
Аннотация к рабочей программе по музыке (1-4 классы)

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе
примерной программы по музыке,   в  соответствии с   Федеральным  государственным
образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов,
авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.
Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 
- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
- изучение особенностей музыкального языка;
- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей.

Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического
пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства  и  включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений из  истории,  произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию  эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание  детьми
содержания музыкального произведения. 

Основой  развития  музыкального  мышления  детей  становятся  неоднозначность  их
восприятия,  множественность  индивидуальных  трактовок,  разнообразные  варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в
рисунках,  близких  по  своей  образной сущности  музыкальным произведениям.  Все  это
способствует  развитию  ассоциативного  мышления  детей,  «внутреннего  слуха»  и
«внутреннего зрения».

Постижение  музыкального  искусства  учащимися   подразумевает  различные  формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности.  В сферу
исполнительской  деятельности  учащихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; 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,  в
составлении программы итогового концерта.

В учебном плане МБОУ «Таицкая СОШ» на учебный предмет «Музыка» отводится 135
часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в 
неделю), во 2-4 классах-34 часа. 


