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 Рабочая программа курса «Музыка» для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 373), Концепции духовно 

– нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, в соответствии с требованиями Примерной 

образовательной программы ОУ, Примерной программы начального общего образования 

(М. Просвещение, 2010), авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской, Т.С 

Шмагиной «Музыка. 1 – 4 классы». М.: Просвещение 2016 г. и основной образовательной 

программы школы. 

       Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

     Цель:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

- воспитание интереса  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; 

- 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.  

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение хором); 

- активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллектива. 

     Задачи:  
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления 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. 

Критерии отбора музыкального материала   заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского -это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основные методические принципы: увлеченность, триединство деятельности композитора 

– исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

Основные виды музыкальной деятельности: 

   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем  многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

    Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

   Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

   Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

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. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

На изучение музыки согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с. 

Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева»  на 2017-2018 учебный год  по 1 

часу в неделю. Всего на курс —33 ч. 



 

Планируемые   предметные результаты освоения учебного предмета 

   Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

     Метапредметные: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

    

Предметные: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

  

Содержание программы учебного предмета 
   Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 



    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

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

кантата, мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 

   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл.   Развитие музыки - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и 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. 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.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Музыка вокруг нас (16 ч).  

1.    И Муза вечная со мной!  

2.    Хоровод муз.  

3.    Повсюду музыка слышна.  



4.    Душа музыки – мелодия.  

5.    Музыка осени.  

6.    Сочини мелодию.  

7.    «Азбука, азбука каждому нужна…»  

8.    Музыкальная азбука.  

9.    Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты. 
 

10.    «Садко». Из русского былинного сказа.  

11.    Музыкальные инструменты.  

12.    Звучащие картины.  

13.    Разыграй песню.  

14.    Пришло Рождество, начинается 

торжество. 
 

15.    Родной обычай старины.  

16.    Добрый праздник  среди зимы.  

   Музыка и ты (17 ч).  

17.    Край, в котором ты живёшь.  

18.    Поэт, художник композитор.   

19.    Музыка утра.  

20.    Музыка вечера.  

21.    Музыкальные портреты.  

22.    Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка. 
 

23.    У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
 

24.    Музы не молчали.  

25.    Музыкальные инструменты.  

26.    Мамин праздник.  

27.    Музыкальные инструменты. У каждого 

свой музыкальный инструмент. 
 

28.    «Чудесная лютня». Звучащие картины.  

29.    Музыка в цирке.  

30.    Дом, который звучит.  

31.    Опера – сказка.  

32.    «Ничего на свете лучше нету …»  

33.    Афиша. Программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


