естествознания. Также для лучшего усвоения конкретных музы-
кальных произведений требуются наглядные материалы – про-
изведения изобразительного искусства, сходные по темам, ко-
торые представлены в музыке, пейзажи, рисунки архитектурных 
построек.

Помимо этого, в качестве дополнительного наглядного ма-
териала потребуются портреты композиторов, чьи произведения 
изучаются на уроках, нотные записи конкретных мелодий, пла-
каты с текстами песен и пословицами о музыке.

Если кабинет музыки оборудован диапроектором, то педагог 
может с его помощью наглядно продемонстрировать средства 
художественной выразительности разных видов искусства. На-
пример, показать учащимся пейзаж с одновременным прослу-
шиванием нужного музыкального произведения. Воспринимая 
произведения живописи и музыки, школьники поясняют выбор 
художественных приемов, которыми пользовались авторы при 
их создании.
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Проектная деятельность
В 5 классе школьники продолжают заниматься исследователь-

ской работой – созданием и защитой самостоятельно созданных 
проектов, формирующих у ребят навыки осознанного и активного 
приобретения и применения знаний, а также развивать аналити-
ческие способности, критическое мышление, стимулирующее 
творческую активность.

Выбрав тему своего научного исследования, школьник учится 
поиску информации во всех доступных источниках – в книгах, 
журналах, Интернете. Ученик должен почувствовать, что про-
ект – это его самостоятельная работа, сложная, но интересная. 
Проектная деятельность, осуществляемая в других учебных дис-
циплинах, будет усложняться из года в год, поэтому важно овла-
деть приемами создания такой работы.

Работа над проектом ведется в течение учебного года. В кон-
це I четверти учащиеся выбирают тему проекта и уточняют 
этапы его создания. Педагог может дать консультацию по со-
ставлению плана проекта, вопросы для рассмотрения, список 
литературы, рассказать о последовательности изложения и под-
ведении итогов.

В течение зимы школьники создают письменные варианты 
проектов, а с весны начинается их представление – защита, на ко-
торой могут присутствовать и родители в качестве жюри, отбираю-
щего лучший проект на общешкольную научную конференцию.

Формы контроля
Важной формой контроля знаний школьников является про-

верка, проводимая в форме «вопрос – ответ». Подобный прием 
можно использовать как по ходу урока (знакомство с новым про-
изведением, слушание музыки), так и в его конце, когда прово-
дится обзорная проверка всего класса на предмет усвоения мате-
риала. Естественным завершением каждого занятия становится 
рефлексия, когда учитель проводит фронтальный опрос по всем 
темам, пройденным на уроке.

Постоянным видом контроля может стать короткий пись-
менный опрос, проводимый в конце урока или после изучения 
конкретной темы. Выполняя задания, школьники письменно от-
вечают на вопросы педагога в тетради. Вопросы для такого опро-
са (не более трех) следует тщательно выверять, чтобы ученики 
не тратили много времени на размышления, а ответы не превы-
шали двух-трех предложений.

Еще одним видом контроля занятия может стать прием 
«Угадай-ка» – прослушивание начальных тактов двух-трех му-
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зыкальных сочинений, с которыми школьники встречались 
на уроке. Ребята должны быстро вспомнить название произ-
ведения и произнести фамилию композитора – его создателя, 
совершенствуя музыкальную память и закрепляя приобретен-
ные знания.

Использование технических средств на уроке
Если кабинет музыки технически оснащен, то часть урока 

педагог может разнообразить, предложив школьникам, наряду 
с прослушиванием музыки, посмотреть видеовариант ее испол-
нения. Тогда учащиеся смогут не только следить за развитием 
сюжета музыкального произведения, опираясь на его аудиовос-
приятие, но и видеть исполнителей, наблюдать за процессом его 
исполнения. Подобные видеовставки значительно украшают 
и оживляют урок, поскольку дают ребятам представление о са-
мом процессе интерпретации того или иного сочинения. В связи 
с этим у педагога будет повод напомнить школьникам правила 
поведения в театре.

Организационные моменты
Неизменными остаются организационные моменты занятия: 

вход в кабинет и выход из него под звучание музыки, хоровые 
ответы по руке педагога всем классом, хоровые приемы закрепле-
ния новых понятий и терминов, самоконтроль учащихся за пра-
вильностью певческой установки, элементы психологической 
настройки на результативность занятия и т. д.

Начиная с 5 класса, основные темы предлагаются не на одну 
четверть, а сразу на полугодие, но по-прежнему любой урок име-
ет свою тематику. Каждая четверть заканчивается обобщающим 
занятием, на котором подводятся итоги, но целесообразно доба-
вить один обобщающий урок по главной теме полугодия. Во время 
обобщающего урока школьники слушают и исполняют наиболее 
запомнившиеся им музыкальные сочинения.

Учебный год завершается уроком-концертом, где ребята по-
казывают приобретенные умения. На такой урок принято пригла-
шать гостей – других педагогов и родителей.

Чтобы финальный урок получился запоминающимся, можно 
подготовить музыкальное представление: ребята продемонстриру-
ют свои достижения, споют отрывки из детских опер и любимые 
песни с солистами, дирижерами или ритмическим сопровожде-
нием. Можно также провести его в виде игры, основанной на зна-
нии школьниками музыкального материала. В данном пособии 
можно найти все необходимое для подготовки подобного рода 
представлений.
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Тематическое планирование  
учебного материала 

№ 
урока Тема Содержание

1 2 3

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА
I четверть

1 Что род-
нит музы-
ку с лите-
ратурой

Интонационно-образная, жанровая и стилевая ос-
новы музыкального искусства – важнейшие зако-
номерности, открывающие путь для его познания, 
установления связи с жизнью и с другими видами 
искусства. Реальная жизнь – источник сюжетов, 
тем и образов в музыке и литературе. Взаимосвязь 
литературы и музыки и место музыки в истории 
культуры.
Повторение правил вокализации. Разучивание но-
вой песни. Повторение средств музыкальной вы-
разительности и терминов «концерт», «вокализ», 
«мелодизм»

2, 3 Вокальная 
музыка

Изучение жанровых различий вокальной музыки. 
Закрепление умения петь одноголосно, каноном 
и в два голоса приемом «перекличка».
Работа над сменой мелодии и характера в песне. 
Метроритмика. Художественная работа над ис-
полнением песни, координирование танце-
вальных движений и пения в народной музыке. 
Повторение терминов «песня», «романс», «ария», 
«кантата», «оратория», «опера»

4 Фольклор 
в музыке 
русских 
компози-
торов

Повторение знаний об использовании фольклора 
профессиональными музыкантами. Приобретение 
знаний о народной музыке. Расширение знаний 
о произведениях крупной формы с народными 
лейтмотивами.
Вокальное и инструментальное исполнение 
фольклорных произведений

5 Жанры 
инстру-
менталь-
ной и во-
кальной 
музыки

Углубление знаний о жанрах инструментальной 
и вокальной музыки. Повторение понятий «куль-
минация» и «контраст».
Повторение разных приемов музыкальной изо-
бразительности. Продолжение вокально-испол-
нительской работы.
Отработка пения канона и техники взятия ко-
роткого дыхания. Закрепление умения словесно 
оформлять впечатления о музыке
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1 2 3

6 Вторая 
жизнь пес-
ни

Расширение знаний об использовании фольклора 
в профессиональном композиторском творчестве.
Фольклор в лейтмотивах известных классических 
сочинений. Знакомство с понятиями «трактовка», 
«интерпретация»

7 «Всю 
жизнь мою 
несу Роди-
ну в душе»
(В.М. Шук‑
шин)

Расширение знаний о музыке патриотической 
направленности. Закрепление знаний о специ-
фике патриотических стилей разных композито-
ров. Повторение понятия «героическая музыка». 
Знакомство с определением «музыкальная живо-
пись». Работа над творческим исполнением песни 
с дирижерским жестом. Анализ ее вариативного 
изменения

8 Писатели 
и поэты 
о музыке 
и музы-
кантах

Знакомство с мастерством выдающихся литерато-
ров, создававших произведения о музыке и музы-
кантах.
Повторение имен и фамилий знаменитых компо-
зиторов и музыкантов-исполнителей. Повторение 
задания по теме «Творческий проект»

9 Обобщаю-
щий урок

Подведение итогов четверти, повторение изучен-
ного материала, уточнение смысла знакомых 
терминов, исполнение выученных музыкальных 
произведений

II четверть

10, 
11, 
13

Путеше-
ствие в му-
зыкаль-
ный театр 
(первое, 
второе 
и третье)

Повторение понятия «музыкальный театр». Круп-
ные формы – опера, балет, мюзикл.
Расширение знаний о знакомых операх. Изучение 
принципов музыкальной драматургии и структур-
ного построения оперы. Анализ образов оперных 
героев по их музыкальным характеристикам.
Закрепление приобретенных приемов музыкаль-
ного анализа и навыков вокализации в совокуп-
ности с театральными приемами. Повторение 
термина «либретто»

12 Музыка 
в театре, 
в кино 
и на теле-
видении

Изучение роли музыки в театре, кино и на телеви-
дении. Повторение особенностей музыкального 
фильма и средств музыкальной выразительности 
в целом

14 Мир ком-
позитора

Повторение особенностей стилистики разных 
композиторов. Изучение музыкального почерка 
композиторов разных эпох. Анализ и сравнение 
сочинений разных авторов
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15, 
16

Обобщаю-
щие уроки

Повторение песен, выученных в течение первого 
полугодия, с дирижированием и солистами.
Проверка знаний о связи литературы и музыки.
Проведение защиты творческих проектов.
Пожелание на зимние каникулы

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
III четверть

17 Что роднит 
музыку 
с изобра-
зительным 
искус-
ством

Повторение понятия «народная музыка». При-
знаки народной песни, ее жанры. Разучивание 
и исполнение песни большими отрывками. Работа 
по выстраиванию певческого унисона. Использо-
вание народных песен композиторами. Сравнение 
музыки народной и авторской

18 Небесное 
и земное 
в звуках 
и в крас-
ках

Овладение нужными приемами исполнения пес-
ни и игрой на народных инструментах. Анализ 
сходства и различия разных песенных жанров. Со-
четание пения с музыкальной игрой. Повторение 
термина «концерт»

19 Звать 
через про-
шлое к на-
стоящему

Отработка двухголосного пения и синкретических 
форм исполнения народных песен. Расширение 
знаний о русских народных инструментах. Зна-
комство с разнообразием народных инструмен-
тов. Запоминание специфики народной музыки. 
Повторение тембров народных инструментов. 
Закрепление понятия «народность». Знакомство 
с термином «виртуоз»

20 Музыкаль-
ная живо-
пись и жи-
вописная 
музыка

Постановка продолжительного дыхания, отработ-
ка дикции и штрихов как средств выразительности 
в песне. Исполнение двухголосных распеваний. 
Повторение терминов «изобразительность в музы-
ке» и «квинтет»

21 Коло-
кольность 
в музыке 
и в изобра-
зительном 
искусстве

Повторение знаний о произведениях крупной 
формы. Расширение знаний о жанре оперы и кан-
таты. Знакомство с приемами использования 
колокольности в музыке. Сопоставление манеры 
звона с образами в живописи. Отработка выра-
зительности в песне. Совершенствование разных 
техник дыхания и дирижирования

22 Портрет 
в музыке 
и в изобра-
зительном 
искусстве

Изучение возможностей скрипичного исполни-
тельства. Постижение художественного образа 
с помощью средств выразительности. Повторе-
ние понятий «изобразительность» и «вырази-
тельность». Начало работы над новой песней. 
Выстраивание унисонного звучания. Знакомство 
с новым термином «рапсодия»



18 Тематическое планирование учебного материала 

1 2 3

23 Волшеб-
ная палоч-
ка дири-
жера

Знакомство с ролью дирижера в оркестре. Повто-
рение видов оркестров и групп инструментов сим-
фонического оркестра. Дирижирование разными 
приемами. Отработка разных штрихов в исполне-
нии песни. Знакомство с термином «интерпрета-
ция». Подготовка к защите проектов

24 Образы 
борьбы 
и победы 
в искус-
стве

Знакомство с жанром симфонии в музыкальном 
искусстве. Анализ симфонических произведений. 
Повторение состава симфонического оркестра 
и тренировка умения на слух воспринимать звуча-
ния его отдельных групп. Завершение разучивания 
песни и ее инсценировка. Начало работы по за-
щите проектов. Повторение понятий «героическая 
музыка» и «мюзикл». Знакомство с определения-
ми «бардовская песня» и «музыкальная живопись»

25 Обобщаю-
щий урок

Проведение защиты творческих проектов. Испол-
нение песен, выученных в течение III четверти. 
Закрепление приобретенных приемов музыкаль-
ного анализа и навыков вокализации

IV четверть
26 Застывшая 

музыка
Изучение параллелей в архитектуре, музыке и изо-
бразительном искусстве. Узнавание на слух музы-
кальных сочинений русских и западноевропей-
ских авторов. Закрепление понимания стилистики 
российской и западноевропейской духовной му-
зыки. Знакомство с понятием «фермата»

27 Поли-
фония 
в музыке 
и в живо-
писи

Знакомство с принципами полифонической музы-
ки. Повторение признаков русской и западноев-
ропейской музыки. Обучение умениям различать 
музыку разной стилистики на слух и размышлять 
о ней. Исполнение песен контрастного характера. 
Отработка приемов плавного звуковедения и дли-
тельного дыхания. Повторение знакового обозна-
чения средств музыкальной выразительности

28 Импрес-
сионизм 
в музыке 
и в живо-
писи

Знакомство с понятием «импрессионизм», осо-
бенностями данного стиля и произведениями 
музыки и живописи этого направления, анализ 
средств его выразительности. Изучение взаимо-
связи музыки и живописи. Продолжение вокаль-
ной работы над полифоническими и одноголос-
ными произведениями

29 «О добле-
стях, о по-
двигах, 
о славе…»
(А. Блок)

Анализ героической музыки XX в. в разных жан-
рах. Изучение музыкальных тем героических 
произведений. Установление взаимосвязей между 
разными видами искусства. Выявление специфи-
ки героической музыки в разных жанрах. Отра-
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