
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования и авторской программы и на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы» Учебно-методический комплект «Планета 

знаний» М.: Астрель 2011 г, программы курса «Музыка»  автора: Баклановой Т.П., М., 

ACT Астрель, 2011 год. 

          Программа разработана на основе современных научно - педагогических идей и 

предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. 

В программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором 

народов России и классической музыки, а также выявлению народно - песенных истоков 

русской профессиональной музыки. Особое внимание уделено повышению роли 

художественного, в том числе - музыкального образования, в формировании духовно - 

нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно - 

исторических и национально - культурных традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том числе - к 

одаренным детям. 

        Изучение предмета «Музыка» имеет особое духовно-нравственное значение в 

развитии и воспитании младшего школьника. Особое значение для данной программы 

имеют положения  «Концепции художественного образования в РФ», касающиеся 

национального воспитательного идеала и его реализации в образовательных учреждениях. 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся 

как одного из компонентов общей культуры личности. 

           Достижение данной цели предусматривает следующие задачи: : 

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опытамузыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений, формирование потребности ввосприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, 

шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание 

музыкального вкуса, освоение первоначальныхнавыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальныхпроизведений, их художественно-образного содержания,выразительных 

средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации. 

Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными 

инструментами,предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других 

электронных музыкальных инструментов; 

• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, 

в интересеребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-



инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-драматическим и др.) 

импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание 

музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основмузыкально-

теоретических и музыкально-исторических 

знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном 

искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в 

процессевыполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений 

(например, развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной 

терапии,развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием 

методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). 

             Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех 

основных компонентов музыкальной культуры личности с учётом её музыкальной 

направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей 

позволяет учителю эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной 

школе, предусмотренных в примерной программе для начальной школы. К ним относятся: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, 

игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

    Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных на её 

основе, является поликонтекстный подход к общему музыкальному образованию. 

Он заключается в том, что содержание музыкально-образовательного процесса 

разработано одновременно в нескольких контекстах: художественно-эстетическом, 

аксиологическом, психолого-педагогическом, семантическом, культурно-историческом, 

этнокультурном, экологическом, информациологическом и арттерапевтическом. 

    Учебный материал выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько 

крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.  



    Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с 

дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и 

обеспечение возможностей развития музыкальных способностей учащихся. 

 В программе «Музыка» в полной мере представлены все содержательные линии, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом для 

начальной школы. 

Место курса "Музыка" в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

музыке рассчитана: 

В 1 классе -  на 33 часа в год при 1 часе в неделю (33 учебные недели).Во 
2 - 4 классах -  на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 
               Учебно – методические комплекты по музыке, для 1 – 4 класса.  Т.И. Бакланова. 

Музыка. Учебник 1-4 класс.  

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в форме теста. 
 


