
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс 

 
 

       Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОСНОО) и реализуется через учебник Музыка: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: по музыке: В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак, Музыка. – М., «Дрофа», 2016 

  .     Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы. 

       Основной целью данного курса является формирование основ духовно - 

нравственного воспитания учащихся через приобщение к музыкальной 

культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи курса: 

    Научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

   Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

   Воспитание интереса 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; 

   Освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

   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. 

   Овладение практическими умениями и на выками в учебно – творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкальн  - пластическом движении и импровизации. 

   Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально –

пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

   Данный учебный предмет нацелен на изучение целостного представления о 

мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда 

русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, 

духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их с пособности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально - целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально–



творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно -

эстетических чувств: любви  родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

    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. Зрительный ряд 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 

«слушания», «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». Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно - эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

  Музыкальность – сложный комплекс природных музыкальных задатков, 

необходимых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: 

интонационный слух в разных своих компонентах (звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический, гармонический), способность к 

оперированию музыкально – слуховыми представлениями, творческое 

воображение и мышление, музыкальная память. Всѐ это обусловливает 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

    В качестве главных методов программы избраны метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

      Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа 

предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и 

методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, 

в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально - творческой деятельности (хоровое и ансамблевое 

пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 
 


