
Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Музыка»  

 

I. Место предмета «Музыка» в системе начального образования 

 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 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. 

При  организации образовательного процесса в начальной школе МАОУ СОШ № 

73 учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности (ст. 3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») через содержательное наполнение учебных предметов, курсов. 

 



II. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа по музыке закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской 

и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

      Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального 

отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

      Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

     Основными содержательными линями являются: обогащение опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; 

усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами 

музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта 

учебно-творческой музыкальной деятельности. 

     Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в 

целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное 

воплощение в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу. 

Широкое культурологическое пространство программы позволяет осуществлять 

выходы за музыкального искусства, включать в контекст музыки сведения из истории, 

произведения литературного и  изобразительного искусства, которые способствуют 

общему и музыкальному развитию учащихся, формированию их ассоциативно-образного 

мышления, познавательных интересов, становлению творческих способностей 

развивающейся личности.  

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  

Программа направлена на постижение закономерности возникновения и развития 

музыкального искусства в связях с жизнью, разнообразия форм его проявлен бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности.  



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, принцип тождества 

и контраста, интонационность, опора на отечественную музыкальную, культуру. 

Реализуются школьные линии: здоровьесберегающий компонент, гуманитаризация, 

коммуникация, интеллектуализация. 

Целью здоровьесбережения в учебном процессе является развитие гармоничной 

благополучной личности с сохранением физического, духовного и социального здоровья. 

Реализация программы школьного стандарта здоровьесберегающего образования МАОУ 

СОШ №73. (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Предмет «Музыка» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

№ Предметные области  Основные задачи реализации содержания 

5 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально - ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

 

В учебном плане предмет «Музыка» включен в обязательную часть и на его 

изучение отводится 1час в неделю, всего 135 часа, в 1 классе 33 часа, во 2-4 классах по 34 

часа. 

 

 



IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования.  

   Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально- 

ответственному поведению; 

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно- 

нравственной установки «становиться лучше»; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственных 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

- воспитание гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

- cвязи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его быту, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Одна из главных задач курса – развитие у ребёнка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 



 

 



V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. Поэтому в рабочей программе личностные результаты указываются в 

блоке «Выпускник получит возможность для формирования»: 

– внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе;  

– принятие образа «хорошего ученика»;  

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

– гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– осознание своей этнической принадлежности;  

– гуманистическое сознание;  

– социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

– мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя);  

– самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– эмпатия - как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

– навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

– эстетические потребности, ценности и чувства;  

– этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

– гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества; 

– понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 



– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. Поэтому в рабочей программе метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе  

выполнения коллективной творческой работы; 

-использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

«Регулятивные универсальные учебные действия» 

– формулировать и удерживать учебную задачу;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

– применять установленные правила в планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

– определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

– составлять план и последовательность действий; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 



– использовать речь для регуляции своего действия; 

– предвосхищать результата; 

– предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

– предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи; 

– сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– использовать установленные правила в контроле способа решения; 

– различать способ и результат действия; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и 

по способу действия; 

– вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

                 «Познавательные универсальные учебные действия» 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– использовать  общие приёмы решения задач; 

– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 



– рефлексия способов и условий действий;  

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– ставить и формулировать проблемы; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

– смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

«Коммуникативные универсальные учебные действия» 

– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– ставить вопросы; 

– обращаться за помощью; 

– формулировать свои затруднения; 

– предлагать помощь и сотрудничество; 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 



– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы;  

– строить понятные для партнёра высказывания;  

– строить монологичное высказывание;  

– вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 


