
 
 

 

 



Рабочая программа 

по музыке 1 – 4 класс 
  

 

Настоящая рабочая программа предмета «Музыка» для начальной школы 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования и авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Музыка 1-4 классы » под редакцией В.О.Усачевой и Л.В.Школяр (научный руководитель 

Д.Б .Кабалевский) в рамках образовательной программы «2100».  

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования – формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжение образования в основной школе; воспитание 

умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач: 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Каждый предмет имеет свою специфику, и очень важную роль в процессе 

воспитания и развития личности ребенка играет предмет «Музыка», так как он направлен 

на формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к миру. Одной из важнейших задач образования в 

начальной школе является формирование функционально грамотной личности, 

обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том 

числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению 

слышать и видеть прекрасное в жизни и в искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и грамотно формировать свое мнение о них, а также – умению 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в 

проектной деятельности (индивидуальной и \коллективной).  

Эти навыки и умения обогащают внутренних мир учащихся, существенно 

расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 

окружающий мир. 

Главной целью предмета музыки в начальной школе является формирование основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Главная задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. На уроках музыки 

при реализации компетентного, личностно-ориентированного и деятельного подхода, 

решаются еще ряд следующих задач: 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 



запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высоко-художественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Основные виды универсальных учебных действий предмета «Музыка» 

1.Осмысление человеческих чувств и неразрывной связи между чувством и действием 

человека в конкретной жизненной ситуации.  

2. Знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения героев 

оперы, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами.  

3.Ориентация в социальных ролях, межличностных отношениях и построение жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

4. Поиск и выделение необходимой информации, применение знаково-символических 

действий, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.  

5. Извлечение необходимой информации из прослушанных музыкальных фрагментов.  

6. Анализ музыкальных образов с целью выделения характерных черт, выбор оснований и 

критериев для сравнения, установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательств, выдвижение гипотез и их обоснование.  

7. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем.  

8. Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, свободное владение монологической и диалогической формами речи. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 
Личностные результты 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. 

Это: 

- укрепление культурной, этнической, и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа. 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой. 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимидействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач в том числе и музыкальных. 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 



К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

музыкального искусства универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Это: 

Познавательные: 

Регулятивные: 

Коммуникативные: 

- умение наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия.  

- умение ориентироватться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и макро социума (группы, класса, школы, города, региона) и др. к 

- способность к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера.  

- умение применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства .  

- умение планировать, контролировать и анализировать собственные учебные действия,  

понимание их успешности илипричин неуспешности, умение корректировать свои 

действия.  

- навыки совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромисса, 

распределение функций и ролей к 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии.  

Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения предмета 

музыка опыт специфической для этой 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. Это: 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных), позволяющих достигать предметных и 

метапредметных результатов.  

1 класс  
Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является формирование 

следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;  

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей.  

Регулятивные УУД:  

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию.  

Познавательные УУД:  
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства;  

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства;  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника.  

Коммуникативные УУД:  



- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений.  

 

Обучающийся научится:  

 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса;  

- узнавать музыкальные инструменты (фортепиано, скрипка, флейта, арфа), а также 

народные инструменты (гармонь, баян, балалайка);  

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест).  

- воспринимать музыку различных жанров;  

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).  

 

Обучающийся получит возможность научится:  

 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо)  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств.  

 

2 класс  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;  

- развитие этических чувств;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей.  

Регулятивные УУД:  
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме ;  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей.  



Познавательные УУД:  
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса;  

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям;  

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи.  

Коммуникативные УУД:  
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений.  

Обучающийся научится:  

 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений;  

- понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - 

оперы и балета;  

- узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, 
мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент.  

 

3 класс  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  



- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.  

Регулятивные УУД:  
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса)  

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач;  

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника.  

Познавательные УУД:  
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса;  

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям;  

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи;  

- осуществление элементов синтеза как составление целого.  

Коммуникативные УУД:  
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Обучающийся научится:  

 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных  

инструментов, составов оркестра.  

- проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью  

- выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике;  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

- знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка);  

- уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных 

инструментов;  

- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, несложные 

элементы двухголосия;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

 



4 класс  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.  

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных. так и окружающих людей;  

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

Регулятивные УУД:  

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника  

- умение формулировать собственное мнение и позицию;  

- установление простых причинно-следственных связей.  

Познавательные УУД:  
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса;  

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям;  

- осуществление элементов синтеза как составление целого;  

- понимание основ смыслового чтения художественного текста.  

Коммуникативные УУД:  

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Выпускник научится:  

 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  



- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

- соотносить образцы народной и профессиональной музыки;  

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).  

 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, тематический, итоговый, 

тестирование.  

Форма контроля: устный опрос, практическая работа, взаимоопрос, тест, музыкальные 

викторины.  

Основные виды учебной деятельности младших школьников 

Слушание музыки 

- опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру 

и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-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, импровизаций. 

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 пластический образ. 

Коллективные формы деятельности при создании музыкально- пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений 

- театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игр-драматизаций. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных видов 

искусств.



 

2.  Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается 

на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому 

программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, тетрадь для 

музыкальных записей, нотная хрестоматия, видео и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: Общими целями образования 

предмета «Музыка» являются – ориентация на развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса.  

Задачами образования являются – развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражение в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. Широкий 

интегративный контекст программы «Музыка» (связи с предметами «Литературное 

чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») придает 

больший объем в восприятии и усвоения содержания программного материала. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов- классиков, 

охватывающие 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.  

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности. Академический материал подобран в соответствии с реальной 

возможностью его освоения в рамках урочной деятельности. Сочинения (или их 

фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более 1-2 мин. для 1 классов, 

а для 2 классов – 2-3 минуты. В 3 и 4 классах слушание музыки занимает до 4-5 минут в 

зависимости от жанра музыкального произведения. 

 

1 класс 

 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 

четвертях, перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В 

ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необхо-

димого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, 

её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его 

отношения к природе, к жизни.  

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 музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в 

народное творчество, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 



2) 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. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 

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, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

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 её. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой 

движений, мимикой, танцами, игрой на простых музыкальных инструментах. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

   Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 



 

   По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов, 

уроков-утренников, и т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных 

связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх 

китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки».  

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

  «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 

песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-

стра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

 

   Учебный материал 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 её построения и 

ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. 

Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной 

выразительности. «Зерно-интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 



• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке 

и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

 

4 класс 

 
Учебный материал 4-го класса акцентируется проблемой главной темы: «Музыка моего 

народа», которая даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, 

о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляет национальные 

особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и 

контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство 

«композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го 

класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-

классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия 

образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованного), 

духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой 

(сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), 

особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские 

народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр 

русских народных инструментов. 

• Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

 



3.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 
1 класс(33ч) 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

                                         33ч              Тема раздела«Как можно услышать музыку?» 

Как можно 

услышать 

музыку?» 

33 ч. 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 исполнении музыкальных 

произведений. Исполнять песни, играть на детских 

элементарных музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. Осуществлять 

первые опыты сочинения. 

 2 класс 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1 четверть 

Три «кита»в 

музыке  -песня, 

танец ,марш. 

  9 

Размышлять об истоках возникновения музыкального 

искусства. Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки специфические 

особенности произведений разных жанров. Исполнять 

различные по характеру музыкальные произведения. 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. Корректировать собственное 

исполнение .Узнавать изученные музыкальные 

произведения. Называть их авторов 

2 четверть 

О чем говорит  

музыка. 

 7 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведения .Узнавать изученные 

музыкальные произведения .Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки .Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. собственные эмоциональные 

состояния в различных видах музыкальной творческой 

деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение)Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через слушание, исполнение. 

3 четверть 

Куда ведут нас  

«три» кита? 
 10 

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров 

(опера)Соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности произведений 



разных жанров .Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в музыкально-поэтическом 

творчестве и корректировать собственное исполнение 

4 четверть 

Что такое 

музыкаль 

ная речь? 

8 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх –драматизациях Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах .Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электронных музыкальных 

инструментов. Размышлять о музыкальных образах 

Отечества .Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная импровизации) при 

воплощении музыкальных образов. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

 

3 класс 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1 четверть 

Песня, танец,  

марш 

перерастают в 

песенность,  

танцевальность,  

маршевость. 

9 по характеру музыкальные произведения .Инсценировать 

песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов 

.Импровизировать(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) с учетом характера основных 

жанров музыки .Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и импровизациях. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

творчества (прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, 

игры) 

2 четверть 

Интонация 

 

7 Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. Выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации .Определять 

жизненную основу музыкальных интонаций 

3 четверть 

Развитие  

музыки 

10 Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различии 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). 

4 четверть 

Построение  

(формы)  

8 Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Наблюдать :распознавать художественный смысл 



музыки. различных форм построения музыки (од-ночастные, двух- 

и трехчастные, вариации, рондо и др.).Исследовать 

:определять форму построения музыкального 

произведения. Инсценировать произведения разных 

жанров и форм. 

 

4 класс 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1 полугодие 

Музыка моего 

народа 

17 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 .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 коллективы (в пределах 

изученного). Осуществлять коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе музыкально-

исполнительского замысла), корректировать собственное 

исполнение. 

2 полугодие 

Между музыкой 

разных народов 

мира нет 

непереходимых 

границ 

17 Воспринимать профессиональное и музыкальное 

творчество народов мира. Соотносить интонационно-

мелодические особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. Участвовать в 

инсценировках традиционных обрядов народов мира на 

основе полученных знаний. Воплощать художественно-

образное содержание музыкального народного творчества 

в песнях, играх. Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

 


