
Аннотация к рабочей программе по музыке, 1-4 классы 

Учитель: Лобанова Наталья Сергеевна 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2009 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа отвечает требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по искусству и 

государственной программы по музыке. 

Программа отвечает современным требованиям обучения учащихся, содержит личностно-

ориентированный и дифференцированный подход в обучении. 

Изменений в государственную программу не внесено. 

Цель изучения музыки в начальной школе направлена на: 

 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. 

 

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, что 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». 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-



экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков на уроках музыки 

осуществляется в форме тестирования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 1-4 классов. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами 

музыкальной деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое 

пение, игра на музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), 

умениями воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений 

искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в 

гармоническом единстве). Обучающиеся должны иметь  представления о мире музыки, 

формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает 

эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создает возможность более глубокого 

изучения музыкального искусства в основной школе. 

 

Формирование универсальных учебных действий на предмете  музыка в1-4 классах 

 

Личностные УУД: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области музыкального искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения музыкального искусства (по музыкальным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком музыкального искусства: а) донести свою позицию до 

собеседника; б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

музыкального искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую 

задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Метапредметные результаты изучения музыки в начальной школе:  

 

Обучающийся наблюдает за различными музыкальными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимает их специфику и эстетическое 

многообразие. Обучающиеся научатся применять речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, участвовать в совместной деятельности на 

основе сотрудничества; научатся оперировать такими логическими действиями как 

сравнение, анализ, синтез. У обучающихся происходит ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, они принимают участие в жизни социума 

(группы, класса, школы).  

 

В области предметных результатов образовательное учреждение начального 

образования предоставляет ученику возможность научиться 

 

в познавательной сфере: 

 —     представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 —     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

—     различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 —     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

  

в ценностно-ориентационной сфере: 

—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 —     осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 —     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

 

в коммуникативной сфере: 

 —     использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

 

в эстетической сфере:  

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 

в трудовой сфере: 



 —     применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 

 

Выпускник начальной школы 

научится: 

Выпускник начальной школы 

получит возможность научиться: 

- размышлять об истоках возникновения 

музыкаль-ного искусства. 

- правилам поведения на уроке музыки. 

Правилам  пения. 

- наблюдать за музыкой в жизни человека 

и звучанием природы; 

- с назначением основных учебных 

принадлежностей и правилами их 

использования 

- пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

- расширит   музыкальный  кругозор 

и получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

- воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умение внимательно слушать 

- использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках. 

 

- узнавать на слух основную часть 

музыкальных произведений; 

 -  передавать настроение музыки в 

пении;  

- давать определения общего 

характера музыки. 

- определять характер, настроение, 

жанровую основу песен;  

- принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской деятельности. 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, 

движении, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слушание; 

- исполнять, инсценировать песни. 

 

элементарные понятия о музыкальной грамоте  

и использовать их во время урока,  

 

-  оказывать  помощь в организации   и

 проведении школьных   культурно 

массовых   мероприятий,   представлять  

широкой  публике  результаты  

собственной  музыкально - творческой  

деятельности      (пение,  

инструментальное  музицирование,  

драматизация  и  др.),  собирать  

музыкальные  коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

- понимать триединство: композитор – 

исполнитель – слушатель, 

- осозновать, что все события в жизни человека 

находят свое отражение в ярких музыкальных и 

художественных образах.  

 

- оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

- размышлять о музыке, высказывать 

собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениямсоздавать собственные 

исполнительские интерпретации.  

- сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

- различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

- получения эстетического наслаждения от 

восприятия музыки, от общения с миром 



искусства 

- назвать понравившееся  произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  сравнивать, различные жанры 

музыки. 

- определять различные виды музыки 

(вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, ансамблевой 

и сольной певческой деятельности; 

- слушать своего собеседника, отстаивать 

свою позицию. 

 

- вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения, выделять 

характерные  интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике.  

  

 

- накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

- расширения  музыкального кругозора и 

получения общих представлений о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

- формирования отношения к творчеству и 

искусству как созиданию красоты и 

пользы; 

 


