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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по  музыке для  1 – 4-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом второго поколения  начального  общего образования (2009 г.), федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2004 г.), примерной программой начального общего образования  по музыке с 

учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторы:   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т.С. Шмагина - М., 

Просвещение, 2013г. 

Цель программы: 

формирование музыкальной культуры какнеотъемлемой части духовной культуры школьников через эмоциональное восприятие 

музыки. 

Задачи программы: 

 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 багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в 

неделю), из них:  в 1-м классе на 33 учебные недели, во 2-4 классах – на 34 учебных недели (по 1 часу в неделю в каждом классе). 
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В авторскую программу изменения не внесены. 

              Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД. 

                    Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через  идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

                    Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 

жизнью, разнообразия форм его проявлений и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 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».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 
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каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое 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. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

                  Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского – это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

 

 

 

 
 


