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Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов начальной школы разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерной программой начального образования по музыке, 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и на основе авторской 

программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной «Музыка». 

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. 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (1 час в неделю) и 34 часа во 2-4 классах (1 час в неделю). 

Изучение курса  «Музыка» направлено на достижение следующих  целей: 

- 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). 

  -формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей 

 духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 

 через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Содержание тем учебного курса: 

В программе для первого класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и 

ты».Занятия  носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство 

детей с музыкой в широком жизненном контексте.  

 В программе для 2 - 4 классовсемь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный 

событий», «О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье». 


