
Пояснительная записка по музыке 1-4 классы 

 

Рабочая программа по музыке для 1-4 класса составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству, Примерной программы начального образования по музыке и 

содержания программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

Авторская программа используется в данной рабочей программе без 

изменений. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка», всего - 34 часа. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 

включающим программу по предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных 

учреждений; учебник «Музыка» 4 класс (М.: Просвещение, 2008), рабочую тетрадь, 

хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию, пособие для учителя 

«Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 классы:  (М.: Просвещение, 2006). 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – 

формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей 

и духовной культуры.  

Задачи уроков музыки в 4 классе: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к 

музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, 

марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) 

в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального 

искусства и музыкальном языке;  первоначальных представлений 

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах 

(на основе повтора, контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования 

музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских 

инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских 

коллектива. 



Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов, предложенных авторами 

программы: 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста; 

 Метод концентричности организации музыкального материала. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты 

усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной 

деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, 

пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, 

выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут 

использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, 

танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение 

эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором, 

устный опрос. 

 

Место курса в учебном плане: 

На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 

часу в неделю. Программа рассчитана на 135 часов: в 1 классе – 33ч (33 

рабочие недели), во 2 – 4 классах по 34 часа (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Количество часов в год в 4 классе: 34                                   I четверть: 9 ч.                                                                                                                      

Количество часов в неделю: 1                                                  II четверть: 7 

ч.  

Количество проверочных работ и тестов: 4                             III четверть: 

10 ч.                                              

Количество проектов : 1                                                           IV четверть: 8 

ч.    

Результаты изучения курса: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 



- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

         - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

          - Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, , установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

-  развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

- побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

- развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения 

с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  

и настроения; 

- формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

- развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

- развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   

движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  

программного характера; 

- формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  

простейших инструментах; 

- освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи; 



- воспринимать    музыку  различных   жанров; 

- эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  

отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  

современных    электронных; 

- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

   Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля:   

 - вводный, текущий, итоговый; 

  Формы (приемы) контроля:  

  - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  

к уровню подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме 

самостоятельной работы, итоговых тестов и уроков-концертов  в конце 

каждой четверти и в форме  заключительного урока-концерта в конце 

учебного года.  

Авторская программа «не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей  и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий». 

Список научно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой ,Е.Д.Критской, , Т.С.Шмагиной: 



На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-

7 классы». Авторы программы « Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2012г.,  

стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое 

пособие для учителя М., Просвещение, 2007г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», 

М., Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 3 класса  СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2010г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

 

Список научно-методической литературы 

 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., 

Владос, 2002г. 

3. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

5.  «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

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


6. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального 

воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

7. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

8. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 

1985г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», 

Санкт-Петербург, 2002г. 

10. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 

1989г. 

11. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

12. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

13. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

14. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

15. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

16. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. 

Апраксиной О.А. выпуск № 9,17. 

17. «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

18. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 

1999г., № 2,3 2000г. 

19. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература, 

2000г. 

20. Бакланова Т.И. «Обучение в 2 классе», М., Астрель, 2005г. 

21. Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С.Ригиной 2 класс», 

Волгоград, Учитель,2006г. 

22. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 2 класс»/2 части/, 

Волгоград, Корифей, 2006г. 

23. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-

Аст, 2005г. 

24. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 

2003г. 

25. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия 

развития, 2006г. 

26. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

27.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

28. Песенные сборники. 

29. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: 

ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 
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