
 

 



 

I. Планируемые результаты изучения предмета  
 

В результате освоения программы у выпускников начальной школы будут сформированы 

музыкальные (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка». В результате освоения 

программы у обучающихся будут сформированы:   

 готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ, уважение к истории России, музыкальной 

культуре других народов, понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций; осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;  
 эстетические потребности, ценности и этические чувства доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 понимание роли музыки в жизни человека и общества, в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

  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; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

  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; 

  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в процессе 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 



 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

 

Предметные результаты освоения программы отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

  формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

1.Музыка в жизни человека. 

Научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах). 

Получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности. 

 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Получит возможность научиться: 



 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

3. Музыкальная картина мира. 

Научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предметные результаты по видам деятельности  

В результате освоения программы, обучающиеся научатся в дальнейшем применять знания, 

умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  



 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые      

одночастная, двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 



 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

II. Содержание учебного предмета  
Содержание предмета «Музыка» базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в 

мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, из 

устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Надо отметить, 

что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы 

от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д.Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

  Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

  пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

 игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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 создании небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах. 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. 

  Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира».  

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих 

чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах 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. Народное творчество 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 композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

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 приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо. 

. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 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. 

 

Содержание программы 1 класса 

Главная тема 1 класса – «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

Содержание программы 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, 

мультфильмах и театральных постановках. Весь учебно-воспитательный процесс на уроках 



 

пронизывает опыт музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися 

в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-

пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства. 

 

Содержание программы 2 класса. 

Главная тема 2 класса – «Музыкальная прогулка». 

Целью уроков музыки во 2 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными 

из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышление о ней, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально -ритмические движения, пластическое 

интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация.  

 Содержание программы 2 класса углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие и углубление тем: 

«Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка, живопись, поэзия», 

«Основы музыкальной грамоты». Дается понятие «интонация», увертюра, лад, характер. Сравниваем 

разговорную и музыкальную речь. Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации, какие средства музыкальной выразительности помогают развиваться музыке. 

Предлагаются новые произведения для слушания и исполнения. 

 

Содержание программы 3 класса. 

 Главная тема 3 класса - «О чем рассказывает музыка» - обращена к воплощению в музыке 

проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых 

традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир 

сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 

единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для 

музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально- ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 1-2 классах в 

процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности 

в музыкальном самообразовании. 



 

   Целью уроков музыки в 3 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи музыкального образования: 

 привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

 привить основы художественного вкуса; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

литературой и изобразительным искусством); 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 сформировать потребность общения с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными 

из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально -ритмические движения, пластическое интони-

рование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

 Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, охваты-

вающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно обновленный 

репертуар композиторов-песенников. Особо следует отметить, что песенный материал не столько 

выполняет вспомогательную, иллюстративную функцию, сколько играет самоценную смысловую роль 

в освоении содержания программы. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной вы-

разительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. Песенный репертуар 

дан в расширенном варианте с целью его вариативного использования. Сочинения (или их 

фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более двух-трёх минут в 3 классе. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий 

(В. Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

 Метод междисциплинарных взаимодействий является важнейшим стратегическим методом 

данной программы. Его сущность соотносится с понятием межпредметные связи, широко 

применяемым в области школьной педагогики. 

 Стилевой подход, также широко применяемый в программе, нацелен на постепенное фор-

мирование у школьников осознанного стилевого восприятия музыки. Понимание стиля, пред-

ставляющего как «музыкально-интонационный почерк» отдельного произведения, 

музыкального течения, музыкального направления, пронизывает тематизм программы. 

 Творческий метод используется в программе как важнейший художественно-педагогический 

метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. 

 Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы — ее тематизма, музыкального и фонового материала, видов практи-

ческой деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение 

частей и целого (в данном случае соотносится содержание каждого года обучения с содержа-

нием всего этапа начального образования, а также с внутренней структурой программы). На-

конец, использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими 

(настоящей программы по Музыке с программами по литературному чтению, изобрази-

тельному искусству, русскому языку, окружающему миру). 

 Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие компонентов 

программы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата материала. 
 

Содержание программы 4 класса. 

В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, с музыкой 



 

народов ближнего зарубежья – Украины и Белоруссии, и музыкой стран: Польши, Венгрии, Италии, 

Австрии, Германии, Норвегии, Франции, Японии, США. Музыкальное путешествие предстаёт в 

ориентации на яркие музыкальные стили: 

 стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен. Симфония №5; 

Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей»); 

 стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, 

Дж. Верди, Э. Григ); 

 стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

 стиль направления (венский классицизм). 

Многоцветие музыкальной картины мира  

Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» 

русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как характерное – через 

взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, Прибалтики, общее и 

различное. Выдающиеся представители зарубежных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку  

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности   музыкальной культуры 

человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков музыкального искусства до 

основ музыкальной драматургии. 

 

III. Тематическое планирование 

 

1 класс 
п/п  Тема.  Раздел. Количество часов 

 Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна»   33 ч. 

1. «Музыка в жизни человека» 15 ч. 

2. «Основные закономерности музыкального искусства» 10 ч. 

3. «Музыкальная картина мира» 8 ч. 

 

2 класс 
п/п  Тема.  Раздел. Количество часов 

 Тема года: «Музыкальная прогулка»   34 ч. 

1. «Музыка в жизни человека» 12 ч. 

2. «Основные закономерности музыкального искусства» 13 ч. 

3. «Музыкальная картина мира»   9ч. 

 

3 класс 
п/п  Тема.  Раздел. Количество часов 

 Тема года: «О чём рассказывает музыка»   34 ч. 

1. «Музыка в жизни человека»  9ч. 

2. «Основные закономерности музыкального искусства» 16ч. 

3. «Музыкальная картина мира»  9ч. 

 



 

4 класс 
п/п  Тема.  Раздел. Количество часов 

 Тема года: «Музыкальное путешествие»   34 ч. 

1. «Музыка в жизни человека» 11 ч. 

2. «Основные закономерности музыкального искусства»    

3. «Музыкальная картина мира» 23 ч. 
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