
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открьпых уроков, 
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в.разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
,, 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии - ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамблевых дуэтов, трио; сорщшование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в· тональностях (до двух знаков). 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилqфона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
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Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, ·духовой, народный, джазовый, 
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
Сравнение особенностей жанра и С"fРуктуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 
я» ( обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам �еятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» · (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссf;р М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных µсходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной ИRтенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м ( с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистан'цию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление прецятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прЬDкком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 'режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное пропльmание отрезков на ногах, держась за 
доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное пропльmание 
отрезков одним из способов плавания. .... 

2.3.Проrрамма духо вно-нравственного воспитания, развития учащихся ори 

получении начал·ьноrо общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно 
нравственного развития и воспитания учащихся на уровне  начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Стандарт, Концепция духовно нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (далее -·Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и программы духовно 
нравственного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для 
формирования всех разделов основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа духовно нравственного развития и воспитания учащихся
является также концептуальной и методической основой для разработки и 
реализации образовательным учреждением в целях более полного достижения 
национального воспитательного 'идеала собственной программы 
духовнонравственного развития и воспитан·ия учащихся на уровне начального 
общего образования. Программа разработана с учётом культурно исторических, 
этнических, 
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социально экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 
форм воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьеи, 
учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 
другими общественными организациями, развития 5'ченического самоуправления, 
участия учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 
спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно- нравственного развития МОУ СШ №75 содержит 
теоретические положения и методические рекомендации по формированию 
целостной образовательной среды и целостного пространства духовно
нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 
школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 
семейную деятельность учащегося и его родителей (законных представителей). При 
этом школа должна создать условия для реализации указанной программы, 
обеспечивая духовно- нравственное развитие учащихся на основе их при общения 
к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения 
к культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и 

:, 
формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 
объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 
содержит шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно:-- нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные 
установки духовно нравственного развития и воспитания учащихся» в основном 
воспроизводят соответствующие разделы Концепц�и, ориентируя их содержание на 
ступень начального общего образования (ввиду . принципиальной важности 
определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых 
ценностей духовно нравственного развития и воспитания учащихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно
нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 
образования» общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно 
нравственного развития и воспитания учащихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к· прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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В каждом из направлений духовно- нравственного развития и воспитания 
учащихся раскрывается соответствующая система базовых национальных 
ценностей. 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования» включает характеристику 
современных особенностей развития и воспитания учащихся, раскрывает 
основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 
(принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип следования 
нравственному примеру, принцип идентификации (персонификации), принцип 
диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания, принцип 
системно деятельностной организации воспитания). В этом разделе 
конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 
духовно нравственного развития и воспитания учащихся с учётом их возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по д

у
ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся» 

формулирует и раскрывает: 
• основные условия повышения эффективности совместной воспитательной
деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности
этой работы в современных условиях; 
• задачи, формы и содержание повь1шения педагогической культуры родителей,
взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и
традиционными религиозными орга1:1изациями.

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования» определены1 ценностные от ношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся на уровне начального общего образования по каждому из 
направлений духовно нравственно_го развич-:1я и воспитания. 

Конкретное содержание духовно- нравственного развития и воспитания в МОУ СШ №75, в каждом классе осуществляется· с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей учащихся, потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). -

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
уровне начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 
цель образования,: нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 
субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 
организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 
образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как . свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В программе духовно нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования МОУ СШ №75 отражён национальный 
воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе развития и 
воспитания ребёнка активно участвуют не только традиционные субъекты ( семья и 
образовательное учреждение), но ' и различные общественные, культурные, 
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