Программа по музыке
(для четырехлетней начальной школы)
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.- М.: Просвещение, 2010.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.- М.:
Просвещение, 2011
3. Планируемые результаты начального общего образования.- Под редакцией
Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой.- М.: Просвещение, 2010
4. Примерная программа по музыке для начальной школы.- М: Просвещение,
2010
5. Основная образовательная программа начального общего образования
ГБОУ гимназии №1
6. Программа «Музыка», Л.В.Школяр, В.О.Усачева, рекомендованная к
использованию в образовательном процессе, полностью соответствует
Федеральному
государственному
стандарту начального
общего
образования. - М.: Баласс, 2011
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании школьного
методического объединения учителей начальных классов ГБОУ гимназии №1
Протокол №1 от 10.01.2012г.
Рабочая программа согласована с председателем методического совета ГБОУ
гимназии №1 Протокол №1 от 10.01.2012г.
Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников
УМК «Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011 – 2012
учебный год и, содержание которых соответствует ФГОС НОО:
Учебники:
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка.- Изд-во Вентана – Граф, 2008.
Рабочие тетради:
Дидактический материал:
Музыкально-дидактические игры (комплект для работы в группах)
Детские музыкальные и шумовые инструменты (комплект для работы в
группах)
Детали костюмов для инсценировок (комплект для работы в группах)
Методическая литература:
Агамова Н.С. Народные игры для детей: организация, методика, репертуар: сб.
игр и развлечений по традиционной народной культуре / Н.С.Агамова,
И.С.Слепцова, И.А.Морозова.-М., 1995.
Музыкальное образование в школе / под ред. Л.В.Школяр.-М.,2001.
Толченова Н.П. Идем за синей птицей / Н.П.Толченова.-М.,1983.
«Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии
проведения, тестовый контроль. Учебно-методическое пособие 3-е издание.М.:Глобус,2006.

Л.А.Исаева, С.В.Пугачева. «Что такое музыка?».-Саратов:ОАО Издательство
Лицей, 2004.
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные
при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
Формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального
восприятия музыки;
Воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
искусству,
художественного вкуса, нравственных и этических чувств: любви к 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 элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение и импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в
процессе освоения способов действий. Форм общения с музыкой, которые
предоставляются младшему школьнику.
Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования
музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию
учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое
отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и
духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и
профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование
целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств,
толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию
творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом
способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку
обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать,
способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное,

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается
характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.
Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в
формировании целостного представления о музыке, ее истоках и образной
природе, многообразии форм и жанров. В основе программы – отечественное и
зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная (церковная) и
современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество.
Содержание рабочей программы обеспечивает возможность разностороннего
развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней;
воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том
числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки
(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными
средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,
тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны,
государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края;
о народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России
и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях
профессиональных композиторов.
В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию,
средствам музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с
произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной
музыкальной
классики
(М.И.Глинка,
П.И.Чайковский,
Н.А.Свиридов,
Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, И.-С.Бах,
А.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шопен, Р.Шуман, Э.Григ), сочинениями
современных композиторов для детей.
Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать
значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и
изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты,
музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных
инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские,
женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный).
Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками,
самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности
для воплощения музыкальных образов и хоровых импровизаций, приобретают
навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения,
одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В
процессе коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных
инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в
исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический
аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.
Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом
движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития
пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при
создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе

танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой
музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность
выражать образное содержание музыкального произведения средствами
изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и
др.).
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной
музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение,
музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсцинирование
песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и
творческих задач.
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении
музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор
методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию
традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и
коммуникационных.
Личностными результатами изучения музыки являются:
— наличие эмоционально ценностного отношения к искусству;
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального) музицирования;
— позитивная самооценка своих музыкально творческих возможностей.
Предметными результатами изучения музыки являются:
— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому либо
виду) музыкально творческой деятельности;
— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание
основных закономерностей музыкального искусства, общее
представление о музыкальной картине мира;
— элементарные умения и навыки в различных видах учебнотворческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения
разных видов искусств;
— ориентация в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города
и др.;
— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности.
Основные содержательные линии и разделы предмета.
Программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на
следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству;
обобщающий характер
знаний;
тематическое построение
содержания
образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей. В
учебниках доступным языком даѐтся представление о музыкальной культуре
многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в
школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать
окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на

элементарных музыкальных инструментах, художественном движении. Учебник
1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня,
загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить
учащихся в более сложные художественные явления, например, былину,
сказочные фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. Глинки).
Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через
темы «О чѐм говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека»,
«Что музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать
(движение, покой)». Пониманию единства мысли, речи, характера человека
послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских людей,
написанных художниками-передвижниками.
Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит
учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают
представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о
формах еѐ построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша
до оперы, балета, симфонии, концерта.
Учебник 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и
народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В
учебнике найден «ключ» для выявления национальных
особенностей,
характерных черт музыки того или иного народа (через тождество и контраст,
сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).
Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным
планированием программы,
дающим
возможность полнее раскрыть еѐ
образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим
для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, того
или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида
музыкальной деятельности. Освоение учебных тем связано с разными видами
музыкальной деятельности школьников, когда в собственном исполнении они
почувствуют важную роль тех или иных выразительных средств языка
музыки.
Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей
обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей
(БН).В представленных материалах широко используется нотная графика.
Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров,
ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя,
выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, мелодии.
Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с
нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать
находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием
музыки и его выражением (отображением) в нотных знаках.
Сокращения, встречающиеся в рабочей программе.
Для характеристики количественных показателей в разделе материальнотехническое обеспечение учебного предмета используются следующие
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников);
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью,
что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание
и
милосердие
как
проявление
любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил
межличностных
отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты,
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии,
к
идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления
истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе
литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства
любви,
благодарности,
взаимной
ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации
средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность,
целеустремлѐнность,
ответственность,
самостоятельность,
формируется
ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей
стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и
настоящему,
готовность
служить
ей.
Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию
иных культур.

Результаты изучения учебного предмета
Личностные
результаты
освоения
образовательной
программы
начального общего образования должны отражать готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности.
1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству,
эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и
самобытном разнообразии.
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ
существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в
отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с
музыкой доказывает ребѐнку, что любить еѐ, ценить, заниматься музыкой
надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический
взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта,
а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире.
К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня
зависит состояние современной культуры общества, они начинают ощущать
себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой
культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий
прогресс вообще, а
музыкальные сокровища – это не только собрание
«музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся
культурно-исторический процесс, в котором главным становится его
обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам
детского творчества – сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной
драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт
развития ребѐнком человеческой культуры.
2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.
Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся
объективным
фундаментом
развития
мотивов музыкально-учебной
деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если
школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл деятельности
композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно еѐ воспроизводит.
Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно:
поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново
создающих произведение. Отсюда обращение к детям:
• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).
• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой
деятельности).
• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального
звука).

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в
игру).
Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому
разработан приѐм использования пространства клавиатуры не для изучения
схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры,
сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то,
что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки
с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках –
это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и
пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений
ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и цветовых
ассоциаций звучания.
Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную
речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием
природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер
человека» и прочее.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные
ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так
и в реальных жизненных ситуациях.
1. Применение знаково-символических и речевых
решения коммуникативных и познавательных задач.

средств

для

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших
классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция –
содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической
природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание рождают новые
средства, требуют новых форм изложения материалов:
– создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка
детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы
освоению музыкального знания в определѐнной логике;
– используются средства изобразительного ряда, способствующие
одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии.
Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала
становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных
замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне
несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает
видимыми содержательные линии картины, даѐт возможность, благодаря
ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения,
вслушиваться в «звучащую» картину.
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей.
Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания
либо упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания искусства,
обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета –
принципом возвышения детей до философского содержания искусства. При

этом
роль
учителя
вытекает
из самой природы искусства, где
общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического
содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в
многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет
учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как
деятельность равноправных партнѐров по проникновению в природу искусства, в
природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов
персонифицирован приѐм подачи материала: сведения о музыкальном искусстве,
его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети
получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является учительпросветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь
приобщения детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как
метод подачи материала, но прежде всего как способ общения в коллективной
деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и трактовки
музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей
истине.
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки
в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.
Для формирования первоначальных представлений о значении и роли
музыки в духовном развитии человека необходимо, прежде всего, научить детей
слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего
звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального развития
учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ конкретизация –
главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих
классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся
представление о музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения в
музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.
Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения
школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в
колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в
возвышенный
мелодический
язык
народных
и
композиторских
инструментальных и вокальных произведений
(2-й класс), в интонации
патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие
эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на
человека.
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности.

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа,
на которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не
только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего
предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкальнотворческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например,
они
– музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере
загадки, пословицы, заклички, скороговорки;
– учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и
слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют
сами создавать графические музыкально-смысловые соответствия.
Таким образом, учащиеся получают представления об истоках
человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях
выражать свои музыкальные мысли.
Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат
представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной –
портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие
в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературнопоэтических произведений.
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности.
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б.
Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста
высочайших образцов серьѐзной музыки и о необходимости воспитания на этих
образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной
классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к
музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э.
Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В.
Рахманинова А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов,
оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.
Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно
расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать.
Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей
восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых
смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане
концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой
ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии,
мелодия в жизни.
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе
опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки,
игр на детских музыкальных инструментах.
4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к
музыкальному произведению.
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного
с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а

становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и
в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это
умение воспринимать музыку и выразить своѐ отношение к ней; это знание
основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщѐнные
знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель,
выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность,
танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти
содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к
музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс
прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию
содержания музыки является проблема соотношения художественного и
обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники,
наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как
обыденное становится в искусстве художественным.
5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет
создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии,
воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным
играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет
(сказка, история, былина ) складывается, сказывается в единстве музыки и
текста, с использованием музыкальных инструментов.
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони
имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ.

Содержание начального общего образования по учебному предмету
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки.
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.
Обогащение музыкальной-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.
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на
элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности
(сочинение, импровизация)
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, инсцинирование
песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных
искусств.
Индивидуальные проекты. Выполнение проектов, связанных с
восприятием природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь»,
«характер человека» и прочее.
Работа в рабочей тетради. Учебник содержит задания, выполнение которых
заставит детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных
записей.
Материально-техническое обеспечение предмета
Наименование объектов и средств
Количество
материально-технического
обеспечения
Библиотечный фонд
1. Учебно-методические
К
комплекты по музыке для 1-4
классов (программы, учебники,
рабочие тетради и др.)
2. Примерная программа
Д
начального общего
образования по музыке

Примечания

УМК по музыке для 1-4
класса Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева рабочая
тетрадь, хрестоматия
музыкального материала,
фонохрестоматия,
методическое пособие для
учителя

3. Усачева В.О., Школяр Л.В.
К
Музыка.- Изд-во Вентана –
Граф, 2008.
Печатные пособия
1. Наборы сюжетных картинок в
Д
соответствии с тематикой.
Определенной в программе по
музыке в цифровой форме
2. Репродукции картин и
Д
художественные фотографии в
соответствии с содержанием
обучения по музыке в
цифровой форме
3. Портреты композиторов
Д
Технические средства обучения
1. Телевизор
Д
2. Аудиоцентр
Д
3. Мультимедийный проектор
Д
4. Ноутбук
Д
(медиатека)
5. Экспозиционный экран
Д
(медиатека)

1.

2.

3.

1.

1.

2.
3.

1.
2.

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного
Д
исполнения изучаемых
произведений
Видеофильмы,
Д
соответствующие содержанию
обучения
Мультимедийные
Д
«Уроки музыки в школе без
образовательные ресурсы,
проблем.» Мультимедийное
соответствующие содержанию
пособие для учителя музыки
обучения
общеобразовательных школ.
Игры и игрушки
Музыкально-дидактические
П
игры
Оборудование класса
Ученические столы
К
двухместные с комплектом
стульев
Стол учительский с тумбой
Д
Шкафы для хранения
Д
учебников, дидактических
материалов, пособий
Детские музыкальные и
П
шумовые инструменты
Детали костюмов для
П
инсценирования
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