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2017 – 2018 учебный год 
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. 

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, 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. 

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. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.  

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений.  

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 сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

- хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

- пластическое интонирование и музыкальноритмические движения;  

- игра на музыкальных инструментах;  



3 

 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Модуль Количество 

часов 

1. Музыка вокруг нас. 16 

2. Музыка и ты. 17 

Итого 33 часа 

 

Содержание программы 

«Музыка вокруг нас» 16 ч.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий. 

 «Музыка и ты» 17 ч.  

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
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Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, 

парная и групповая формы работы. 

Контроль достижения обучающимися  метапредметных умений осуществляется при 

проведении диагностик «Школьный старт», «Учимся учиться и действовать». 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема 

Зачеты, 

контрольные работы, 

проверочные работы 

и другие виды работ 
 план. факт. 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

1   И муза вечная со мной. Урок-театрализация.  

2   Хоровод муз.  

3   Повсюду музыка слышна.  

4   Душа музыки – мелодия.  

5   Музыка осени. Урок-театрализация.  

6   Сочини мелодию. Урок-театрализация.  

7   «Азбука, азбука каждому нужна…»  

8   Музыкальная азбука. Урок-театрализация.  

9   Обобщающий урок 1 четверти.  

10   Музыкальные инструменты.  

11   «Садко». Из русского былинного сказа.  

12   Музыкальные инструменты.  

13   Звучащие картины.  

14   Разыграй песню.  

15   Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 
 

16   Обобщающий урок 2 четверти. Добрый 

праздник среди зимы. 
 

Музыка и ты (17 часов) 

17   Край, в котором ты живёшь.  

18   Поэт, художник, композитор.  

19   Музыка утра.  

20   Музыка вечера.  

21   Музыкальные портреты.  

22   Разыграй сказку. Русская сказка «Баба Яга».  

23   Музы не молчали.  

24   Мамин праздник.  

25   Обобщающий урок 3 четверти.  

26   Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

 

27   Музыкальные инструменты.  

28   «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 
 

29   Музыка в цирке.  

30   Дом, который звучит.  

31   Опера-сказка.  

32   «Ничего на свете лучше нету».  

33   Обобщающий урок. Урок-концерт.  
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