


Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Адресат Программа адресована учащимся 1 классов общеобразовательных школ. 

 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа была разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013      

г. No     No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -ФГОС), утвержденного приказом      

Мини  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,  31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,   рекомендуемых к 

испол   использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
средн   среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс   

повы    повышения качества образования». 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М : 

Просвещение, 2018. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты]: пособие для учителя / сост. Е. Д. Критская. – М: Просвещение, 2018. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017. –

 1электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М: Просвещение, 2018. 

 

Цели программы 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, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным ценностям 

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). 

 



Задачи программы Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

– творческих способностей детей. 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Основными методическими принципами программы являются: 

 увлеченность; 

 триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 

 «тождество и контраст»; 

 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; 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 не только для развития 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) в опоре 

на выявление жизненных связей музыки. 

 

 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 



 

Специфика программы 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, что 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 «слышания», «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». 

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 I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Особенности курса Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и 

мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», 

развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Формы организации учебного 

процесса 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

 

Место курса в учебном плане На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. В 1 классе предмет изучается 33 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Основные вопросы курса 
 Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». 

«Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

 



Музыка и ты (17 часов) 
Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

Формы контроля В соответствии с формами обучения на практике выделяют 5 форм контроля:  

 Индивидуальная  

 Групповая  

 Фронтальная  

 Взаимный контроль  

 Самоконтроль  

При индивидуальном контроле каждый ученик получает свое задание, которое он должен выполнить без посторонней помощи. Такая форма 

контроля целесообразна в случае, если требуется выяснить индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. Такая 

форма контроля всегда планируется: учитель намечает, когда, кого, с какой целью спросить и какие для этого использовать средства.  

При проведении группового контроля класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное 

задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые или разные задания  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этого контроля изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, вскрываются слабые стороны в знаниях учащихся, обнаруживаются недочеты, пробелы, ошибки в работах и ответах 

учащихся. Это позволяет учителю вовремя наметить меры по их преодолению и устранению.  

Роль взаимного контроля качества и эффективности учебной деятельности школьников трудно переоценить. Он содействует выработке таких 

качеств личности, как честность и справедливость, коллективизм  

Постоянного внимания учителя требует и проблема воспитания у учащихся веры в свои способности. Иногда проявляется страх перед 

трудностями, неумение преодолевать их самостоятельно. Выход здесь только один - прививать учащимся умения и навыки самоконтроля. Это 

важно с воспитательной, психолого-педагогической точки зрения. Ведь при этом ученики фактически участвуют в управлении своей 

собственной учебной деятельностью. Это порождает у них удовлетворенность своими занятиями, своей работой, позволяет им поверить в себя, 

в свои познавательные способности, открывает простор для творческой инициативы и самостоятельности. 

 

Текущий и итоговый контроль в школе на уроках музыки может проводиться в следующих формах:  

• учебные кроссворды и ребусы на узнавание основных понятий и определений, создаваемые учителем и самими обучающимися;  

• музыкальные викторины из 5-6 музыкальных произведений на узнавание основных изученных музыкальных произведений;  

• анализ музыкальных произведений (определение особенностей развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном 

произведении, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; выявление отдельных компонентов музыкальной ткани 

(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей, полифонии) и ее композиционных функций; сравнение различных интерпретаций 

музыкального произведения; выявление жизненных истоков музыки, общего и различного между прослушанным 6 произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства и т.д.);  

• творческие задания, представленные в учебниках и рабочих тетрадях (например, подбор заголовков к поэтическому или музыкальному 

произведению, разработка исполнительского плана песни, создание музыкального сценария праздника, подбор музыки к 

музыкальнолитературной композиции, написание сочинений на тему изучаемого произведения и т.д.);  

• дидактические игры («Допой мелодию», «Угадай мелодию», «Исправь ошибку», «Музыкальное лото» и др.);  

• оценка умений обучающихся по отдельным видам музыкальной деятельности - пению, восприятию музыки, инструментальному 

музицированию, пластическому интонированию, составлению художественных композиций. 

 

Критерии оценки Критерии оценивания на уроках музыки 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 



2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Планируемые результаты обучения 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 разнообрази

и; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческихвозможностей; 

 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 музыкальн

ых; 

 развитие духовно-

нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение кисторико-

культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетическогомно

гообразия; 

 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 поисково

гохарактера; 

 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 корректирова

тьсвои действия; 

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

 умение воспринимать окружающий мир во всем 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 выраженияд

уховных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкальногоискусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-

культурной, этнической,региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-



образного содержания музыкальных произведений в различныхвидах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организац

иисодержательного 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. 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Данная рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом автором Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 

включающим: Программу по предмету «Музыка» для 1 - 4 классов образовательных учреждений. 

1.Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник «Музыка» 1 класс – М. Просвещение, 2018 г. 

Хрестоматия музыкального материала. 

Фонохрестоматия. 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - М. : Просвещение, 2017. 

3.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина-М.: Просвещение, 

2017. 

4.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений авт.-сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 26 Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2010. 

5.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г.  

6.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

7.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. ^D) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

8.Сказки о музыке и музыкантах. 

9 .«Музыкальная энциклопедия» 

10.Презентации. 

 

Технические средства обучения 

- Музыкальный центр 

- Ноутбук 

- Экран 

- Мультимедиа проектор 

- Фортепиано 

- Синтезатор. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

- Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

- Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

- Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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