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I.      Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Учебная программа по предмету «Музыка и окружающий мир» для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным  государственным стандартом второго 

поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального 

общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 

Планета знаний» автора  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 2010 год.  

Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и 

предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. В 

программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором народов 

России и классической музыки, а также выявлению народно – песенных истоков русской 

профессиональной музыки.  Особое внимание уделено повышению роли художественного и 

экологического воспитания, в том числе – музыкального образования, в формировании 

духовно – нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших 

культурно – исторических и национально – культурных традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том числе – к 

одаренным детям. 

Общая    характеристика предмета 

Начальная  ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. Учебный предмет «Музыка и окружающий мир » призван способствовать 

развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной 

сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки и к миру природы.  

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного 

творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными  видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к 

духовным ценностям музыкальной культуры и природной среды. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и 

сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта.  

Предмет «Музыка  и окружающий мир» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства природной средой 

, опыта музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных 

знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного 

восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде 

всего исполнительской.  
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Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма.  

В основе программы лежит междисциплинарный и личностно – ориентированный подход, 

который рассматривается в нескольких аспектах: 

Аксиологический контекст, способствует вытеснению из сознания ребенка 

антигуманных, безнравственных образов и идеалов, которые не свойственны культурно - 

исторической психологии, и замещению их лучшими образцами и идеалами отечественной 

культуры. 

Психологический контекст позволяет осуществить психологическую диагностику 

личности ребенка в условиях музыкально – образовательного процесса, выявлять и 

корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-

педагогическую эффективность уроков музыки и окружающего  мира. 

Семантический контекст обеспечивает обновление и систематизацию 

традиционного пространства уроков музыки и окружающего  мира. 

Исторический контекст позволяет показать взаимосвязь историко-культурных традиций и 

современности, а также диалог музыкальных культур различных эпох, цивилизаций, народов 

и стран и природных зон. 

Культурологический и этнокультурный контекст обеспечивают формирование у 

детей первоначальных представлений о формах бытования тех или иных музыкальных 

произведений, музыкальных инструментов в различных социокультурных и  этнокультурных 

средах. 

Информациологический контекст, предполагает формирование у детей 

первоначальных представлений о роли и месте музыки в современном мировом 

информационном пространстве, о возможностях телевидения, радио, компьютера и других 

электронных средств в трансляции музыкальной информации. 

Экологический контекст,  предусматривает формирование  и развитие у 

обучающихся средствами музыкального искусства первоначальных представлений о красоте 

и многообразии природного мира, а также о роли человека в его сохранении и защите. 

Художественно – эстетический контекст создает условия для формирования у 

детей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в искусстве 

и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих эстетической культуры 

личности. 

Арт–терапевтический контекст дает возможность формировать у детей 

музыкально – релаксационную культуру, активно использовать целительные возможности 

музыки в интеграции с другими видами искусства. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыка  и окружающий мир»  

Учебный предмет «Музыка и окружающий мир » изучается с 1 по 4 класс.  

В учебном плане в I-IV классах на предмет «Музыка и окружающий мир » отводится 1 час в неделю 

(общий объем 136 часов).  

Уроки носят интегрированный характер  на основе слияния двух областей «Музыка» и 

«Окружающий мир» через : 

• сквозное тематическое планирование; 

• выявление общего и особенного в языке разных видов искусства и разных областей ; 

• общности художественно - образного содержания  произведений различных видов 

искусства; 
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• общности духовно - нравственных смыслов произведений искусства. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Музыка  и окружающий мир» с учетом 

вариативной части: 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Музыка в жизни человека (25ч.) 

1 класс – 25ч. 
Волшебное царство 

звуков (9ч.) – 1 класс 

Где музыка берёт начало; 

во владениях его 

величества ритма; во 

дворце королевы 

Мелодии. 

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 и электронных музыкальных 

инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Сказочная страна (7ч.) – 1 

класс 

Сказочные картины; 

музыкальные сказки; 

волшебное озеро, 

сказочный лес, в пещере 

горного короля; 

рождественские чудеса. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Исполнять различные 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 

На родных просторах 

(9ч.) – 1 класс 

В песне – душа народа; в 

гостях у народных 

музыкантов; большой 

хоровод; путешествие по 

музыкальному городу; 

народные праздники. 

Разучивать    и   исполнять    образцы  

музыкально–поэтического 

творчества  (прибаутки,  скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх–драматизациях. 

Размышлять, рассуждать об отечественной 

музыке и многообразии музыкального фольклора 

России. 
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Сравнивать различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

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. 

Отражать интонационно–мелодические 

особенности отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. 

Воплощать художественно–образное 

содержание народной и профессиональной 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Основные закономерности музыкального искусства (76ч.) 

1 класс – 9 ч., 2 класс – 34 ч., 3 класс – 34ч. 
Остров музыкальных 

сокровищ (9ч.) – 1 класс 

Океан – море синее; три 

чуда; чудесные цветы; 

карнавал животных; 

музыкальный клад. 

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. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально–творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация,  сочинение). 

Анализировать и  соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, 

игра на инструментах, музыкально–пластическое 

движение) различные музыкальные образы. 

Импровизировать в  соответствии с заданным 

либо самостоятельно выбранным музыкальным 

образом    (вокальная,    инструментальная,  

танцевальная  импровизации). 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Исполнять,  инсценировать песни, танцы, 
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фрагменты из произведений музыкально–

театральных   жанров    (опера,    мюзикл и др.) 

В сокровищнице 

Волшебницы музыки 

(16ч.) – 2 класс 

Музыкальное зеркало; 

музыкальные часы; 

музыкальный календарь; 

музыкальная машина 

времени; музыкальная 

аптечка. 

Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, ее смысл. 

Сравнивать особенности музыкальной речи 

разных композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт 

музыкально–творческой деятельности в 

сочинении, исполнении, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера, мюзикл и др.). 

Ориентироваться в  нотном  письме как 

графическом изображении интонаций (вопрос — 

ответ, выразительные и изобразительные 

интонации и др.). 

Воспроизводить     мелодии   с ориентацией на 

нотную запись. 

Встреча с великими 

композиторами (10ч.) – 2 

класс 

М. И. Глинка; П. И. 

Чайковский; Римский - 

Корсаков 

Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, ее смысл. 

Сравнивать особенности музыкальной речи 

разных композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт 

музыкально–творческой деятельности в 

сочинении, исполнении, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера, мюзикл и др.). 

Ориентироваться в  нотном  письме как 

графическом изображении интонаций (вопрос — 

ответ, выразительные и изобразительные 

интонации и др.). 

Воспроизводить     мелодии   с ориентацией на 

нотную запись. 

В стране музыкальных 

инструментов . В 

певческой стране. (8ч.) – 

2 класс 

 

В концертном зале (9ч.) – 

3 класс 

 

В музыкальном театре 

(17ч.) – 3 класс 

 

В музыкальном музее 

(8ч.) – 3 класс 

Ударные инструменты, 

духовые инструменты, 

струнные инструменты, 

инструментальный 

ансамбль, оркестр, 

вокальный ансамбль, хор. 

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). 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Наблюдать: распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки 

(одночастные, двух– и трехчастные, вариации, 

рондо и др.). 

Исследовать: определять форму построения 

музыкального произведения. 

Импровизировать: создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально–пластическое 

движение, игра на элементарных инструментах) 

на основе полученных знаний. 

Анализировать жанрово–стилистические 
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особенности музыкальных произведений. 

Общаться  и   взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Инсценировать произведения разных жанров и 

форм. 

Музыкальная картина мира (34ч.) 

4 класс – 34ч. 

Музыкальное 

путешествие по миру 

старинной европейской 

музыки (9ч.) – 4 класс 

Встречи со знаменитыми 

композиторами; в 

рыцарских замках; на 

балах; на карнавалах. 

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, действах. 

Узнавать изученные музыкалные сочинения и 

называть их авторов. 

Музыкальное 

путешествие от Руси до 

Руси (7ч.) – 4 класс 

 

 

В гостях у народов 

России (10ч.) – 4 класс 

Русь изначальная; Русь 

православная; Русь 

скоморошья; Русь 

сказочная; Русь былинная; 

Русь героическая. 

У колыбели; на свадьбе; 

на фольклорном 

фестивале. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять 

различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, 

женские) и участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров. 

Сопоставлять  музыкальные  образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том 

числе современных электронных. Узнавать  и  

определять  различные составы оркестров 

(симфонический, духовой, народных 

инструментов). 

Участвовать в коллективноммузицировании на 

элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. 

Создавать (сочинять) музыкальные композиции, 

в том числе электронные, в различных видах 

исполнительской  деятельности 

Музыкальное 

путешествие по России 20 

века (8ч.) – 4 класс 

Музыка революции; у 

пионерского костра; в 

кинотеатре и у 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны,  



9 
 

телевизора; музыка о 

войне и на войне; на 

космодроме; на стадионе; 

на фестивале авторской 

песни. 

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. 

Моделировать (сочинять) варианты 

интерпретации музыкальных произведений. 

Оценивать    собственную   музыкально–

творческую деятельность. Участвовать   в  

хоровом  исполнении гимна России 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), продолжительность урока –   40минут (1 академический час)  

5. Цель и задачи предмета «Музыка и окружающий мир » 
 

Цель: музыкального образования – формирование и развитие музыкальной культуры 

обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

Достижение данной цели предусматривает реализацию следующих задач: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опытамузыкально - слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, 

 формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, 

шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 

воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки 

прослушанных музыкальных произведений, их художественно - образного 

содержания, выразительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально_исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально - исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации. 

Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными 

инструментами,предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и 

других электронных музыкальных инструментов; 

 формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной 

деятельности, в интересеребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, 

музыкально - инструментальным, музыкально - танцевальным, музыкально - 

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально - творческих 

проектов; 

 формирование и развитие музыкально – информационной культуры личности: 

воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение 

основмузыкально - теоретических и музыкально - историческихзнаний, а также 
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первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 

помощьюразличных источников и каналов (книг, музыкальныхзаписей, 

видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ,мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально_релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в 

процессевыполнения разнообразных музыкально - терапевтических упражнений 

(например, развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной 

терапии,развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с 

использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и 

творческого воображения с использованием методов музыкальной терапии). 

 

6.Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

 

7.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охранытруда. 

Реализация программы учебного предмета «Музыка и окружающий мир » 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными 

и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Музыка и окружающий мир », а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. 

Основной учебной литературой по учебному предмету «Музыка » обеспечивается 

каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыка и окружающий мир», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями.Учебные аудитории должны иметь 

звукоизоляцию. 
Урок музыки и окружающего мира  преподаётся в кабинетах начальной школы средней 

площадью 48 кв. м. 

В каждом кабинете есть: 

 Парты двухместные, регулируемые по высоте – 16 шт. 
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 Стулья ученические, регулируемые по высоте – 32 шт. 

 Стол учительский – 1 шт. 

 Магнитная учебная доска – 1 шт. 

 Мультимедийный проектор       

 Экран для мультимедийного проектора          

 Компьютер 

 Принтер лазерный А4 

 Телевизор   

 СD/DVD-проигрыватели    

Кабинет  №32 оснащён интерактивной доской. Учителя могут воспользоваться школьным 

музыкальным центром и  слайд-проектором. 

Оснащение занятий 
В младших классах активно используется наглядный материал -карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и 

минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В старших классах 

применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, 

а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

II.    Содержание учебного предмета 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

Четверть Количество часов Разделы  

 

1. 

 

9ч. 

 

«Волшебное царство звуков» 

 

2. 

 

7ч. 

 

«Сказочная страна» 

 

3. 

 

9ч. 

 

«На родных просторах» 

 

4. 

 

9ч. 

 

« Остров музыкальных сокровищ» 

Итого  34 ч.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

Четверть Количество часов Разделы  

 

1. 

 

9ч. 

 

«В сокровищнице Волшебницы музыки» 

 

2. 

 

7ч. 

 

«В сокровищнице Волшебницы музыки» 

 

3. 

 

10ч. 

 

«Встречи с великими композиторами» 

 

4. 

 

8ч. 

 

«В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 

Итого  34 ч.  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
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Четверть Количество часов Разделы  

 

1. 

 

9ч. 

 

«В концертном зале»  

 

2. 

 

7ч. 

 

«В музыкальном театре»  

 

3. 

 

10ч. 

 

«В музыкальном театре»  

 

4. 

 

8ч. 

 

«В музыкальном музее»  

Итого  34 ч.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

Четверть Количество часов Разделы  

 

1. 

 

9ч. 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском 

музыки»  

 

2. 

 

7ч. 

 

«Музыкально путешествие от Руси до Руси»  

 

3. 

 

10ч. 
 

«В гостях у народов России»  

 

4. 

 

8ч. 
 

«Музыкальное путешествие по России 20 века».  

Итого  34ч.  

 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

1 КЛАСС (34ч.) 

 

1. «Волшебное царство звуков» (9 часов). 
Истоки возникновения музыки. Где музыка берет начало? Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы. 

На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В лесу. Во владениях его 

величества Ритма Песня, танец, марш и их разновидности. Во дворце королевы Мелодии. 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки.Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. В школе скрипичного ключа. 

2.  «Сказочная страна» (7 часов). 

Общие представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро. 

Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские чудеса. 

3.  «На родных просторах» (9 часов). 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Моя Россия. В песне – душа народа. 

Народная и профессиональная музыка. В песне душа народа. В гостях у народных 

музыкантов. Большой хоровод. Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. 

Путешествие по музыкальному городу.  

4.  «Остров музыкальных сокровищ» (9 часов). 

Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад.  

 

2 КЛАСС(34ч.) 
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1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный календарь. Народная и профессиональная музыка.  Музыкальная машина 

времени. Музыкальный глобус. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 Волшебная музыкальная палочка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

2.«Встреча с великими композиторами» (10 часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с 

Римским – Корсаковым. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

3.«В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных 

инструментов. Различные виды музыки: инструментальный 

ансамбль. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: мастерская 

музыкальных инструментов. Певческие голоса. Виды хоров: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

 Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

3 КЛАСС(34ч.) 

1. «В концертном зале» (9 часов). 

Концерт. Концертные залы. Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Кантата.Вокальная музыка.романс. Концерт симфонической музыки. 

Интонации музыкальные и речевые. Интонация – источник музыкальной речи. 

2. В музыкальном театре (17 часов). 

Музыкальные театры. Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

3.  «В музыкальном музее» (8 часов). 

Музыкальные инструменты. Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира. 

Музыка и техника. Музыка и изобразительное искусство. Музыка и книги. 

4 КЛАСС(34ч.) 

1. «Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» (9 часов). 

Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах. 

2. «Музыкально путешествие от Руси до Руси» (7 часов). 

Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 

героическая. 

3. «В гостях у народов России» (10 часов). 

У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 

4. «Музыкальное путешествие по России 20 века».(8 часов). 

Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и 

на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской 

песни. 

Учебно-тематический план 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предлагается 

совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка 

берёт начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», 
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«В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце 

королевы Мелодии»); от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, 

которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной 

природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народных музыкальных 

инструментах; военные марши и др.) и на далёком загадочном Острове музыкальных 

сокровищ (предусмотренные программой для 1 класса шедевры классической музыки, 

этническая музыка народов мира, старинные музыкальные инструменты, 

звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, 

патефон и др.). 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы музыки, 

где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального искусства и его роль в 

жизни человека (музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, 

музыкальная машина времени, музыкальная аптечка и др.), а также получают представление 

о тех, кто создаёт музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто его исполняет 

(музыкантах исполнителях и различных исполнительских коллективах — народном, 

академическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных 

инструментов, вокальном и инструментальном ансамблях и др.). 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Музыка, — 

«Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит 

дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства 

(народного, классического и современного), с его создателями и исполнителями. 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной 

музыкой, с крупными музыкально - сценическими формами: детскими операми, балетами, 

опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. 

Сац). 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим 

образовательным маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки (темы:«Встречи со знаменитыми 

композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 

—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь скоморошья», 

«Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 

—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на войне», «Музыка 

на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На фестивале авторской песни»); 

— в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольклорном 

фестивале»). 

Благодаря такой структуре программы её содержание логично и последовательно 

развёртывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, образам, 

средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музыкальным формам и 

жанрам (песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным формам (симфонии, 

кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться и с 

разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, 

исполнением и трансляцией в современном культурно - информационном пространстве, а 

также с воплощёнными в музыкальной культуре духовно –нравственными ценностями и 

идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и 

семейных традиций, уважительное отношение к разным народам России и других стран, 

интерес к их музыкальному искусству и национально - культурным традициям и др.).  

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных композиторов 

классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих 

достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, 
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любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по 

миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены 

все содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом для начальной школы: 

• «Музыка в жизни человека»; 

• «Основные закономерности музыкального искусства»; 

• «Музыкальная картина мира». 

При раскрытии первой содержательной линии основное внимание уделено 

обобщённому представлению исторического прошлого в музыкальных образах, 

взаимосвязям народной и профессиональной музыки, сочинениям отечественных 

композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде всего 

на интонационно – образной природе музыкального искусства, выразительности и 

изобразительности в музыке, основных средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной речи как способе общения между людьми, её эмоциональном воздействии на 

слушателей, а также на формах построения музыки как обобщённом выражении 

художественно - образного содержания произведений. 

Третья содержательная линия реализуется через формирование у учащихся общих 

представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке 

для детей, радио  и телепередачах, видео фильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных 

видах музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве разных стран 

мира, многообразии этнокультурных и региональных музыкально - поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся  осуществляют все виды 

деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное музицирование, 

музыкально - пластические движения, драматизации). 

Формы работы на уроках музыка и окружающий мир 

Основные формы работы и виды заданий на уроках «Музыка и окружающий мир» служат 

для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают 

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой 

анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических 

понятий, творческие упражнения 

Виды учебной деятельности: 

• музыкально — исполнительская (пение, упражнения на распевание, элементарное 

музицирование); 

• слушание музыки; 

• музыкально — информационная ( виртуальные музыкальные экскурсии, поиск 

информации) 

• арт — терапевтическая (музыкально — оздоровительные упражнения); 

• музыкально — изобразительная ( знакомство с портретами композиторов, с разными 

видами изобразительного искусства); 

• музыкально — танцевальная 

• музыкально - поэтическая 

• музыкальная драматизация ( мелодекламация текстов, инсценировка песен, 

выразительное чтение нараспев) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 1 КЛАССА 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

• сопоставлять художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные 

образы в произведениях разных композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 2 КЛАССА 

 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов  - классиков 

и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосны вокальные произведения с 

сопровождением; 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном содержании музыки; 

• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
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• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и 

симфонического); 

• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова; 

• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных стран 

и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 

раскрывать и преображать духовный мир 

человека; 

• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• самостоятельно выполнять упражнения арт - терапии; 

• сочинять небольшие мелодии; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя); 

• решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании 

проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых иьструнных народных музыкальных 

инструментах; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов. 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном 

содержании музыки; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами 

одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, 

музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический); 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический 

рисунок, мелодию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - выразительным 

средствам; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 
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• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни 

человека; 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 3 КЛАССА 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - выразительным 

средствам; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

группе; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни 

человека; 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 

 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 4 КЛАССА 

 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в России 

и в других странах мира; 

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

музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально - хоровые произведения; 

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 
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• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах 

народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно - бытовых 

традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально - выразительных средств, 

рассказывать о ee происхождении и показывать танцевальные движения бальных танцев — 

вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний, на основе музыкальной, музыкально - поэтической и музыкально - пластической 

импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально - поэтических и 

музыкально - пластических импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально - хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно - образное содержание и интонационно - мелодические особенности 

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

др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности); 

• использовать доступные методы арт - терапии для психологической саморегуляции в 

повседневной жизни; 

• 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; 

• представлять широкой публике результаты собственной Музыкально - творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно - творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 
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• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий; 

• следовать при выполнении музыкально - творческой работы инструкциям учителя; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально - 

творческой работы; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы; 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно в 

ходе их решения; 

• осуществлять самостоятельную музыкально – творческую деятельность, реализовывать 

собственные музыкально -исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально - творческих 

задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально - творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнении музыкально - творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально - 

творческой работы с учётом разных критериев; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

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

различий интонаций (тем образов), делать выводы; 

• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира, 

сравнивать и соотносить произведения разных 

искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 

• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов 

в музыкальных произведениях; 

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

простейших мелодий; 

• выступать с аудио -  видео -  и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах 

музыкально – творческой деятельности; 

• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её 

народов; выражать своё отношение к искусству; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлний жизни и искусства, рассуждать о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 

 

 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация:    цели,    виды,    форма,    содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 



23 
 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных 

заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета  в 4 классе (при 4-

летнем сроке обучения). 

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения. При 4-летнем 

сроке обучения - в 4 классе. 

Виды и содержание контроля: 

-  «конкурсные» творческие задания (презентации творческихпроектов). 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Форма контроля: 
 устный опрос; 

 практическая работа, 

 тест 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ: 

 

 «Звук и цвет»: 

- Рисование под музыку. 

- Выставка рисунков «Звуки и краски окружающего мира». 

- Игра «Мы озвучиваем фильм». 

- Игра – импровизация «Звук и цвет». 

 «Сказочные герои»: 

- Музыкальная инсценировка сказки «Курочка Ряба». 

- Постановка детской оперы «Волк и семеро козлят». 

- Постановка музыкального кукольного спектакля «Колобок». 

 «Наш праздник»: 

- Школьный праздник народного календаря «Масленица». 

- Школьный праздник «Веселая ярмарка». 

- Концерт – подарок. 

 «Полет над музыкальным миром»: 

- Музыкальное соревнование «Полет на воздушном шаре к Вершине 

творчества». 

- Школьный концерт народной музыки. 

- Школьный музыкальный салон. 

 «Музыка и окружающий мир». 

 «Композиторы». 
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 «Музыканты - исполнители». 

 «Европейская музыка и музыканты». 

 «Музыкальная история России». 

 «Музыкальный мир советской эпохи». 

 «Россия многонациональная». 

 

VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 

Учебная литература 

 

 Музыка. 1 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е 

изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2010г. 

 Музыка. Обучение в 1 классе.  Программа. Методические рекомендации для 

учителя/Т.И. Бакланова  - М.: Астрель, 2005г. 

 Музыка. 2 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 2-е 

изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2010г. 

 Музыка. 3 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е 

изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2010г. 

 Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – М.: 

АСТ Астрель, 2010г. 

 Музыка. Обучение во 2 классе.  Программа. Методические рекомендации для 

учителя/Т.И. Бакланова  - М.: Астрель, 2006г 

 Музыка. Обучение в 3 классе.  Программа. Методические рекомендации для 

учителя/Т.И. Бакланова  - М.: Астрель, 2007г. 

 Музыка. Обучение в 4 классе.  Программа. Методические рекомендации для 

учителя/Т.И. Бакланова  - М.: Астрель, 2010г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

• Володин В., Володихин Д. Н. Энциклопедия для детей. Том 7 «Музыка. Театр. Кино.» 

М.: Аванта, 2001г. 

• Медушевский В. В., Очаковская О. О. Энциклопедический словарь юного музыканта. 

М.: Педагогика, 1985г. 

• Штейнпресс Б. С., Ямпольский И. М. Энциклопедический музыкальный словарь. М.: 

Советская энциклопедия, 1966г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  

издательский  Центр ВЛАДОС, 2000. 

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 
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8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

14. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

16.  Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ. 

 

 Gym11vbg.ru"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

• Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

 Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо»,  

           1999. 

 Государственный Русский музей. ООО «Маркон»,2000. 

 Детские песенки.  «Music collection». 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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