
Аннотация к рабочей программе по музыке  

(1-4 классы) Школа России 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших уровнях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

Рабочая программа по музыке составлена на основе фундаментального 

ядра содержания начального общего образования и требований к результатам 

освоения начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

и обеспечена УМК «Школа России».   

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – 

формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры школьников, наиболее полно отражать интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки: 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, 



необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественному вкусу, чувству музыки как основы музыкальной 

грамотности. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 

организации и планомерного формирования музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию школьника.  

Содержание рабочей программы базируется на художественно-

образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной 

музыка, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. 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. Это будет оказывать позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражения 

факты истории, отношения человека к родному краю, его природе и труду 

людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, из устных 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. 



Рабочая программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире. 

Специфика 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 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 музыка (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, 

двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка 

(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный 

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

музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их преломления в 

музыкальной речи композитора в конкретном произведении.  

Рабочая программа «Музыка» для начальной школы обеспечена 

учебно-методическими комплектами «Школа России» (авторы Е. Д.  

Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина) для каждого класса. Учебно-

методические комплекты включают учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию 

и фонохрестоматию музыкального материала, пособие для учителей.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского: это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются 

увлеченность, триединство деятельности композитора - исполнителя - 



слушателя, тождество и контраст, интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

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, ансамблевое и сольное 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. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

учащимся овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует 

у младших школьников универсальные учебные действия. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим 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 в 



соответствии с общечеловеческими ценностями, вести постоянный поиск 

ответа на вопрос «что есть истина, добро и красота в окружающем мире?». 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие 

методы музыкального обучения: 

-художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- интонационно-стилевого постижения музыки; 

-эмоциональной драматургии; 

- концентричности организации музыкального материала; 

- забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

- создание «композиций», (в форме диалога, музыкальных ансамблей и 

др.); 

- игры; 

- художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Структуру рабочей программы составляют разделы, в которых 

обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Отличительная особенность данной рабочей программы и всего 

учебно-методического комплекта 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, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. Данная рабочая программа не 

подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. 

        Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

        Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, 

выставка. 

      Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, 

музыкальная викторина, тест. 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся 1-4 класса начальной школы в 

форме теста.  


