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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа  по  курсу  «Музыка»  для  1—4  классов  начальной  школы   

общеобразовательных   организаций   разработана   в   соответствии  с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  

примерными  программами  и  основными  положениями  художественно-педагогической  

концепции  Д.  Б.  Кабалевского.   

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,  своему  народу,  Родине;  уважения  к  истории,  традициям,  

музыкальной  культуре  разных  народов  мира  на  основе  постижения  учащимися  

музыкального  искусства  во  всём  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. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка». 

Предметные  результаты  изучения  музыки отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-

творческой  деятельности: 



1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном  развитии;   

2. Формирование общего представления  о  музыкальной  кар-тине  мира; 

3. Знание   основных   закономерностей   музыкального   искусства на примере изучаемых  

музыкальных  произведений; 

4. Формирование основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на   материале   музыкальной   

культуры   родного   края,   развитие   художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному  

искусству  и  музыкальной  деятельности; 

5. Формирование  устойчивого  интереса  к  музыке  и  различным   видам   (или   какому-

либо   виду)   музыкально-творческой   деятельности; 

6. Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к  музыкальным  

произведениям; 

7. Умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:  

фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной,  —  понимать  

содержание,  интонационно-образный  смысл  произведений  разных  жанров  и  стилей; 

8. Умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  

импровизациях. 

Содержание курса: 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. Сходство 

и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор 

народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. Интонации в 

разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и контраст. 

Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Графическая запись 

музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство 

содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. Бытование музыкальных 

произведений. 



Музыкальная картина мира 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел - «Россия – Родина моя»  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 



 

Раздел - «О России петь – что стремиться в храм» 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

 

Раздел - «День, полный событий»  

Обучающийся научится: 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания 

в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 



-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков,С. Прокофьев) и исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: ария, канон и др. 

Раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Обучающийся научится: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям 

во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность научится: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Раздел - «В концертном зале»  

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 



-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 

Раздел - «В музыкальном театре»  

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 



 

Раздел - «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Примерный  музыкальный  материал: Детский   альбом.   Пьесы.   П.   Чайков-ский.Утро.  Из  

сюиты  «Пер  Гюнт».  Э.  Григ.Добрый      день.      Я.      Дубравин,      слова      В. Суслова. Утро.  

А.  Парцхаладзе,  сло-ва    Ю.    Полухина.    Солнце,    грузинская    народная  песня.  Обраб.  Д.  

Аракишвили.Пастораль.    Из    Музыкальных    иллю-страций   к   повести   А.   Пушкина   «Ме-

тель».  Г.  Свиридов.  Наигрыш.  А.  Шнит-ке. Утро  в  лесу.  В.  Салманов.  Доброе утро.  Из  кантаты  

«Песни  утра,  весны  и   мира».   Д.   Кабалевский,   слова   Ц.   Со-лодаря.Вечерняя.  Из  Симфонии-

действа  «Пе-резвоны»  (по  прочтении  В.  Шукшина).  В. Гаврилин. Вечер.   Из   «Детской   му-

зыки».  С.  Прокофьев.  Вечер.  В.  Салма-нов. Вечерняя  сказка.  А.  Хачатурян.Менуэт.  Л.  

Моцарт.Болтунья.  С.  Прокофьев,  слова  А.  Бар-то.Баба-яга.   


