
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

 

Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа 

разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке 

программы учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, моторике и т. п. 

Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 класса составлена на основе 

программы «Музыка» 1-8 классы, разработанной авторским коллективом под 

руководством Дмитрия Борисовича Кабалевского (Москва, «Просвещение», 2008 г), 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. Данная программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ 06.10.2009 

г.), и составлена с учетом модернизации образования, процессами обновления содержания 

и технологий преподавания музыки. При составлении рабочей учебной программы 

частично привлекаются учебно-методические комплекты других авторов (Т.И.Бакланова  

«Музыка» 4 класс) и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические 

пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», «Искусство в школе», 

Энциклопедия классической музыки,  интернет-ресурсы). 

Цель музыкального образования и воспитания — формирование 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 эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

● воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

● развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

● накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Доминирующее значение в достижении обучающимися планируемых результатов 

основной образовательной программы имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами 

музыкального искусства, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В 



соответствии со ФГОСм целью реализации ООП является обеспечение планируемых 

образовательных результатов трёх групп: личностных, метапредметных и предметных. 

Программа по музыке нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «музыка». 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, формируемой 

участниками образовательного процесса. Рабочая программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной 

области с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

по музыке, возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и 

содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по музыке. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

 

 
 


