
 

 

 



 

МУЗЫКА 

Раздел I. Пояснительная записка 

 В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей школы становится воспитание растущего человека как 

культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, 

саморегуляции и самореализации. В концепции художественного 

образования, разработанной в Академии Образования Российской 

Федерации, указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 

образовательной школы дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения, т.к. обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. Мы живем на коми-пермяцкой земле, где еще 

живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы 

введен региональный компонент. 

Рабочая программа по музыке для 1- 4  класса разработана и составлена 

в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего 

образования по искусству, в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и Примерной 

программы начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы  «Музыка. 1- 4 классы»  авторов:  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии массового музыкального образования. 

 В программе и поурочном планировании определены принципы, на 

которых выстраивается содержание и педагогические технологии 

преподавания предмета «Музыка» с учетом взаимодействия его с другими 

учебными предметами, такими как «Родное слово» («Развитие речи», 

«Литературное чтение»), «Знакомство с окружающим миром», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». Широкое 

культурологическое пространство предмета «Музыка», использование 

разнообразных форм и видов деятельности учащихся на музыкальных 

занятиях позволяет интегрировать содержание предмета и методы 

музыкального обучения в  пространство других образовательных областей, 



не нарушая их логики изучения, специфики преподавания других школьных 

предметов, особенностей возрастного развития детей. 

Цель уроков музыки в  начальной школе  – формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Главное – пробудить в 

интерес к музыке, к музыкальным занятиям, обобщить и систематизировать 

уже имеющийся у них жизненно-музыкальный опыт, дать первичные 

представления о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, 

которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных 

образах.  

  Отличительной особенностью данной программы является тот факт, 

что знакомство детей с миром музыки, музыкального творчества и 

исполнительства осуществляется в опоре на русскую музыкальную культуру. 

Именно «от родного порога», по мудрому выражению народного художника 

России Б.М. Неменского, от родных тем, интонаций, мелодий, образов легче 

осваивать духовный опыт человечества, изучать закономерности музыки, 

приобретать навыки и умения ее исполнения, приобщаться к сокровищам 

мировой культуры. 

Уроки музыки в начальной школе способствуют решению следующих 

задач: 

 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. 

 

 В программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проведения 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, занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения 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. 

 

 



 

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.  

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коми-пермяцкого 

народа.  

 

Раздел III.  Место предмета  «Музыка» в учебном плане 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 

2-4 классах - 34 часа.  

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 

«Музыка» 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что 

на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события 

или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 

подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, 

общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, 

не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием 

музыкального произведения окажутся не  только чувства, 

а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное 

произведение  как  воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к 

глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

      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». 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Раздел VI. Содержание тем учебного курса 

«Музыка» для второго  класса 
 

В содержании программы для второго класса 7 разделов: «Россия – Родина 

моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В 

концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  

 I. «Россия – Родина моя» 

     Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Вокальное начало, русский мелодизм проходит через 

творчество всех выдающихся отечественных композиторов – композиторов 

разных школ, направлений, эпох. Музыкальные образы родного края. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия и 

аккомпанемент. Мелодия. 

 II.  «День, полный событий» 

       В разделе раскрываются перед учащимися самые разные 

направления связи музыки с жизнью, которые помогут им глубже и тоньше 

почувствовать, познать внутренний мир человека, ярче ощутить красоту 

природы. В содержании этого раздела – это день двух непохожих детей, 

запечатленный в музыкальных образах. Музыка этого раздела представлена 

преимущественно произведениями  двух композиторов – П. Чайковского и С. 

Прокофьева, что позволяет привлечь внимание учащихся к стилевым 

особенностям музыкальной речи каждого из них. 

 III.  «О России петь – что стремиться в храм» 

         Этот раздел является абсолютно новым в содержании предмета 

«Музыка» в общеобразовательной школе. Он посвящен постепенному и 

очень бережному введению учащихся в художественные образы духовной 

музыки. Сюжеты и образы церковного искусства раскрывают перед детьми 

общечеловеческие ценности (добро, красота, любовь, сострадание, гармония 

с самим собой и окружающим миром), те нравственные категории, усвоение 



которых необходимых для формирования духовного мира ребенка. На 

начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского 

(«Утренняя молитва» и «В церкви»), колокольные звоны. Внутри раздела 

прослеживаются две самостоятельные линии: святые земли Русской и 

значимые праздники православной церкви. 

 IV.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

         Этот раздел представлен музыкальным фольклором, который 

тесно связан с жизнью, бытом, народными традициями. Поэтому жанры 

песенного и инструментального народного музыкального  творчества, 

праздники русского народа рассматриваются в широком жизненном 

контексте, в тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. 

Постижение народной музыкальной культуры идет по двум направлениям: 

изучение подлинных или стилизованных образцов народного фольклора и 

знакомство с музыкальными произведениями композиторов, в которых ярко 

выражено фольклорное начало или использованы подлинные народные 

мелодии. 

 V.  «В музыкальном театре» 

       В этом разделе привлекается внимание учащихся к произведениям 

крупных музыкальных форм. Это знакомство с музыкально-сценическими 

жанрами (опера, балет). Вхождению в оперу и балет помогают простейшие 

жанры музыки – песня, танец и марш, которые постоянно сопровождают 

жизнь человека. Роль симфонического оркестра, дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Музыкальная тема – 

характеристика действующего лица. Детский музыкальный театр. 

 VI.  «В концертном зале»  

 Изучение раздела предполагает взаимодействие трех видов 

музыкальной деятельности – сочинение (композитор) – исполнение 

(исполнитель) – восприятие (слушатель). Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие 

тем. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Понятие партитуры. 

  

         VII.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 Содержание данного раздела строится на осознании учащимися 

триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя, поняли их 

роль в жизни музыки и оценили значение самой музыки в жизни человека.  

Музыкантами-профессионалами становятся немногие люди, но полюбить 

музыку и искать в ней, по мысли Чайковского, «подпору и утешение» может 



каждый человек. Музыкальная речь и музыкальный язык, выразительность и 

изобразительность в музыке. Жанры в музыке. Международные конкурсы. 

 

Тематический план 

учебного курса «Музыка» для второго класса 

№
 

у
р
о

к
а Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 I. Россия – Родина моя 

 

2 

1 Мелодия 1 

2 Гимн России. Музыкальные образы родного края 1 

 II. День, полный событий 

 

3 

3 Музыкальный инструмент - фортепиано 1 

4 Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. 1 

5 Колыбельные. Мама. «Расскажи сказку» 1 

 III. «О России петь – что стремиться в храм…» 

 

4 

6 Великий колокольный звон 1 

7 Святые земли Русской - князь Александр Невский и 

монах Сергий Радонежский 

1 

8 Молитва 1 

9 С Рождеством  Христовым! Музыка на Новогоднем 

празднике 

1 

 IV. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!»  

 

2 

10 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши 

1 

11 Обряды и праздники русского народа – Проводы 

зимы, Встреча весны 

1 

 V. В музыкальном театре 

 

3 

12 Детский музыкальный театр. Опера. Балет 1 

13 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

14 Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Финал 

1 

 VI. В концертном зале 

 

2 

15 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 1 

16 Сюита М. Мусоргского «Картинки с выставки» 1 



 VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

 

1 

17 Волшебный цветик – семицветик. Итоговое 

тестирование за курс 2 класса 

1 

 

 

 


