
Аннотация  к рабочей программе по музыке для 1-4 классов 

Рабочая программ по музыке составлена на основе федерального государственного 

стандарта второго поколения основного общего образования. При составлении данной 

рабочей программы использована программа «Перспективная начальная школа», 

«Музыка» 1-4 классы, авторы программы Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова. 
 

      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, приобретённые при её 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. 

Изучение музыки на ступени начального образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви и Родине, 

гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного 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 в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация).

 Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих 

личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое 

развитие младших школьников.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

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 34ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Виды музыкальной 

деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: 



восприятия музыки и размышления о ней, пение, пластическое интонирование в 

музыкально-ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного 

рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, 

художественных), “разыгрывания” и драматизации произведений программного 

характера, выполнения творческих заданий. 

       Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (историей и обществознанием, русским я зыком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой). 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно- творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на 

материале музыкального искусства. 
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