
               

                  

 

Аннотация 

 

   Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и предполагает 

использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. В программе уделено 

особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором народов России и классической 

музыки, а также выявлению народно – песенных истоков русской профессиональной музыки.  

Особое внимание уделено повышению роли художественного, в том числе – музыкального 

образования, в формировании духовно – нравственной культуры личности, в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно – исторических и национально – культурных традиций России, а также 

широкому использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том числе – к одаренным 

детям.  



 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса по «Музыке» для 1класса составлена на основе:   

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №3 МО «Барышский район».  

Рабочая программа для 1 класса предусматривает обучение музыки в объёме 33 часов в год, 1 

час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным 

традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, 

по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных 

Музыкально - творческих проектов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки. 

Учащиеся научатся: 

      - владеть первоначальными певческими навыками; 

      - выразительно исполнять включенные в инвариантную часть программы народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

      - различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

      - владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах (соло, 

ансамбль);      - уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и эмоциональные реакции на 

музыку; 

      - уметь связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

      - уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д.; 

      - уметь выразительно двигаться под музыку, отражая ее настроение. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- приобрести основы музыкальных знаний, умений и навыков, определенных вариативной частью 

программы; 

      - узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, предусмотренных для слушания в 

вариативной части программы, определять их названия; 

      - освоить и самостоятельно выполнять предлагаемые в вариативной части упражнения арт-

терапии; 

      - получить первоначальные знания в области нотной грамоты; 

      - приобрести первоначальный опыт сочинения небольших мелодий; 

      - освоить элементарные приемы игры на ударных, духовых и струнных музыкальных 

инструментах; 

      - научиться пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 

      - участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов; 

      - исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 



инсценировках сказок и в детских операх; 

      - выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета. 

Тема раздела: «Музыка вокруг нас»(16ч.) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая 

перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Хоровод, хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – 

главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: 

песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 

голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр».Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом 

“Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием 

народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, 

плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения 

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. 

Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. 

Основы понимания развития музыки.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями 

празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских 

песен, народных песен-колядок. 

Тема раздела: «Музыка и ты»(17 ч.) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.Россия- Родина  моя. Отношение к Родине, ее 

природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие 

“Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам 

жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, 

утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая 

в сердце человека веру, надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет 

общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  

представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке 

и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных 

действующих лиц циркового представления. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, 

герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся 

известные народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая 

музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные 

образы. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Музыка вокруг нас. 16 

2 Музыка и ты. 17 

3 Всего: 33ч 
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