
КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 
ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» В НАЧАЛЬНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ (ФГОС)

Соответствует примерной рабочей программе учебного предмета 

«Музыка»

ОАО "Издательство "Музыка" внесено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

(Из Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699.

Зарегистрировано Министерством юстиции РФ. Регистрационный № 42729 от 4 июля 2016 г.)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

индивидуальное духовно-нравственное развитие личности в процессе

коллективной работы

активизация творческого мышления, музыкальных и когнитивных

способностей младших школьников

развитие способности восприятия большого количества вербальной 

информации с помощью синтеза учебных предметов и творческих 

направлений (полихудожественный подход)



Курс включает в себя хрестоматии, методическое пособие для преподавателя, рабочие тетради для учащихся.

НАШ ХОР: КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ



ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА РОГАНОВА

Автор - заслуженный работник культуры РФ, зав. хоровым 

отделом ДМШ. им. М.М. Ипполитова-Иванова г. Гатчина, 

президент ассоциации дирижеров детских и молодежных 

хоров Северо-Западного региона РФ.



СОДЕРЖИТ:

методы и приемы для формирования и развития 

певческой культуры школьников

системы дыхательных упражнений, ритмические 

игры

обширный классический хоровой репертуар







Курс включает в себя хрестоматии, методическое пособие для преподавателя, рабочие тетради для учащихся. 

МУЗЫКА: КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ



ЛУКИНА 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Автор – кандидат педагогических наук, доцент МГПУ, 

обладатель гранта Министерства образования и науки РФ, 

практикующий педагог.



СОДЕРЖИТ:

методические принципы обучения игре на 

простейших музыкальных инструментах, 

включающие в себя опору на систему 

коллективного музицирования К. Орфа

донотные и оркестровые партитуры, сценарии, 

обширный сборник упражнений, в том числе с 

использованием «инструментов тела»







Курс включает в себя хрестоматии, методическое пособие для преподавателя, рабочие тетради для учащихся.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР



БРЖЕЗИНСКАЯ СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Автор – заслуженный учитель РФ, учитель высшей 

категории, почетный работник народного 

образования, лауреат конкурса «Учитель года», 

учитель ГБОУ Школы № 1252 им. Сервантеса.



СОДЕРЖИТ:

принципы организации музыкально-
театрального кружка

способы применения элементов 
театрализации на предметных уроках 
(литературное чтение, окружающий мир, 
изобразительное искусство и др.)

примерные темы занятий, детских 
спектаклей и специальных театральных игр 
с методикой проведения







Курс включает в себя хрестоматии, методическое пособие для преподавателя, рабочие тетради для учащихся. 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ



ШИРЯЕВА
НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА

Автор – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии, преподаватель Гуманитарного центра 

Ленинградского областного института развития 

образования, фольклорист.



СОДЕРЖИТ:

авторские этнопедагогические технологии 

технологии изучения русской народной песни и 

способы ее постановки

подробное рассмотрение русских 

этнопедагогических традиций, включая народно-

прикладное искусство







Курс включает в себя хрестоматии, методическое пособие для преподавателя, рабочие тетради для учащихся. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

Институт художественного образования РАО.

КАБКОВА 
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

Доктор педагогических наук, профессор МГПУ, 

лауреат Премии Правительства РФ в области образования.

СТУКАЛОВА
ОЛЬГА ВАДИМОВНА



СОДЕРЖИТ:

краткое содержание занятий в соответствии с 

тематическим построением курса

литературно-музыкальный материал, 

адаптированный к младшему школьному возрасту







ИЗУЧЕНИЕ И РАЗУЧИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГИМНА РОССИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ



Доктор педагогических наук, профессор МПГУ.

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Доктор педагогических наук, профессор МПГУ.

АБДУЛЛИН 
ЭДУАРД БОРИСОВИЧ



МЕТОДИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ:

 соблюдение идеологической, психологической, 

педагогической, музыковедческой трактовки гимна 

РФ.

 системность и последовательность в работе по 

изучению Государственного гимна.







Для голоса в сопровождении 

фортепиано

Для смешанного хора 

без сопровождения





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.music-izdat.ru

asafonova@music-izdat.ru

http://www.music-izdat.ru/

