
   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 2 классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 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, 2011   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, 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. 

Главная  цель музыкального образования – формирование и развитие музыкальной 

культуры обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 

1. формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально - слушательской деятельности и 

новых музыкальных впечатлений, 

2. 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.; 

3. 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; 

4. 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 интересе ребёнка к сочинению музыки, к 

музыкальным (певческим, музыкально - инструментальным, музыкально - 

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

музыкально - творческих проектов; 



5. формирование и развитие музыкально – информационной культуры личности: 

воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение 

основ музыкально - теоретических и музыкально – исторических знаний, а также 

первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 

помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

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

6. формирование и развитие музыкально-_релаксационной культуры: освоение 

детьми доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в 

процессе выполнения 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). 

Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности 

неразрывно связаны с музыкальной направленностью личности (музыкальными 

потребностями, интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией 

музыкальной деятельности). 

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры 

личности учащегося в процессе музыкального образования является выявление и развитие 

её способностей. Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития 

музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся. 

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, певческие данные и др. 

Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются творческие 

способности, необходимые для любой созидательной, креативной деятельности человека, 

для принятие им новых, нестандартных решений в различных сферах жизни и получения 

новых, общественно - значимых результатов. Музыкальное образование обладает 

большим педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих 

способностей личности. 

Ядро культуры личности составляют духовно - нравственные ценности и идеалы, в 

которых проявляются духовные способности Именно эти способности прежде всего 

определяют отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, 

культурному наследию, различным видам деятельности (труду, учёбе, художественному 

творчеству и т. д.). Духовные способности дают импульс творчеству, наполняют процесс 

и результаты творческой деятельности высшими духовно - нравственными смыслами, 

одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений. 

Основные цели изучения музыки в начальной школе: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 



• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

- пластическом движении и импровизации. 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в общей 

учебно - игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному миру 

последующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов(1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с 

её создателями и исполнителями (2 класс). 

3. «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и 

музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и 

странам Европы(4 класс). 

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», «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.). 

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). 

Кроме того, в каждый из четырёх образовательных маршрутов включён дополнительный 

(вариативный) маршрут: 

1. «В школе Скрипичного ключа». Он даёт возможность познакомить детей с 

основами нотной грамоты. 

Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-терапевтические 

задания и упражнения, разработанные и адаптированные специалистами для 

использования в общеобразовательной школе. 

Уроки музыки, можно интегрировать с уроками изобразительного искусства на основе: 

• сквозного тематического планирования; 

• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

• общности художественно - образного содержания произведений различных видов 

искусства; 

• общности духовно - нравственных смыслов произведений искусства. 

Основными компонентами музыкальной культуры личности являются: 

1. Музыкально – информационная культура; 



2. Культура музыкального восприятия; 

3. Музыкально – исполнительская культура; 

4. Музыкально – релаксационная культура. 

Содержание и уровень развития каждого из этих компонентов неразрывно связаны с 

характеристиками музыкальной направленности личности (музыкальными 

потребностями, интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией 

музыкальной деятельности). 

Важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры 

личности обучающегося является выявление и развитие способностей. 

Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития музыкальных, 

творческих и духовных способностей обучающихся. 

Музыкальные способности: 

- музыкальный слух; 

- музыкальная память; 

- чувство ритма; 

- певческие данные. 

Творческие способности могут эффективно развиваться в процессе музыкального 

образования. В программе предлагаются творческие задания и вопросы, позволяющие 

формировать воображение, творческое мышление, потребность в самовыражении и 

самореализации, а также самостоятельной поисковой  и авторской музыкальной 

деятельности. 

Ядро культуры личности составляют духовно – нравственные ценности и идеалы, в 

которых проявляются духовные способности личности. Эти способности определяют 

отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному 

наследию, различным видам деятельности. 

Таким образом, музыкальное образование  должно способствовать повышению культуры 

личности обучающихся на основе выявления и развития ее музыкальных, творческих и 

духовных способностей. 

Этому способствует целостная система задач музыкального образования: 

1. Формирование музыкально – информационной культуры личности:  

- воспитание музыкально – познавательных потребностей и интересов; 

- приобретение основ музыкально – теоретических и музыкально – исторических знаний; 

-приобретение первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном 

искусстве с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, 

музыкальных музеев и т.д.) 



2. Формирование культуры музыкального восприятия: 

- приобретение опыта музыкально – слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений; 

-  формирование потребности в восприятии музыки; 

- воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку; 

- развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики; 

- воспитание музыкального вкуса; 

- освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных 

произведений, их художественно – образного содержания, выразительных средств. 

3. Формирование и развитие музыкально – исполнительской культуры обучающихся: 

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

музицирования; 

- выявление и развитие музыкальных способностей обучающихся; 

- потребности в различных видах музыкально – исполнительской деятельности, 

элементарных певческих умений и навыков; 

- навыков элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших 

народных инструментах. 

4. Формирование музыкально – релаксационной культуры: 

- освоение детьми приемов снятия психологического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений (развитие 

певческого дыхания с использованием методов звукотерапии, развития музыкального 

восприятия и творческого воображения с использованием возможностей музыкальной 

терапии). 

5.Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, потребности в 

самостоятельной музыкально – творческой деятельности, первоначальных навыков 

музыкальной композиции. 

6. Формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального 

искусства, системы духовно – нравственных ценностей и идеалов, потребности в 

самопознании, самооценке, самообразовании, саморазвитии и самореализации. 

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. 

Семантический контекст обеспечивает обновление и систематизацию традиционного 

пространства уроков музыки. 

Исторический контекст позволяет показать взаимосвязь историко-культурных традиций и 

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

народов и стран. 

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. 

В программе для 1 – го класса отражена главная цель – формирование  и развитие 

музыкальной культуры обучающихся как одна из составных частей общей культуры 

личности. 

Задачи: 

1. Формирование музыкально – информационной культуры, основ музыкальных знаний  о 

звуковой природе музыкального искусства; 

- общих представлений о том, что такое музыкальный звук, звукоряд, ритм, мелодия, 

мелодический и ритмический рисунок, темп, тембр, регистр, музыкальная интонация, 

изобразительность и выразительность в музыке,  песня, танец, марш, опера и балет, 

народная, классическая и современная музыка; 

- представлений о взаимосвязях музыки и других видов искусств  (изобразительное 

искусство, хореография, театр, кино) и о роли музыки в жизни человека. 



2. Формирования культуры музыкального восприятия умений и навыков вслушиваться в 

музыку, различать на слух музыкальные и немузыкальные звуки, а также звучание 

народных музыкальных инструментов (свистулек, свирели, бубна) и фортепиано; 

- определять на слух музыкально – выразительные средства, использованные 

композитором; 

- различать песню, танец, марш; 

 - определять настроение музыки, эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух народные песни и произведения композиторов – классиков. 

3. Формирование музыкально – исполнительской культуры первоначальных певческих 

умений и навыков (певческой установки, дыхания, естественного и мягкого звука, 

дикции); 

- интонационно чистого и ритмически тонкого исполнения попевок и детских песен в 

пределах интервала квинта, чистого интонирования ступеней мажорного лада, а именно 

цепочек: 1-2-3, 3-2-1, 1-3-5, 5-3-1; 

- первоначальных умений и навыков вокальной, музыкально – инструментальной, 

музыкально – речевой, музыкально – игровой, музыкально – двигательной и музыкально – 

изобразительной импровизации; 

- умений и навыков выразительного исполнения детского фольклора (потешек, пестушек, 

прибауток, закличек, игровых и колыбельных песен), а также песен композиторов – 

классиков и современных авторов для детей; 

4. Формирование музыкально – релаксационной культуры, умений и навыков 

использования музыки для саморегуляции эмоциональных состояний с помощью арт – 

терапевтических упражнений, музыкальных инсценировок русских народных сказок. 

Методологической основой явились труды Л.С. Выготского «Ребенок и его поведение». 

Исследования ученых в области теории, методики и практики музыкального образования 

(Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. 

Кабалевский, Л.А. Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр), 

музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. Петрушин). 

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах 

природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно – образное 

содержание музыкальных произведений отражает такие духовно – нравственные 

ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В 

этих музыкальных произведениях воплощены традиционные образцы – идеалы человека и 

такие качества реальных и сказочных героев как доброта, красота, смелость, 

находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к детям, 

трудолюбие, справедливость. 

В первом классе обучающиеся в увлекательной форме, во время музыкального 

путешествия по Волшебному царству звуков, Сказочной стране, родным просторам и 

Острову музыкальных сокровищ получают общее представление о музыке как 



безграничном мире музыкальных звуков и образов, о связи музыки с другими видами 

искусства и жизнью человека. 

В таком музыкальном путешествии дети учатся вслушиваться в звуки природных стихий, 

голоса животных и птиц, встречаются со сказочными героями, знакомятся с народными 

музыкантами, слушают и исполняют народную, классическую и современную музыку. 

Каждая тема содержит несколько уроков, учебный материал делится на инвариантную и 

вариативную части, что обеспечивает возможность разноуровневого обучения. 

Темы завершаются тренингами и творческими проектами, реализуемыми в различных 

формах дополнительного образования (концерт, праздник, музыкальный салон, 

викторина, музыкальный спектакль, театрализованное представление). 

Программа для первого класса состоит из четырех больших тем: 

«Волшебное царство звуков», «Сказочная страна», «На родных просторах», «Остров 

музыкальных сокровищ». 

Путешествие в Волшебное царство звуков позволяет научить ребенка: вслушиваться в 

звуки окружающего мира, различать музыкальные звуки и шумы природы, сравнивать 

высоту, длительность и громкость звуков, давать характеристику тембру голоса, 

различать на слух низкий, средний и высокий регистры, а также разный темп музыки 

(быстрый, умеренный, медленный), исполнять на детских музыкальных инструментах 

простые ритмические и мелодические рисунки. На протяжении всего путешествия по 

Волшебному царству звуков предусмотрено освоение детьми вокально-хоровых умений и 

навыков: певческого дыхания, звукообразования, чистого интонирования. 

Путешествие в сказочную страну знакомит обучающихся с понятием «музыкальный 

образ». Через знакомые детям сказочные образы, темы и сюжеты происходит их 

приобщение к классической музыке, раскрывают ее связи с театром, кино и другими 

видами искусства. 

Путешествие по родным просторам воспитывает у детей средствами музыки любовь к 

Родине, родному дому, родителям, а также уважение к защитникам Отечества. Знакомство 

с народной музыкой позволяет формировать у обучающихся интерес к музыкальным 

традициям народов России, воспитывать культуру межнациональных отношений. 

Путешествие на Остров музыкальных сокровищ  - это воображаемое плавание от родных 

«музыкальных» берегов по мировому музыкальному пространству – к шедеврам мировой 

музыкальной культуры. Такое путешествие дает детям возможность не только прослушать 

звуки моря, выполнить ряд арт – терапевтических упражнений, но и познакомиться с 

образцами моря в музыке Н.А. Римского – Корсакова.  

Особое значение на уроках в первом классе имеет создание игровых ситуаций. Например: 

народные игры с песнями и хороводами, ролевые игры (на материале сказок, с 

использованием образов природы), игры соревнования (поиск музыкального клада на 

Острове музыкальных сокровищ). 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к        произведениям классической 

музыки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• 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; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять упражнения арт - терапии; 

• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

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

правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

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

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных 

Музыкально - творческих проектов. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2-ГО КЛАССА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России; 

• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической 

музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России; 

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной 

грамоты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, 

музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

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

правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

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

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных 

Музыкально - творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 КЛАСС. 

1. «Волшебное царство звуков» (8 часов). 

Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в 

горах. В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии.  

2. «Сказочная страна» (7 часов). 

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» (10 часов). 

Моя Россия. 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» (8 часов). 

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

2 КЛАСС. 

1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (15 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная 

машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная 

аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

2. «Встреча с великими композиторами» (8 часов). 

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

Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

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

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство 

струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного 

ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. 

Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС. 

 

Четверть Количество часов Разделы  

1. 8 «Волшебное царство звуков» 

2. 7 «Сказочная страна» 

3. 10 «На родных просторах» 

4. 8 « Остров музыкальных сокровищ» 

Итого  33  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС. 

 

Четверть Количество часов Разделы  

1. 8 «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

2. 7 «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

3. 

4. 

8 «Встречи с великими композиторами» 

 

8 

3 

«В стране музыкальных инструментов». 

«В певческой стране». 

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом 

 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания ― формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников ― наиболее полно 

 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

  

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

  

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

  

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

  

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры ― «от родного порога», 



по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

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

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

 

^ Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского ― это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру 

 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 

^ Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

  

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

  

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

  

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

 

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

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

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 



поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

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

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

^ Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

 

^ МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего 

 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 

часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

 

^ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 



формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

 

^ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 
 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 

^ Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 

― чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

 



^ Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

^ Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 



– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

^ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 



^ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

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

«Музыкальная картина мира». 

 

^ Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

 

^ Основные закономерности музыкального искусства. 
 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки ― 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

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

др. 

 

 

^ Музыкальная картина мира. 
 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически 

 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 



образная сфера и музыкальный язык.  

 

УМК Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 

класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

 

 

 

2.8. Предметные результаты освоения Образовательной программы.  
 

Музыка 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

  

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

  

воспитаны 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;  

  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Обучающиеся научатся: 

  

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

  

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

  

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

  

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 



 

 

^ 2.8.1. Музыка в жизни человека 
 

Выпускник научится: 

  

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

  

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 

^ 2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 
 

Выпускник научится: 

  

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

  

построения музыки; 



  

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

^ 2.8.3. Музыкальная картина мира 
 

Выпускник научится: 

  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

  

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 



        Музыка     2  класс.                Бакланова Т.И. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Музыкальный материал 
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н
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1. В сокровищнице 
Волшебницы 
музыки. 

Основы музыкальных знаний. Звуки 

окружающего мира. Звуки шумовые и 

музыкальные. Громкие звуки. Стаккато 

.Изобразительность музыки. Тихие звуки 

.Легато .Выразительность музыки. Пиано 

.Высота звука .Регистр. Длительность звука. 

Интервал .Голоса (высота, громкость, тембр) 

.Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмы танца, марша, песни. Темп .Мелодия. 

Мелодический рисунок. Аккомпанемент. 

Музыка и изобразительное искусство. 

Музыкальные «краски» и « рисунки».Мажор. 

лад .Минор. лад. Музыка и театр. 

Музыкальный спектакль. Голос и хар-р 

персонажа  муз. спектакля .Опера. Вокальная 

музыка. Детские и взрослые певческие голоса 

.Балет. Классическая музыка. Изображение 

сказочных образов в музыке и танце .Музыка  

и кино. Музыкальные образы сказочных 

героев. Музыка и древние сказания. 

Музыкальные. образы фантастических 

персонажей древних сказаний .Музыка и 

праздник. Певческие голоса. Россия в песнях. 

Хор, солист, дирижер. Песня. Запев, припев. 

Народные песни. Колыбельные, прибаутки, 

пестушки,  потешки .заклички игровые песни. 

Народные музыкальные инструмент: свирель. 

рожок. гусли, балалайка и др.Народные 

танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Музыка в 

народном празднике. Масленичные народные 

песни. Военные песни и марши. Духовой 

оркестр. Народные солдатские песни . 

Музыкальный образ мамы. Классическая 

музыка. Образы  моря в произведениях 

русских и зарубежных композиторов. Опера . 

Сказка  в классической  музыке .Музыка и 

природа. Цвет. Звук .образ .Музыкальные 

образы животных. Старинные музыкальные 

инструменты. « Механическая» и «живая» 

музыка. Старинные механические 

музыкальные инструменты. Старинные 

механические музыкальные устройства. Связь 

музыки с изобразительным искусством. 

   

1. Музыкальное 
зеркало. 

1   

2. Музыкальное 
зеркало. 

1   

3. Музыкальные часы. 1   
4. Музыкальные  часы. 1   
5. Музыкальный  

календарь. 
1   

6. Музыкальный  
календарь. 

1   

7. Музыкальная 
машина времени. 

1   

8. Музыкальная  
машина времени 

1   

9. Музыкальный  
глобус. 

1   

10. Музыкальный  
глобус. 

1   

11. Волшебная 
музыкальная 
палочка. 

1   

12. Волшебная 
музыкальная 
палочка. 

1   

13. Музыкальная 
аптечка. 

1   

14. Музыкальная 
аптечка. 

1   

15. Золотой ключик в 
школе скрипичного 
ключа. 

1   

2. Встреча с великими 
композиторами 

   

16. На родине 
М,И.Глинки. 

1   

17. На родине  
М,И,Глинки. 

1   

18. В родительском 
доме 
П,И,Чайковского. 

1   

19. В родительском 
доме 
П,И,Чайковского. 

1   

20. Морское  плавание с 
Римским-
Корсаковым. 

1   

21. Морское плавание с 
Римским-
Корсаковым. 

1   

22. В школе 1   



скрипичного ключа: 
урок композиции. 

23. В школе 
скрипичного ключа: 
урок композиции. 

1   

3. В стране 
музыкальных 
инструментов. 

   

24. Семейство ударных 
инструментов. 

1   

25. Семейство духовых 
инструментов. 

1   

26. Семейство струнных 
инструментов. 

1   

27. Инструментальный 
ансамбль. 

1   

28. Оркестр. 1   
29. В школе 

скрипичного ключа: 
мастерская 
музыкальных 
инструментов. 

1   

30. У кого какой голос. 1   
31. Вокальный 

ансамбль. 
1   

4. В певческой стране.     
32. Хор.  1   
33. В школе 

скрипичного ключа: 
урок вокала. 

 
1   

34. В школе 
скрипичного ключа: 
урок вокала. 

 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


