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МУЗЫКА 

Пояснительная   записка  
  

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

разработана на основе Федерального   государственного образовательного  стандарта  начального  

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской учебной программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы» 

М., Просвещение, 2011.   

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

 Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 

установки:  

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего;  

- 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.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение «Музыки» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе).  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

 Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. 

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 жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.       Программа 

направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 
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специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт общения с 

музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным 

произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды 

музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного 

смысла музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, 

инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства 

музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи 

композитора в конкретном произведении.  

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 

направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) 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 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, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных 

инструментах, музыкантах и др.  

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственноэстетическим 

стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее 

значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, 

любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку 

осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа 

на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире?            Методы музыкального 

образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание данной 

программы:  

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

      — метод эмоциональной драматургии;  

      — метод концентричности организации музыкального материала;  

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении);  

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);       

— метод игры;  

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).   

          Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
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выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе 

носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и 

ты». В программе II—IV классов семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», 

«О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном 

театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».  

      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения».  

       В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 

самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты — домашней 

фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, 

дирижирование, музыкальные игры.  

       Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности.  

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета   

 Уроки музыки как и художественное образование в целом, представляя детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

 Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкальнотворческой 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.  

 Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственноэстетическом воспитании, формирование культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 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.  
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 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.  

  

Результаты изучения 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 лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России;  

 -целостной, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других 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, участие в музыкальной жизни класса, школы,  

города и др.;  

 -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 эмоциональноценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся 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 результатов в 

исполнительской и творческой деятельности;  

           -продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетичекой деятельности;  
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          -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, обобщения, 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, работу с интерактивной доской и т.п.).  

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой 

деятельности:  

           -формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 

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 традиции, классической и современной, понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

          -умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

  

ТРЕБОВАНИЯ  

к  уровню подготовки выпускника начальной школы:  

В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать:  

• слова и мелодию Гимна России;  

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

• названия изученных жанров и форм музыки;  

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);  

• названия изученных произведений и их авторов;  

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; уметь:  
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• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);  определять и 

сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);  

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;  

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;  

исполнения знакомых песен;  

• участия в коллективном пении;  

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах;  

• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


