
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С, Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

Изучение музыки начальной школы направлено на формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в многообразный 

мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию 

Цели и задачи: 

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; 

-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.  

-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.формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-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; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

- пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 



      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

 


