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Пояснительная записка

      Программа по предмету «Музыка» для 1—4 классов четырехлетней 
начальной школы общеобразовательных учреждений составлена в 
соответствии с основными положениями художественно-педагогической 
концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования». В 
данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 
условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии массового музыкального образования. 
      Широкое культурологическое пространство данной программы 
позволяет осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, 
включать в контекст уроков музыки сведения из истории, произведения 
литературы, изобразительного искусства, которые способствуют общему и 
музыкальному развитию учащихся, формированию их ассоциативно-
образного мышления, познавательных интересов, становлению творческих 
способностей развивающейся личности. Содержание программы «Музыка» 
органично соединяется с содержанием таких предметов концепции 
«Преемственность... », как «Родное слово» (русский язык, литературное 
чтение), «Знакомство с окружающим миром», «Изобразительное искусство», 
«Труд» (с элементами художественной деятельности учащихся), 
«Физическая культура». В процессе музыкальных занятий совершенствуется 
восприятие детьми окружающей жизни и художественных образов с 
помощью не только музыки, но и других видов искусства, а также их память, 
внимание, воображение.
      Цель массового музыкального образования и воспитания — 
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 
общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
      Задачи музыкального образования младших школьников формулируются 
на основе целевой установки программы:
      — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 
грамотности;
      — развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 
настоящего;
      — накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-
образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных 
знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 
необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 
искусства.
      Содержание программы базируется на художественно-образном, 
нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 



пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 
произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 
современных композиторов. 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. При этом произведения отечественного 
музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 
художественной культуры.
      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 жанров фольклорных сочинений, народных 
обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования 
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 
программу произведений духовной музыки 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. Через 
опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» 
(Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей 
формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 
отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального 
искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, 
слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального 
произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 
контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, 
двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки 
(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный 
концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства 
музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в 
музыкальной речи композитора в конкретном произведении.
      Критерии отбора музыкального материала в данную программу 
заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность.
      Основными методическими принципами программы являются: 
увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 
слушателя, принцип тождества и контраста, интонационность, опора на 
отечественную музыкальную культуру.
      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий 



лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 
личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 
активное включение его в процесс художественно-образного музицирования 
и творческое самовыражение.
      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 
слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 
учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 
учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 
кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; и в равной мере исполнение 
музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 
пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили.
      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 
произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 
важнейшим для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и 
всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 
впечатлений.
      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий 
процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий 
специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 
открывается перед ребенком как процесс становления художественного 
смысла через разные формы воплощения художественного образа 
(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) и опору на выявление 
жизненных связей музыки.
      Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 
позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 
воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 
высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
      Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 
различные формы общения ребенка с музыкой. 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, ответах на проблемные вопросы, 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.
      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 
нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-
педагогическая идея. В программе раскрываются наиболее значимые для 
формирования личностных качеств ребенка вечные темы искусства: добро и 
зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 
др., запечатленные в художественных образах.
      Какие же методы музыкального обучения, представленные в программе 
«Музыка», наиболее полно отражают процесс развития музыкальной 
культуры младших школьников?
      Как известно, методы обучения должны отражать цель, задачи и 
содержание изучаемого предмета. В научно-методической литературе 
последних лет исследователями в области музыкальной педагогики 
предлагаются различные методы. Для авторов данной программы наиболее 
значимы те методы, которые получают свое реальное воплощение как в 
научно-методических исследованиях последнего времени, так и в практике 
работы учителей музыки. Это методы художественной педагогики. Среди 
них: метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
метод интонационно-стилевого постижения музыки; метод эмоциональной 
драматургии; метод концентричности организации музыкального материала; 
метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и 
ретроспективы в обучении); метод создания «композиций» (в форме диалога, 
музыкальных ансамблей и др.); метод игры; метод художественного 
контекста (выхода за пределы музыки).
      Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки 
предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и 
учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных 
уровнях: а) художественной значимости данного сочинения в контексте 
культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 
особенностей восприятия современного слушателя; б) нравственной 
проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование 
личностных установок учащихся; в) освоения общих (художественно-
эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, 
отражающих степень развития позитивного отношения ребенка к 
эстетическим ценностям, уровень его понимания особенностей музыкального 
языка. Действие этого метода предполагает активное использование в 
учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и полилог. 
Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и 
детьми.
      Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает 
наличие в деятельности учителя таких действий, которые стимулируют детей 
на выявление интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки 
и освоение ее как искусства временного, процессуального. Действие этого 
метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений 
различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на 



проблемность вопросов, направленных на развитие способностей учащихся 
«схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами и 
исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными 
художественными явлениями. Этому могут способствовать приемы 
вокализации, пластического интонирования музыки и введение 
импровизации-«сочинения» интонаций, мелодий в определенном жанре и 
стиле.
      Метод эмоциональной драматургии урока проявляется при разработке 
учителем музыки сценария урока. В зависимости от смысловых акцентов на 
том или ином музыкальном сочинении, от конкретных художественных 
пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем 
или иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития 
класса определяется драматургия урока — последовательность учебных 
задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, 
«последействие», эмоциональный тонус. Возможны разработки сценарных 
планов уроков, построенных по законам музыкальной формы, например 
трехчастной, рондо, вариаций. В любой из выбранных учителем композиций 
урока важно не утратить его сугубо музыкальную направленность.
      Метод концентричности организации музыкального материала 
рассматривается в программе «Музыка» в двух смыслах — широком и узком. 
В широком смысле действие этого метода рассматривается в контексте 
организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных 
циклов (четверть, год) изучаются одни и те же произведения, но с разными 
задачами. Образно это повторение можно сравнивать с движением по 
восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет все 
новые качества уже знакомых детям сочинений. В узком смысле метод 
концентричности проявляется на конкретном уроке, когда изучение нового 
произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы.
      Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и 
ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 
музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 
закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким 
явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не 
фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к 
знакомым интонационно-образным аналогиям, перекидывание 
содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к 
новому позволяют расширить музыкальный словарь учащихся, пополнить 
запас жизненно-музыкальных впечатлений.
      Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей  
и др.) позволяет варьировать в процессе музыкального обучения различные 
виды музыкальной деятельности. Их сочетание, построенное по принципу 
тождества и контраста, дает возможность не только усилить эмоциональное 
воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать 
навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что 
способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению 



содержания музыкального искусства.
      Метод игры — один из основных методов практического освоения 
содержания программы и учебно-методического комплекта «Музыка» в 
начальной школе. В игре развиваются мышление ребенка, его речь, 
воображение, музыкальные способности, творческие задатки. По мнению 
известного педагога-психолога Д. Б. Эльконина, «внутренняя сущность игры 
заключается в том, чтобы воссоздать именно отношения людей друг к 
другу»2. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют 
сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального 
искусства доступным и увлекательным для младших школьников. Игра 
активно используется на всех этапах урока, во всех видах музыкальной 
деятельности учащихся — при восприятии музыки и размышлениях о ней, в 
разных формах детского музицирования и импровизаций-сочинений музыки.
      Действие метода художественного контекста (выхода за пределы 
музыки) обусловлено содержанием учебников и рабочих тетрадей. Их 
ассоциативно-образный ряд многообразен и включает в себя литературные и 
изобразительные аналоги музыкальных сочинений. Именно окружение 
конкретных музыкальных произведений художественными творениями 
других видов искусства (литературы, изобразительного искусства) позволяет 
учащимся глубже осваивать эмоционально-образное содержание музыки, 
особенности ее формы и языка.
      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 
идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два 
раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2—4 классов 
семь 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...».
      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) 
обозначены в аннотациях к каждому разделу программы, а также 
предлагаются на страницах учебников и тетрадей. Постепенное их усвоение 
подкрепляется музыкальной деятельностью детей.
      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 
рецептурного 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. Творческий подход учителя музыки к данной программе — успех 
его музыкально-педагогической деятельности.

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch2/3.html#_ftn2


Таблица тематического распределения количества часов к учебному 
предмету «Музыка» МОУ СОШ №21 г. Новороссийска

№ Разделы, 
темы

Количество часов

Примерн
ая 

програм
ма

Рабочая 
программ

а

Рабочая программа по классам

1 
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

1. Музыка 
вокруг нас

16 16 16

2. Музыка и 
ты

17 17 17

3. Россия – 
Родина моя

11 11 3 5 3

4. День, 
полный 
событий

16 16 6 4 6

5. «О России 
петь – что 
стремиться 
в храм»

13 13 5 4 4

6. «Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло!»

11 11 4 4 3

7. В 
музыкально
м театре

17 17 5 6 6

8. В 
концертном 
зале

16 16 5 6 5

9. «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье….»

18 18 6 5 7

1
0.

Всего часов 135 135 33 34 34 34



Общая характеристика к учебному предмету «Музыка» МОУ СОШ №21 
г. Новороссийска

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально – образного 
восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально – творческой 
деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 
имеет особую значимость для духовно – нравственного воспитания 
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно – 
смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 
выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру 
в целом.

Изучение музыки в начальной школе 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, гордость 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).

Цели общего музыкального образования достигаются через систему 
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 
социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в 
процессе освоения способов действия, форм общения с музыкой, которые 
предоставляются младшему школьнику.

Описание места  учебного предмета «Музыка» в учебном плане МОУ 
СОШ №21 г. Новороссийска 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 
135ч., из них в 1 классе 33ч. (1 ч. В неделю, 33 учебных недели), 34ч. Во 2, 
3 и 4 классах (1ч. в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» в 
учебном плане МОУ СОШ №21 г. Новороссийска

Целенаправленная организация и планомерное формирование 
музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию 
учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё 
отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 
самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма.
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 
народному и профессиональному музыкальному творчеству – 
направленно на формирование целостной художественной картины мира, 
воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 
поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 
познавательному и социальному развитию растущего человека.  В 
результате у школьников формируются духовно – нравственные 
основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой 
родине и семье. Уважение к духовному наследию и мировоззрению 
разных народов, развитию способности оценивать и сознательно 
выстраивать отношения с другими людьми.
Художественная эмпатия, эмоционально – эстетический отклик на музыку 
обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 
способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
учащихся обуславливается характером организации их музыкально – 
учебной, художественно – творческой деятельности и предопределяет 
решение основных педагогических задач.   

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» в  учебном плане 
МОУ СОШ №21 г. Новороссийска

Личностные результаты:
 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа;
 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 
разнообразит;



 формирование личностного помысла постижения искусства и 
расширение ценностей сферы в процессе общения с музыкой;

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 
современном мире и позитивная самооценка своих музыкально – 
творческих возможностей;

 развитие мотивов музыкально – учебной деятельности и реализация 
творческого потенциала в процессе коллективного 
(индивидуального) музицирования;

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных творческих задач, в том 
числе музыкальных;

 развитие духовно – нравственных и этических чувств, 
эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 
уважительное отношение к историко-культурным традициям других 
народов.

Метапредметные результаты:
 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 
многообразия;

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в жизни микро – и макросоциума (группы, 
класса, школы, города, региона и др.);

 овладение способностью к реализации собственных творческих 
замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 
поискового характера;

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 
обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 
искусства;

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 
понимание их успешности или причин неуспешности, умение 
корректировать свои действия;

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределение функций и ролей;

 умение воспринимать окружающий мир  во всём его социальном, 
культурном, природном и художественном разнообразии.

 Предметные результаты:
 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому – либо виду) музыкально – 
творческой деятельности;



 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 
разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 
духовных переживаний человека;

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно – 
нравственном развитии, знание основных закономерностей 
музыкального искусства;

 представление о художественной картине мира на основе освоения 
отечественных традиций и постижения историко-культурной, 
этнической, религиозной самобытности музыкального искусства 
разных народов;

 использование элементарных умений и  навыков про воплощении 
художественно – образного содержания музыкальных произведений в 
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;

 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 
творческой деятельности при реализации различных проектов для 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности;

 участие в создании театрализованных и музыкально – пластических 
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 
импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 
музыкальных фестивалей и конкурсов и др.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся начального образования МОУ СОШ №21 

г. Новороссийска

Содержание 
курса

Тематическое 
планирование

Количество часов Характеристика 
деятельности 

учащихся
1 

кл.
2 

кл.
3 

кл.
4 

кл.
1. Музыка в жизни человека (35ч)

Истоки 
возникновения 
музыки. Рождения 
музыки как 
естественное 
проявление 
человеческого 
состояния. 
Звучание 
окружающей 
жизни, природы, 
настроений, 
чувств  и 
характера 
человека

Воплощение в 
звуках 
окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств 
и характера 
человека. Истоки 
возникновения 
музыки. Первая 
песня человека. 
Человек 
играющий. 
Возникновения 
музыки как 
потребности 
человека выразить 
своё отношение к 
миру, людям

3 1 2 1 Наблюдатель за 
использованием 
музыки в жизни 
человека. 
Воспринимать 
звуки природы, 
сравнивать их с 
музыкальными 
звуками.
Различать 
настроения, чувства 
и характер человека, 
выраженные в 
музыке.
Размышлять об 
истоках 
возникновения 
музыкального 
искусства.
Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений.
Исполнять песни, 
играть на детских 
элементарных и 
электронных 
музыкальных 
инструментах.
Импровизировать 
в пении, игре, 
пластике.
Осуществлять 
первые попытки 
сочинения



Обобщённое 
представление об 
основных образно 
– эмоциональных 
сферах музыки и 
многообразии 
музыкальных 
жанров и стилей. 
Песня, танец, 
марш и их 
разновидности. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость. 
Опера, балет, 
симфония, 
концерт, сюита, 
мюзикл 

Основные образно 
– эмоциональные 
сферы музыки. 
Общие 
представления о 
многообразии 
музыкальных 
жанров и стилей. 
Модификация 
жанров в 
современной 
музыке. Песня, 
танец, марш и их 
разновидности. 
Опера, балет, 
симфония, 
концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 
Песенность, 
танцевальность,  
маршевость, их 
значение в музыке

3 3 3 3 Сравнивать 
музыкальные 
произведения 
различных жанров и 
стилей.
Размышлять о 
модификации 
жанров в 
современной 
музыке.
Различать 
песенность, 
танцевальность и 
маршевость в 
музыке.
Сравнивать 
специфические 
особенности 
произведений 
разных жанров.
Исполнять 
различные по 
характеру 
музыкальные 
произведения.
Инсценировать 
песни, танцы, 
фрагменты опер, 
мюзиклов.
Импровизировать  
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизация) с 
учётом характера 
основных жанров 
музыки.
Осуществлять 
собственный 
музыкально – 
исполнительский 
замысел в пении и 
импровизациях

Отечественные 
народные 
музыкальные 
традиции. 
Народное 
творчество 
России. 
Музыкальный и 

Коллективная 
музыкально – 
творческая 
деятельность 
народа. Народное 
музыкально – 
поэтическое 
творчество 

4 4 4 4 Разучивать и 
исполнять образцы 
музыкально – 
поэтического 
творчества 
(прибаутки, 
скороговорки, 
загадки, хороводы, 



поэтический 
фольклор: песни, 
танцы, действа, 
обряды, 
скороговорки, 
загадки, игры – 
драматизации. 
Историческое 
прошлое в 
музыкальных 
образах. Народная 
и 
профессиональная 
музыка. 
Сочинения 
отечественных 
композиторов о 
Родине. Духовная 
музыка в 
творчестве 
композиторов 

(прибаутки, 
скороговорки, 
загадки, хороводы, 
игры). 
Музыкальный 
фольклор России. 
Обобщённое 
представление 
исторического 
прошлого в 
музыкальных 
образах. 
Художественно – 
образное 
содержание 
музыкального 
народного 
творчества, 
духовной музыки, 
их интонационно – 
мелодические 
особенности. 
Народная и 
профессиональная 
музыка о Родине и 
родном крае. 
Общие истоки 
профессиональной 
и народной 
музыки. 
Характерные черты 
народной и 
композиторской 
музыки

игры).
Разыгрывать 
народные песни, 
участвовать в 
коллективных  
играх – 
драматизациях.
Размышлять и 
рассуждать об 
отечественной 
музыке и 
многообразии 
музыкального 
фольклора России.
Сравнивать 
различные образцы 
народной и 
профессиональной 
музыки.
Обнаруживать 
общность истоков 
народной и 
профессиональной 
музыки. 
 Выявлять 
характерные 
свойства народной и 
композиторской и 
музыки.
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизация) при 
воплощении 
музыкальных 
образов.
Выражать своё 
эмоциональное 
отношение к 
музыкальным 
образам 
исторического 
прошлого в слове, 
рисунке, жесте, 
пении и др.
Отражать 
простейший 
аккомпанемент к 
народным песням, 
танцам и др.
Воплощать 



художественно – 
образное 
содержание 
народной и 
профессиональной 
музыке в пении, 
слове, пластике, 
рисунке и др.

2. Основные закономерности музыкального искусства (65ч)
Интонационно – 
образная природа 
музыкального 
искусства. 
Выразительность 
и 
изобразительность 
в музыке. 
Интонация как 
озвученное 
состояние, 
выражение 
эмоций и мыслей 
человека. 
Интонации 
музыкальные и 
речевые. Сходство 
и различие. 
Интонация – 
источник 
музыкальной 
речи. Основные 
средства 
музыкальной 
выразительности 
(мелодия, ритм, 
темп, динамика, 
тембр, лад и др.) 

Общее 
представление об 
интонации в 
музык: выражение 
чувств и мыслей 
человека, 
изображение 
окружающего 
мира, действий 
человека. 
Взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности 
в музыке. 
Музыкальные и 
речевые 
интонации, их 
сходство и 
различие. Мелодия 
– интонационно 
осмысленное 
музыкальное 
построение. 
Основные средства 
музыкальной 
выразительности 
(мелодия, ритм, 
темп, динамика, 
тембр, лад и др.)

5 5 5 6 Исследовать 
интонационно- 
образную природу 
музыкального 
искусства. 
Распознавать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки и 
эмоционально 
откликаться на 
них.
Сравнивать 
музыкальные и 
речевые интонации.  
Выявлять 
различные по 
смыслу 
музыкальные 
интонации.
Определять 
жизненную основу 
музыкальных 
интонаций.
Воплощать 
эмоциональные 
состояния в 
различных видах 
музыкально – 
творческой 
деятельности 
(пение, игра на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
импровизация, 
сочинение).
Анализировать и 
соотносить 
выразительные и 
изобразительные 
интонации, свойства 



Музыкальная речь 
как способ 
общения между 

Представления о 
музыкальной речи: 

4 6 6 7

музыки и их 
взаимосвязи и 
взаимодействий.
Применять знания 
основных средств 
музыкальной 
выразительности 
при анализе 
прослушанного 
музыкального 
произведения и в 
исполнительской 
деятельности.
Передавать в 
собственном 
исполнении (пение, 
игра на 
инструментах, 
музыкально – 
пластическое 
движение) 
различные 
музыкальные 
образы.
Импровизировать 
в соответствии с 
заданным либо 
самостоятельно 
выбранным 
музыкальным 
образом (вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизация).
Участвовать в 
совместной 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов.
Исполнять и 
инсценировать 
песни, танцы, 
фрагменты из 
произведений 
музыкально – 
театральных жанров 
(опера, мюзикл и 
др.)
Распознавать и 
оценивать 



людьми, её 
эмоциональное 
воздействие. 
Композитор – 
исполнитель – 
слушатель. 
особенности 
музыкальной речи 
в сочинениях 
композиторов, её 
выразительный 
смысл. Нотная 
запись как способ 
фиксации 
музыкальной 
речи. Элементы 
нотной грамоты 

Развитие музыки – 
сопоставление и 
столкновение 
чувств и мыслей 
человека, 
музыкальных 
интонаций, тем, 
художественных 
образов. 
Основные приёмы 
музыкального 
развития (повтор и 
контраст).
Формы 
построения 
музыки как 
обобщённое 
выражение 

способ общения 
между людьми, 
сочинения 
композиторов. 
Эмоциональное 
воздействие 
музыкальной речи 
на слушателей. 
Богатство и 
выразительность 
музыкальной речи. 
Целостное 
представление о 
возникновении 
существование 
музыки 
(деятельность 
композитора – 
исполнителя – 
слушателя).система 
графических 
знаков для записи 
музыки: краткая 
история 
возникновения. 
Элементарная 
нотная грамота

Общее 
представление о 
развитии музыки 
на основе 
сопоставления и 
столкновения 
человеческих 
чувств и действий, 
музыкальных тем, 
интонаций, 
художественных 
образов. Повтор и 
контраст как 
основные приёмы 
музыкального 
развития. 

3 6 6 6

выразительность 
музыкальной речи, 
её смысл.
Сравнивать 
особенности 
музыкальной речи 
разных 
композиторов.
Импровизировать: 
передавать опыт 
музыкально – 
творческой 
деятельности в 
сочинении, 
исполнении, 
Инсценировать 
песни, танцы, 
фрагменты из 
произведений 
музыкально – 
театральных жанров 
(опера, мюзикл и 
др.).
 Ориентироваться 
в нотном письме как 
графическом 
изображении 
интонации (вопрос 
– ответ, 
выразительные и 
изобразительные 
интонации и др.).
Воспроизводить 
мелодии с 
ориентацией на 
нотную запись
Наблюдать за 
процессом и 
результатом 
музыкального 
развития на основе 
сходства и различий 
интонаций, тем, 
образов.
Сравнивать 
процесс и результат 
музыкального 
развития в 
произведениях 
разных форм и 
жанров.
Воплощать 



художественно – 
образного 
содержания 
произведений. 
Формы 
одночастные, 
двухчастные и 
трёхчастные, 
вариации, рондо и 
др.

Формы построения 
музыки как 
обобщённое 
выражение 
художественно – 
образного 
содержания 
произведений. 
Различные формы 
построения 
музыки: 
одночастные, 
двухчастные¸ 
трёхчастные, 
вариации, рондо и 
др.

музыкальное 
развитие образа в 
собственном 
исполнении (в 
пении, игре на 
элементарных 
инструментах, 
музыкально – 
пластическом 
движении).
Соотносить 
художественно – 
образное 
содержание 
музыкального 
произведения с 
формой его 
воплощения.
Наблюдать: 
распознавать 
художественный 
смысл различных 
форм построения 
музыки 
(одночастные, двух 
– и трёхчастные, 
вариации, рондо и 
др.).
Исследовать: 
определять форму 
построения 
музыкального 
произведения.
Импровизировать: 
слздавать 
музыкальные 
композиции (пение, 
музыкально – 
пластическое 
движение, игра на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах) на 
основе полученных 
знаний.
Анализировать 
жанрово – 
стилистические 
особенности 
музыкальных 
произведений.
Обобщать и 



взаимодействовать 
в процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 
образов.
Инсценировать 
произведения 
разных жанров и 
форм

3.Музыкальная картина мира (35ч)
Интонационное 
богатство 
музыкального 
мира. Общие 
представления о 
музыкальной 
жизни страны. 
Детские хоровые и 
инструментальные 
коллективы, 
ансамбли песни и 
танца. 
Выдающиеся 
исполнительские 
коллективы 
(хоровые, 
симфонические). 
Музыкальные 
театры. Конкурсы 
и фестивали 
музыкантов. 
Музыка для детей: 
радио – и 
телепередачи, 
видеофильмы, 
звукозаписи (CD, 
DVD) (10+2ч)

Современная 
музыкальная жизнь 
страны.  
Музыкальная 
символика – гимн 
России. Гимн 
города, школы. 
Детские хоровые и 
инструментальные 
коллективы, 
ансамбли песни и 
танца. 
Выдающиеся 
исполнительские 
коллективы 
(хоровые, 
симфонические). 
Конкурсы и 
фестивали 
музыкантов 
(зарубежные, 
российские, 
региональные, 
городские и др.). 
Музыка для детей: 
радио – и 
телепередачи, 
видеофильмы, 
звукозаписи (CD, 
DVD). 
Современная 
музыка и 
классические 
произведения в 
современной 
обработке

3 3 3 3 Наблюдать и 
оценивать 
интонационного 
богатства 
музыкального мира. 
Участвовать в 
музыкальной жизни 
страны, школы, 
города и др.
Узнавать по 
звучанию и 
называть 
выдающихся 
исполнителей и 
исполнительские 
коллективы (в 
пределах 
изученного).
Осуществлять 
коллективную 
музыкально – 
поэтическую 
деятельнсть (на 
основе музыкально 
– исполнительского 
замысла), 
корректировать 
собственное 
исполнение.
Моделировать 
(сочинять) варианты 
интерпритации 
музыкальных 
произведений.
Оценивать 
собственную 
музыкально – 



Различные виды 
музыки:
вокальная 
инструментальная, 
сольная, хоровая, 
оркестровая. 
Певческие голоса: 
детские, женские, 
мужские. Хоры: 
детский, женский, 
мужской, 
смешанный. 
Музыкальные 
инструменты.
Оркестры: 
симфонический, 
духовой, 
народных 
инструментов 

Музыка вокальная, 
инструментальная, 
сольная, хоровая, 
оркестровая. 
Детские, женские 
(сопрано, меццо – 
сопрано, альт) и 
мужские (тенор, 
баритон, бас) 
певческие голоса. 
Разновидность 
хоровых 
коллективов 
(детский, женский, 
мужской, 
смешанный). 
Музыкальные 
инструменты 
(орган, арфа, 
фортепиано, 
скрипка, 
виолончель, 
гитара, аккордеон, 
баян, флейта, труба 
и др.).соременные 
музыкальные 
электронные 
инструменты 
(клавишны 
синтезатор и др.) . 
оркестр и его 
разновидности 
(симфонический, 
духовой, народных 
инструментов)

2 3 3 3

творческую 
деятельность.
Участвовать в 
хоровом 
исполнении гимна 
России.
Наблюдать: 
воспринимать, 
узнавать, 
определять 
различные виды 
музыки(вокадьная, 
инструментальная, 
сольная, хоровая, 
оркестровая). 
Узнавать певческие 
голоса (детский, 
мужские и женские) 
и участвовать в 
коллективной, 
ансамблевой 
певческой 
деятельности.
Определять 
разновидности 
хоровых 
коллективов 
(детский, мужской, 
женский, 
смешанный).
Исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров.
Сопоставлять 
музыкальные 
образы в звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов, в том 
числе современных 
электронных.
Узнавать и 
определять 
рзличные составы 
оркестров 
9симфонический, 
духовой, народных 
инструментов).
Узнавать и 
определять 



Народное и 
профессиональное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира. 
Многообразие 
этнокультурных 
исторически 
сложившихся 
традиций. 
Региональные 
музыкально – 
поэтические 
традиции. 
Содержание, 
образная сфера и 
музыкальный язык 

Народное и 
профессиональное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира. 
Музыкальный 
язык, понятный без 
перевода. 
Многообразие 
этнокультурных 
исторически 
сложившихся 
традиций. 
Региональные 
музыкально – 
поэтические 
традиции. 
Содержание, 
образная сфера и 
музыкальный язык. 
Общие 
представления о 
коллективной 
музыкально – 
творческой 
деятельности 
народов мира, 
интонационно – 
мелодических 
особенностях 
музыкального 

2 3 3 4

различные составы 
оркестров 
(симфонический, 
духовой, народных 
инструментов).
Участвовать в 
коллективном 
музицировании на 
элементарных и 
электронных 
инструментах.
Создавать: 
сочинять 
музыкальные 
композиции, в том 
числе электронные, 
в различных видах 
исполнительской 
деятельности.
Воспринимать 
профессиональное и 
музыкальное 
творчество народов 
мира.
Соотносить 
интонационно – 
мелодические 
особенности 
музыкального 
творчества своего 
народа и народов 
других стран мира.
Анализировать 
художественно – 
образное 
содержание, 
музыкальный язык 
произведений 
мирового 
музыкального 
искусства.
Исполнять  
различные по 
образному 
содержанию 
образцы 
профессионального 
и музыкально – 
поэтического 
творчества народов 
мира. 
Участвовать в 



языка разных 
народов. 
Сочинения 
профессиональных 
композиторов – 
выдающихся 
представителей 
отечественной 
классики

инсценировках 
традиционных 
обрядов народов 
мира на основе 
полученных знаний.
Воплощать 
художественно – 
образное 
содержание 
музыкального 
народного 
творчества в песнях, 
играх, действах.
Узнавать 
изученные 
музыкальные 
сочинения и 
называть их авторов



Материально — техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 
в учебном плане МОУ СОШ №21 г. Новороссийска

№ Наименование средств 
материально -техническое 

обеспечения

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1. Примерная программа 
основного общего 
образования по музыке

Д Примерная 
программа, авторские 
рабочие программы, 
входящие в 
обязательное 
программно — 
методическое 
обеспечение кабинета 
музыки. 
 

2. Авторские программы по 
музыке

Д

3. Хрестоматия с нотным 
материалом

Д Для каждого года 
обучения

4. Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в 
классе (с учётом 
разных возрастных 
составов)

5. Методические пособия 
(рекомендации к проведению 
уроков музыки)

Д Пособия могут 
входить в УМК по 
музыке, а также 
освещать различные 
разделы и темы курса.

6. Учебно – методические 
комплекты к программа по 
музыке, выбранной в качестве 
основной для проведения 
уроков музыки. Учебники по 
музыке 

К При комплектации 
библиотечного фонда 
полными 
комплектами 
учебников 
целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной 
продукции, 
имеющейся в 
кабинете музыки, по 



нескольку 
экземпляров 
учебников из других 
УМК по музыке. Эти 
учебники могут быть 
использованы 
учащимися для 
выполнения 
практических работ, а 
также учителем, как 
часть методического 
обеспечения кабинета

7. Книги о музыке и 
музыкантах. Научно – 
популярная литература по 
искусству

П Необходимы для 
самостоятельной 
работы учащихся, 
подготовки 
сообщений, 
творческих работ, 
исследовательской 
проектной 
деятельности и 
должны находиться в 
фондах школьной 
библиотеки

8. Справочные пособия, 
энциклопедия

Д/П Музыкальная 
энциклопедия, 
музыкальный 
энциклопедический 
словарь, 
Энциклопедический 
словарь юного 
музыканта, Словарь 
основных терминов 
по искусствоведению, 
эстетики, педагогике 
и психологии 
искусства («В мире 
искусства») 

Печатные пособия



9. Таблицы:
 нотные примеры,
 признаки характера 

звучания,
 средства музыкальной 

выразительности

Д
Д
Д

Таблицы, схемы 
могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(табличном) и 
индивидуальном 
раздаточном 
вариантах, в 
полиграфических 
изданиях и на 
электронных 
носителях

10. Схемы:
 Расположения 

инструментов и 
оркестровых групп в 
различных видах 
оркестров;

 Расположение партий в 
хоре;

 Графические партитуры

Д

Д
Д

11. Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна 
России 

Д

12. Портреты композиторов Д Комплекты. Могут 
содержаться в 
настенном варианте, 
полиграфических 
изданиях (альбомы по 
искусству) и на 
электронных 
носителях

13. Портреты исполнителей Д

14. Атласы музыкальных 
инструментов

Д

Экранно – звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)

15. Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке

Д Комплекты компакт – 
дисков и аудиокассет 
по темам и разделам 
курса каждого года 
обучения включают 
материал для 
слушания и 
исполнения 
(возможно, в 



цифровой форме). 
Песенный материал 
может быть 
представлен в виде 
инструментального 
сопровождения, 
специально 
аранжированного для 
учащихся основной 
школы (возможно, 
цифровой форме)

Протокол заседания МО                               Зам. директора по УВР
учителей начальных классов                        __________________ 
от_________2011г.                                                       ______ 2011 г.
Руководитель МО              Л.Д.Храброва
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