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результатов начального общего образования, Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной 
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       Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения 

с музыкой, которые представляются младшему школьнику. Стратегия целенаправленной 
организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 
готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых 
ориентаций и духовно- нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщение к шедеврам мировой 
музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству — 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание 
патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 
активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в 

целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.  
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлении жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 
Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 
целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное 
наследие, духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и 

поэтическое творчество. Содержание программы обеспечивает возможность 
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных): импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Получают представления о 
народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, 

народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных 
композиторов. В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное 
эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с произведениями 
выдающихся представителей отечественной и за рубежной музыкальной классики (М. И. 

Глинка, П. И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. 
В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. 



Григ), сочинениями современных композиторов для детей. Школьники учатся слышать 
музыкальные и речевые интонации, понимать значение песенности,  танцевальности, 
маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся с 

элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными составами 
оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами 

(детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). 
Школьники овладевают вокально-хоровыми умения ми и навыками, самостоятельно 
осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и 
хоровых импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 
запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных 
инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в 

исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический а 
аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. Обучающиеся получают представление о 

музыкально - пластическом движении, учатся выражать характер музыки и особенности 
ее развития пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при 
создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе 

танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-
творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 
(например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). В ходе обучения музыке 
школьники приобретают навыки коллективной музыкально -творческой деятельности 

(хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении 
учебных и творческих задач.  
         Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке 

решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляетвыбор методов обучения, 
придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и 

инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 
Федеральный базисный учебный план для начального общего образования отводит в 
первом классе на изучение музыки 33 часа (из расчѐ та 1 час в неделю). Из которых, в 

соответствии с гигиеническими требованиями к условиям реализации образовательных 
программ 1 класса, программа рассчитана на 29 часов классно-урочной деятельности. 

Остальные 4 часа, музыкальных занятий направлены на снятие статического напряжения 
младшего школьника. В рабочей программе учтѐн национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство первоклассников с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Севера и 
Камчатки, что составляет 10% учебного времени.  

       Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 
данной программе является введение ребѐ нка 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 даѐ т возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  
          Отличительная особенность программы – 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». 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.  

       Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью завершенной 
предметной линия учебников «Музыка» для 1—4 классов общеобразовательных 

учреждений создана под руководством заслуженного учителя РФ, кандидата 
педагогических наук, доцента Г.П. Сергеевой. В учебниках нашло отражение новое 
направление отечественной музыкальной педагогики, получили развитие лучшие 

традиции отечественной школы массового музыкального образования и воспитания. При 
создании данной линии учебников авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. Направленность 
содержания этой линии учебников на формирование музыкальной культуры учащихся как 
неотъемлемой части их духовной культуры определяет его актуальность. Изначально 

необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в виду специфики 
искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение искусства, прежде 
всего, связано с развитием музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому себе. В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

учебники для 1—4 классов направлены на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по музыке. В целом, содержание учебников и 
разноуровневые задания дают возможность детям проявить творческое начало в 

размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых, вокальных, ритмических, 
пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу в классе и дома (при 

наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на взаимодействие ребенка и 
взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе (посещение концертов, театров, 



музеев), а также на организацию проектной музыкально-эстетической деятельности 
учащихся (на предметной и межпредметной основе).   
      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

          Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 
способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 
самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  
          Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 
социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 
наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, 
познавательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач.  
           Основные виды учебной деятельности школьников.  

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. Пение. Самовыражение ребенка в пении. 
Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. 

Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-
исполнительского замысла, импровизации. Инструментальное музицирование. 
Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 
(сочинение, импровизация). Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 
образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 
создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств   

Цели программы:  

 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 и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 



Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка;  
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 
Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 135 ч: из них в 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебных 
недели), в 2-4 классах – по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации  

Предметные результаты. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  



 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие  

 

 


