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Раздел I.

 Пояснительная записка.

   Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования(2009), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М., Просвещение, 2010, с учётом специфики 

данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться.

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, приобретённые при её изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-теоретической 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, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру вцелом.

   Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.

    Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство 

с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует 

решению следующих задач:

-   формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки;



-   воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов;

-   развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;

-   обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями в учебно- творческой деятельности( пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластические движения и

импровизация)

   В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.



Раздел II.
 Общая характеристика курса.

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление 

духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 

пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 

вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству.

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проведения 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 занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 



Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое 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 (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры,

урок-экскурсия, уроки-концерты.

   Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной

учебной деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

   Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего 

ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни 

праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.

   Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений. 

   В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием 

содержания музыкальных произведений.



  В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники 

знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья.

   Теоретический раздел программы включает сведения из области теории 

музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется 

как самоцель. Необходимые теоретические понятия введены в образные 

названия содержательных тем («Тембры - краски», «Знаки препинания в 

музыке»), другие представлены в рисунках и фотографиях, третьи даны в 

форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто 

растворяется в общем содержательном потоке.

Раздел III. 

 Место курса в учебном плане.

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный
предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 
классах-34 часа. 

№ 
п/п

Разделы, темы Количество часов

Примерная 
программа

Рабочая 
программа

Рабочая программа по 
классам

1 кл. 2 кл.
3 
кл.

4 
кл.

1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч.4 ч.

2.
 Основные закономерности 
музыкального искусства

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч.
24 
ч.

23 
ч.

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч.7 ч.
4. Резерв. 15 ч.

ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч
34 
ч

34 
ч

Раздел IV. 

Результаты изучения курса.



Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
           Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  

сформированность основ гражданской идентичности.

          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

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России;

        - целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей;

        - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности;

       - уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;

       - развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

       - ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие

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



       - 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.

Метапредметные результаты:

   К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 

проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;

 - 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 и 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;

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – 

творческой деятельности;

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и

т.д.).

Предметные результаты:

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.

  - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно –

нравственном развитии;

  - формирование общего представления о музыкальной картине мира;

  - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;

 - 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;

 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;



 - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 

жанров и стилей;

  - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений.

3 класс
Личностными результатами  изучения курса «Музыка» в 3-м классе является
формирование следующих умений:

-   отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;

-   проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;

-   испытывать потребность в самореализации в доступной музыкально-
творческой деятельности;

   Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  3-м  классе
является формирование следующих умений:

Регулятивные УУД:
-   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
-  совместно  с  учителем анализировать  предложенное  задание,  разделять
известное и неизвестное;
-  самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
-   коллективно  разрабатывать несложные  тематические  проекты  и
самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
-   выполнять текущий контроль и оценку выполненной работы по предложенным
учителем критериям. 

Познавательные УУД:

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 
задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема), энциклопедиях, 
справочниках, сети Интернет;

 -  проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 



произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;

-   осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 
искусства на основе выявления сущностной связи;

- осуществление элементов синтеза как составление целого;

-   открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений;
-   преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах).

Коммуникативные УУД:

-   учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
-   слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
-   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблемы (задачи);
-   уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.


	Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(2009), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М., Просвещение, 2010, с учётом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
	Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.

