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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской про-

граммы Критской  Е.Д. «Музыка». –М.: Просвещение, 2011. 

Общие цели и задачи курса. 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музы-

кальными произведениями, доступными их восприятию и способствует ре-

шению следующих целей и задач: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, ак-

тивное восприятие музыки; 

воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, ху-

дожественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближне-

му, 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 му-

зыкальной 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 ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсаль-

ных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Предмет музыка в 1-4 классе начальной школы  имеет целью введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музы-

кальными произведениями, доступными их восприятию и способствует ре-

шению следующих целей и задач: 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формиро-

вание 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 эстети-

ческих чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к ис-

тории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе по-

стижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 



•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной па-

мяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного воспри-

ятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоя-

щего; 

•  накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонаци-

онно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, форми-

рование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

На изучение музыки  в начальной школе выделяется 135 ч.  

В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели) 

Во 2—4 классах на уроки музыки отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен-

ных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»: 

—  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на ос-

нове изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального насле-

дия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, культур. народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—  уважительное отношение к культуре других народов; сформиро-

ванность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—   ориентация в культурном многообразии окружающей действитель-

ности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—   формирование  этических  чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и сопережи-

вания чувствам других людей; 



-   развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в позна-

вательной и практической деятельности: 

-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уро-

ках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея-

тельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с щелями и задача-

ми деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказыва-

ния о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе-

ний разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами комму-

никации; 

-  формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и  

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений  и других  видов му-

зыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практи-

ческую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие му-

зыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедий-

ные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся 

в музыкально-творческой деятельности: 

—   формирование представления о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 



—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на при-

мере изучаемых музыкальных произведений; 

—  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале 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 музы-

кальным произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произве-

дений разных жанров и стилей; 

—   умение воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различ-

ных видах деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-

разии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тра-

диции; 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов; 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

•  определять вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов; 

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира 
 

Содержание предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержатель-

ными линиями: «Музыка в жизни человека», Основные закономерности му-

зыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 



Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окру-

жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сфе-

рах 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. Народ-нос творче-

ство 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 ком-

позиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонацион-

но-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмо-

ций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональ-

ное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, се выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение ху-

дожественно-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 ис-

полнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепереда-

чи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоро-

вая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет-

ский, 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. 



Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Темы,  входящие в раз-

дел 

Количество часов 

по классам 

Основные виды деятельности учащихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

1 Музыка и ты 

 

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… 

 

13  4 10  3 Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки природы, 

сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и ис-

полнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных инструментах. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (прибаутки, ско-

роговорки, загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об отечественной музыке и многообразии музыкального 

фольклора России. 

Сравнивать различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического про-

шлого в слове, рисунке, жесте, пении и др. 

Отражать интонационно-мелодические особенности отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

Воплощать художественно-образное содержание народной и профессиональной музыки 



в пении, слове, пластике, рисунке и др 

2 Музыка и ты 

 

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… 

 

18 26 15 9 Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобразительные основы музыки и эмоционально от-

кликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различие.  

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах). 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе про-

слушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности.  

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных обра-

зов. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера, мюзикл и др.) 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт музыкально-творческой деятельности в сочинении, 

исполнении, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера, мюзикл и др.) 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении интонаций (вопрос – 

ответ, выразительные и изобразительные интонации и др.) 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и 

жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении). 



Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой 

его воплощения. 

Наблюдать: распознавать художественный смысл различных форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.) 

Исследовать: определять форму построения музыкального произведения. 

Импровизировать: создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластические движения, игра на элементарных инструментах) на основе полученных зна-

ний. 

Анализировать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Инсценировать произведения разных жанров и форм. 

3 Музыка и ты 

 

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… 

 

2 4 9 22 Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские кол-

лективы (в пределах изученного). 

Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе музы-

кально-исполнительского замысла) корректировать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Участвовать в хоровом исполнении гимна России. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешан-

ный). 

Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе современных электронных. 

Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народ-

ных инструментов). 

Участвовать в коллективноммузицировании на элементарных музыкальных инструмен-

тах. 



 

Учебно-методический комплект 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

-печатные пособия  

1 Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

Авторская программа  « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просве-

щение, 2011. 

5 

1 

-экранно-звуковые пособия  

2 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс 

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

3 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

 

-технические средства обучения 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Воспринимать профессиональное и народное музыкальное творчество народов мира.  

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран мира. Анализировать художественно-образное содержа-

ние, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства. 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов на основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного творчества в 

песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов   

  33

ч 

34

ч 

34

ч 

34

ч 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/


 


