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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по музыке начального общего образования разработана и 

составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом МОиН РФ 06.10.2009 г.); 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189) 

- учебным планом МОУ МОУ СО школы №2; 

- основной образовательной программой НОО МОУ СО школы №2; 

- примерной образовательной программой по музыке; 

- авторской программой В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр: Музыка. Программа. 1-

4 классы. ФГОС. - М.:Вентана-Граф, 2013 ; 

- учебно-методическим комплексом включающим: 

• программу «Музыка» (авт. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) разработана в рам-

ках образовательной системы «Начальная школа XXI века», утверждена и рекомендована 

Министерством образования и науки РФ. 

• В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебники «Музыка»: 1-4 класс, - М.:Вентана-Граф, 2011; 

• О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыка: Рабочая тетрадь,- М.:Вентана-Граф, 

2011; 

• Усачёва, В.О. Музыка.1-4 класс: методическое пособие для учителя/ Усачёва, В.О, Л.В. 

Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2011. 

• Усачёва, В.О. Музыка. Нотная хрестоматия. 1-4 класс: методика для учителя/ 

В.О.Усачёва.- М.: Вентана - Граф,2011. 

• фонохрестоматию к учебному пособию «Музыка», 1-4 классы, в 2- частях. 

• программу «Музыка» 1-8 класс/ Под ред. Кабалевского Д.Б. - М.: Просвещение, 2007 

Также используется вспомогательная литература - сборники песен и хоров, методиче-

ские пособия для учителя, методические журналы «Искусство», «Музыка в школе», допол-

нительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Разнообразие видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, твор-

чество, музыкально-образовательная деятельность) требует определённого учебно-

методического обеспечения: 

1. Нотный материал - песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и миро-

вой музыкальной культуры 

2. Аудиозаписи - предназначены не только для восприятия музыки, но и для разных видов 

исполнительства и творчества - музыкально - ритмических движений, игры на детских музы-

кальных инструментах. 

3. Наглядный, иллюстративный материал - как средство повышения эмоциональной отзыв-

чивости на музыку. 

4. Детские музыкальные инструменты - средство для проявления творческого самовыраже-

нии ребёнка при постижении им музыкального произведения, его музыкального языка. 

5. Энциклопедия классической музыки. (Композиторы и их произведения, 

исполнители, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, 

словарь терминов и викторина). 

6. Интернет-ресурсы.  

В авторскую программу были внесены некоторые изменения: 

1. На основании требований к планируемым результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в разделе V «Результаты осво-

ения учебного предмета» в пунктах «Предметные результаты» и «Метапредметные результа-

ты» цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала приводятся в блоке «Ученик научится», а цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
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систему иливыступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 

приводится в блоке «Ученик получит возможность научиться». 

2. При описании личностных результатов цели личностного развития приводятся в блоках 

«У ученика будут сформированы» и «Ученик получит возможность для формирования». 

3. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 город Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» п.10.10 отводится 8 часов на уроки нетрадици-

онной формы в I четверти. 

Целевая установка 

Целью уроков музыки является воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как ча-

сти их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается 

перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи курса: 

•  раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности че-

ловека; 

• формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

• воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека сочиняющего, ис-

полняющего, слушающего. 

•  развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к ис-

кусству. 

• овладение интонационно - образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Принципы, лежащие в основе построения программы 

Программа «Музыкальное искусство» опирается на следующие принципы: 

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

• возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

• деятельностное освоение искусства; 

• моделирование художественно-творческого процесса. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, за-

ложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опи-

рается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 

предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. 

Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинте-

ресовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и про-

граммно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных запи-

сей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте 

начального общего образования: 

• общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решаю-

щей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 
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• задачам образования - развитию способностей к художественно образному, эмоциональ-

но-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятель-

ности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения. 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культу-

ры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятель-

ности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкаль-

ной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство раз-

личными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, при-

общаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнитель-

ской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное ин-

струментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровиза-

ции и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей 

учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музы-

канта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного от-

ношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкаль-

но¬творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формиро-

вание умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоцио-

нальной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовы-

ражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также пев-

ческих, инструментальных и дирижерско-исполнительских умений и навыков является важ-

нейшим средством музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию ху-

дожественного мышления и нравственно-эстетического сознания личности. Поэтому форми-

рующиеся знания, умения и навыки не должны занимать место основной цели в программе 

по музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием учебно-воспитательного 

процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к новому внутреннему со-

стоянию ребенка, которое называется одухотворенностью, и воспитание ценностных отно-

шений к музыке и жизни. 

Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. 

Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 

усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и 

между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. Темати-

ческое построение программы создаёт условия для достижения цельности урока, единства 

всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно произве-

дение другим с аналогичными художественно педагогическими задачами. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Систематический курс музыкального искусства рассчитан на 135 часов. Из них: 

1 класс - 33 часа; 2 класс - 34 часа; 3 класс - 34 часа; 4 класс - 34 часа. 

Программа учебного курса «Музыка» объемом 33-34 часа в год, по 1 ч. в неделю. Изучается 

в течение всего учебного года. 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям воз-

можности 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 музы-

кально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальны-

ми учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание нераз-

рывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нрав-

ственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понима-

ют, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, 

его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это спо-

собствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными ви-

дами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и плано-

мерное 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. 

Одним из результатов обучения предмета «Музыка» является осмысление и присвое-

ние учащимися начальной школы системы ценностей: 

Ценность добра - осознания себя как части мира, в котором люди соединены много-

численными связями, и осознания законов нравственной жизни. 

Ценность общения - понимать важность общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Вос-

питание любви к природе через тексты художественных и научных произведений литерату-

ры. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности напевности и му-

зыкальности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность духовной истинны - осознание ценности научного и духовного познания 

культуры человека. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих кор-

ней, формирование позитивного отношения к семье, близким, уважения к старшим. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие целе-

устремленности, ответственности, самостоятельности. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и буду-

щее своего языка; интерес к своей стране, ее истории, языку, культуре, ее народу. 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего об-

разования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, Сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно¬смысловые установки обуча-

ющихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; Сформированность основ гражданской идентичности. 
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1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования 

человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваи-

вать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 

заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетиче-

ский взгляд на мир - это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а бес-

корыстное и ответственное существование в человеческом мире. К школьникам закономерно 

приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной культуры обще-

ства, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций русской 

и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий прогресс 

вообще, а музыкальные сокровища - это не только собрание «музейных экспонатов», но и 

безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором 

главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к про-

дуктам детского творчества - сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной драматиза-

ции, воплощению музыки в рисунке и т.д. - рассматривается как факт развития ребёнком че-

ловеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциа-

ла в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объектив-

ным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мо-

тивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает кон-

кретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно 

её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены 

на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново созда-

ющих произведение. Отсюда обращение к детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Личностные результаты освоения курса МУЗЫКА 

 

У ученика будут сформированы умения Ученик получит возможность формирования уме-

ний 

- воспитание уважительного отношения 

 к творчеству как к своему, так и других людей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

 и внеурочной деятельности, их понимание 

 и оценка - умение ориентироваться  

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей  

и чувств; 

- овладение различными приемами  

и техниками музыкальной деятельности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества 

 с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие  

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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- отрабатывание навыков самостоятельной и групповой работы - чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музы-

кального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального искусства; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одно-

го, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов - об-

разность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция - содержание учебников по 

искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, 

новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адек-

ватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в 

определённой логике; используются средства изобразительного ряда, способствующие од-

номоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится мон-

таж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет 

свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак 

не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возмож-

ность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изобра-

жения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 

упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается осно-

вополагающим принципом содержания предмета - принципом возвышения детей до фило-

софского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искус-

ства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического содер-

жания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» - во 

множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать пости-

жение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по 

проникновению в природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в 

учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкаль-

ном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях де-

ти получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, 

ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. 

Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как 

способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы 
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и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей ис-

тине. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные УУД 

-размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей челове-

ка 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания;  

-эстетически откликаться на музыкальное искусство 

-размышлять над образами музыкального произведения, 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-сравнивать и группировать произведения музыкального искусства (по средствам музыкаль-

ной выразительности, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные УУД 

-выражать своё отношение к музыкальному произведению 

-уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки и 

следовать им;  

-уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

-учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в)понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г)уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в ду-

ховном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать му-

зыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве веду-
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щей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её кон-

кретизация - главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих клас-

сах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, 

её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его от-

ношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьни-

ков на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й 

класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и 

композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации пат-

риотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими 

собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык - это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сто-

рона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-

либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творче-

ство, например, они музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере 

загадки, пословицы, заклички, скороговорки; учатся за графическим изображением знаков - 

букв и нот - видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, 

пробуют сами создавать графические музыкально смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творче-

ства и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» - 

музыкальной, литературной, художественной - портреты русских людей, созданные худож-

никами-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и раз-

личных литературно-поэтических произведений. 

Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной му-

зыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и инте-

реса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. 

Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хача-

туряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой му-

зыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, ана-

литико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «пи-

тательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают 

великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом 

плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: 

сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жиз-

ни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творче-

ской деятельности учащихся - хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произве-

дению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жиз-

нью, является не только отдельным разделом - «Слушание музыки», а становится ведущим 

видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышле-
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ниях о музыке. Слушательская культура - это умение воспринимать музыку и выразить своё 

отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искус-

ства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) - композитор, исполнитель, слуша-

тель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танце-

вальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные ли-

нии формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преем-

ственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Мето-

дическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения ху-

дожественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школь-

ники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обы-

денное становится в искусстве художественным. 

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситу-

ации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в про-

грамме большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, ос-

нованным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в 

единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть её. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-определять на слух основные жанры музыки 

-определять автора, название, текст изученного произведения 

-определять на слух основные жанры музыки 

-участвовать в коллективном пении -узнавать изученные музыкальные произведения -

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности -

выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

-знать об истоках происхождения музыки; -различать характер музыки, определять и сравни-

вать характер музыки, настроение. -понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», 

«слушатель» 

-определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях; 

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, за-

ложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школь-

ным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жиз-

нью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, 

заинтересовать их музыкой с ее неизмеримыми возможностями духовного обогащения чело-

века. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и про-



11 
 

граммно-методическое сопровождение предмета (учебник, тетрадь для музыкальных запи-

сей, нотная хрестоматия, видео и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стан-

дарте начального общего образования: 

Общими целями образования предмета «Музыка» являются - ориентация на развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса. 

Задачами образования являются - развитие способностей к художественно образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражение в творче-

ской деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, мета 

предметные и личностные результаты обучения. 

Широкий интегративный контекст программы «Музыка» (связи с предметами «Литератур-

ное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») придает 

больший объем в восприятии и усвоения содержания программного материала. Музыкаль-

ную основу программы составляют произведения композиторов- классиков, охватывающие 

временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно обновлен-

ный репертуар композиторов-песенников. Отбор музыкальных произведений осуществлен с 

учетом их доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательной направленности. Академический материал подобран в соответствии с реаль-

ной возможностью его освоения в рамках урочной деятельности. Сочинения (или их фраг-

менты), предназначенные для прослушивания, звучат не более 1-2 мин. для 1 классов, а для 2 

классов - 2-3 минуты. В 3 и 4 классах слушание музыки занимает до 4-5 минут в зависимости 

от жанра музыкального произведения. 

1класс 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, 

рассказывается, что музыка звучит всюду - в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, 

в кино, в театре. Происходит развитие главной темы: 

«Как можно услышать музыку». Знакомит учащихся с детским музыкальным фольклором 

(колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вво-

дить учащихся в более сложные художественные явления, например былину, сказочные 

фрагменты оперы («Руслан и Людмила»). 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого воз-

растного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным 

этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразователь-

ной школе. 

Г лавная и единственная тема 1 -го класса и первого года обучения музыке в школе - 

«Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти под различным уг-

лом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для постижения музыки. 

Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о спосо-

бах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде 

всего предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально творческой 

деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

 

1)музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 

заклички, скороговорки; 

2)учатся за графическим изображением знаков - букв и нот - видеть и слышать смысл пред-

метов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музы-

кально- смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творче-

ства и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 
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Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной му-

зыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и инте-

реса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. 

Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хача-

туряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой му-

зыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, ана-

литико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «пи-

тательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают 

великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом 

плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: 

сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жиз-

ни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творче-

ской деятельности учащихся - хорового пения, слушания музыки, игры на детских музы-

кальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситу-

ации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в про-

грамме большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, ос-

нованным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в 

единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть её. 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и профес-

сиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти 

народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как харак-

терная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мими-

кой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкаль-

ные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. 

Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков - концертов, уроков-утренников, и 

т.д. 

2класс 

Содержание 2 класса раскрывает более глубоко музыкальную картину окружающего 

мира, рассказывается, какая роль играет музыка в жизни человека. Содержание уроков 

углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других художе-

ственных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем как «Три кита в музыке - 

песня, танец, марш», «Основы музыкальной грамоты», «Что музыка может выражать». 
Весь учебно-воспитательный процесс на уроках пронизывает опыт музыкально-творческой 

деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музы-

кальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими ви-

дами искусства. 
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Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Три ки-

та» в музыке - песня, танец, марш»-композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш 

как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкаль-

ные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и 

их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится 

Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки». 

«О чём говорит музыка»- музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёз-

ность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. 

Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, 

журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сход-

ство и различие между музыкой и живописью. 

«Куда ведут нас «три кита»- путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкаль-

ные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, 

маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в 

том или ином художественном образе. 

«Что такое музыкальная речь» -постижение своеобразия каждого музыкального произве-

дения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-стра, темб-

ра и т.д. и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими му-

зыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей 

детского восприятия. Выразительные возможности русских народных инструментов, ин-

струментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3класс 

Содержание 3 класса также раскрывает картину звучащего мира, окружающего ре-

бенка, но содержание уроков углубляется за счет привлечения более широкого контекста му-

зыкальных и других художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем как «Песенность, танцевальность, марше-

вость», «Основы музыкальной грамоты», «Формы музыки». 
Весь учебно--воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт слушания музыки, 

в вокально- хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятель-

ности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с 

другими видами искусств и между музыкой и стилями композиторов разных национально-

стей и стран. Учащиеся получают представление об интонации, как носителе смысла музы-

ки, о развитии музыки, о формах ее построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, 

танца, марша до оперы, балета, симфонии. 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит уча-

щихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интона-

ции как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения иведущих му-

зыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интона-

ция, развитие музыки, построение (формы) музыки- триада, обозначающая ведущую про-

блему года. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений композито-

ров-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на 

знакомой учащимся музыке. 

Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобрази-

тельные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительно-

сти. «Зерно-интонация». 

Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на пони-

мание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне вре-
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мени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполни-

тельского и композиторского развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке 

и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении. 

С редства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, 

лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

4класс 

В 4 классе акцентируется проблема главной темы: «Музыка моего народа», связан-

ная с многообразием музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музы-

кально-патриотическая тема, духовная музыка). 

Учащимся дается представление о композиторской и народной музыке. Кроме того, 

ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на музыкальную интонацион-

ность, на различные музыкальные формы. Школьники знакомятся с музыкальной культурой 

России, Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные стили. Весь учеб-

но-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музы-

кальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими ви-

дами искусств и между музыкой и стилями композиторов разных национальностей и стран 

(через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и т.д.) 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тожде-

ство и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство 

«композитор - исполнитель - слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го клас-

са. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-

классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия образ-

цов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованно¬го), духовной му-

зыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных 

формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) дея-

тельности школьников. 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лириче-

ские, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.),особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных празд-

никах на Руси. 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Извест-

ные исполнители - певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 

народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

В настоящее время учитель музыки не сможет осуществлять полноценного развития 

музыкальных способностей учащихся вне обращения к лучшим образцам национального ис-

кусства. Заменяя и расширяя музыку, данную в программе важно знакомить учащихся с са-

мобытной народной музыкой профессиональных и самодеятельных компонентов. Освоение 

национального музыкального материала в школе будет способствовать расширению музы-

кального кругозора учащихся, формированию уважительного отношения к музыке других 

народов, выявлению процессов взаимосвязей и взаимодействий культур. В процессе музы-

кальных занятий учащийся знакомится с тем, что между музыкой народной и композитор-

ской имеются многочисленные связи, что на формирование и развитие национальной музы-

кальной культуры влияет искусство других стран и народов. Основная задача на этом этапе 

заключается в том, чтобы раскрыть детям красоту музыки разных народов, выявить харак-
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терные особенности народных композиторских произведений, раскрыть своеобразие и общ-

ность музыкальных культур 

VII. Тематическое планирование 

1 класс 33 часа- «Как можно услышать музыку»  

2 класс34 часа 

 «Три кита» в музыке - песня, танец, марш 9 часов 

 «О чём говорит музыка» - 7 часов 

 Куда ведут нас «Три кита»  - 10 часов 

 Что такое музыкальная речь - 8 ч 

3 класс34 часа 

 «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость»-9 часов 

 «Интонация» -7 часов 

 «Развитие музыки» -10 часов 

 Построение (формы) музыки - 8 часов 

4 класс 34 часа 

 «Музыка моего народа» - 16 часов 

 «Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых гра-

ниц» - 18 часов 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

При работе по данной программе предполагается использование учебно¬-

методического комплекта: учебник В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыка», рабочая тетрадь, 

нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература 

(сборники песен и хоров, методическое пособие для учителя, аудиозаписи, видеозаписи, фо-

нохрестоматии по музыке). 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использо-

вание следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьюте-

ра: 

• Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, произведения, инстру-

менты, жанры и стили), 

• Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 

• Интернет-ресурсы. 

1. Печатные пособия: комплект портретов композиторов, демонстрационный материал: му-

зыкальные инструменты, комплект пособий для дошкольных учреждений и начальной шко-

лы. 

2. Информационно-коммуникативные средства: Анталогия русской симфонической музыки 

(10 СД), Большая энциклопедия России (1 СД), мультимедийная энциклопедия Шедевры му-

зыки Кирила и Мефодия (1СД) 

3. Технические средства обучения: компьютер, плазменная панель, телевизор, ^V^- проиг-

рыватель, музыкальный центр. 

4. Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты (фортепиано, баян, гита-

ра), синтезаторы (2 шт.) аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособ-

лений для крепления демонстративного материал. 

IX. Планируемые результаты освоения программы«Матрица» УУД по предмету «Музы-

ка» 1-4 класс(из ожидаемых результатов ФГОС и примерной программы): 

Результат Характеристика в ФГОС 

Личностные  
1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

3. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 
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4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

5. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

6. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со- 

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

9. развитие этических чувств 

10. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

11. установка на здоровый образ жизни; 

12. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

13. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Регулятивные  
1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

6. оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; 

7. само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные  
1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач. (С точки зрения предмета «Музыка» самым близким является понятие моделирование. 

Мелодия - это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков. 

Именно, в интонационном зерне  

 4. кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая 

музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на ин-

тонационный анализ. Музыкальная интонация - способ самовыражения человека, способ пе-

редачи информации эстетического, этического и нравственно-морального содержания, спо-

соб общения между людьми. Интонация - это зерно смысла, заложенного композитором. В 

интонации заложена оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи 

этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный образ. Особая 
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ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого 

человека получает свое особое воплощение): 

5. строить сообщения в устной и письменной форме; 

6. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкаль-

ных произведений, выделять существенную информацию из муз. Произведений разных жан-

ров 

7. осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков; 

8. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

9. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

10. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

11. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

12. обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

13. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной 

выразительности, выделения существенных признаков и их синтеза; 

14. устанавливать аналогии. 

Коммуникативные  

1. использование речи для регуляции своего действия; 

2. активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного; 

3. способность вести диалог; 

4. способность встать на позицию другого человека; 

5. участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

6. продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

7. участие в коллективном обсуждении проблем. 

Планируемые результаты 

Научится Получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии 

 размышлять об истоках 

 возникновения музыкального искусства; 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы;  расширять музы-

кальный кругозор и получит общие представления о музыкальной жизни современного со-

циума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, слушать пау-

зы, понимать дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по музыке;  участвовать в коллективном обсужде-

нии учебной проблемы и анализе условий учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, эмоцио-

нальную отзывчивость; 

 понимать степень значения роли музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности 

 жанров: песни, танца, марша; определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

 различать тембры музыкальных инструментов;  пониманию истоков музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 
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 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению вниматель-

но слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края 

 ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью;  

 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, проник-

нуться чувством сопричастности к природе, добрым отношением к ней. 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - исполни-

тельские замыслы в различных видах деятельности; 

 знать название русских народных инструментов и их внешний вид, своеобразие их инто-

национного звучания, народные инструменты народа Коми; определять на слух звучание 

народных инструментов; 

 различать жанры народных песен - колыбельные, плясовые,их характерные особенности; 

 знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, праздники; 

З.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной де-

ятельности 

 накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного вкуса 

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что мелодия - главная мысль музыкально-

го произведения; 

 сопоставлять народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и интонацион-

ное звучание, сходства и различия.  

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных инструментов; 

 определять названия профессиональных инструментов, выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произве-

дению 

 внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить характерные особенности му-

зыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

 определять смысл понятий «композитор- исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к различным 

музыкальным сочинениям, явлениям,  

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в импровиза-

цииопределять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности;  

 передавать настроение музыки в пении; 

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки и участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, 

изображение звук овысотности мелодии движениемрук; 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить нужный характер звучания, им-

провизировать «музыкальные разговоры» различного характера.  

 пластическом движении, пении, давать определения общего характера музыки. 
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Метапредметные 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи инфор-

мации, выраженной в звуках; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание.  

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пе-

нии, движении, игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание; найти нужную речевую интонацию для передачи характера и настро-

ения песни; 

 владеть элементами алгоритма сочинения мелодии; 

 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных интонацион-

ных оборотов; 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей 
 самостоятельно выполнять упражнения; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов;  видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль 

музыки в отражениях различных явлениях жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты по изображениям, участвовать в коллективном пе-

нии, вовремя начинать и заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к окончанию начальной школы 

Главным критериям выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увле-

ченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произве-

дения, проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и 

значении Человека в этом процессе, о способностях и о способах (голосом, игрой на музы-

кальных инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека. 

Обучающиеся должны решать учебные и практические задачи: 

• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония, концерт и 

др.); 

•  различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, метроритмиче-

ские, интонационные особенности; 

•  применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пе-

нии, сочинении и импровизации, художественном движении). 

В результате выпускники начальной школы должны знать/понимать: 

• слова и мелодию Гимна России; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты, певческие голоса, виды ор-

кестров и хоров. 

уметь: 
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• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

•  определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору обучающегося); 

•  исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

Выпускник получит возможность научиться (используя приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни: 

• грамотному восприятию художественных образцов народной, классической и современ-

ной музыки; 

• правильному вокально-хоровому исполнению знакомых мелодий и песен; 

• элементарному музицированию на различных музыкальных инструментах. 

Основные виды учебной деятельности младших школьников Слушание музыки 

- опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру 

и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной при-

роде музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение 

- самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений.Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи му-

зыкально исполнительского замысла, импровизаций. 

Инструментальное музицирование 

- коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструмен-

тах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение 

- общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластический образ. Коллектив-

ные формы деятельности при создании музыкально пластических композиций. Танцеваль-

ные импровизации. 

 

Драматизация музыкальных произведений 

- театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, ин-

сценирование песен, танцев, игр-драматизаций. Выражение образного содержания музы-

кальных произведений с помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Виды и формы организации образовательного процесса 

Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная деятель-

ность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

Виды занятий: урок, виртуальная экскурсия, урок-путешествие, урок-игра, урок- концерт. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импро-

визации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание пе-

сен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музы-

кального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность выска-

зываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоя-

тельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников: 
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• метод эмоциональной драматургии; 

• метод концентричности организации музыкального материала; 

• метод игры; 

• метод создания «композиций»; 

• метод междисциплинарных взаимодействий; 

• стилевой подход; 

• метод восхождения от частного к общему; 

• творческий метод; 

• метод перспективы и ретроспективы; 

• метод художественного контекста 

• методы жанрово-стилевого и интонационно-образного анализа: 

 

Метод пластического интонирования, метод инструментального и вокального музи-

цирование, метод моделирования ролевой ситуации («Если бы я был композитором...», «Ес-

ли бы я был дирижером...», «Если бы я был художником, скульптором, архитектором.»), 

прием разрушения образа (изменение средств художественной выразительности, предложен-

ных автором, влекущие за собой изменение образа), метод создания художественной компо-

зиции, метод выявления жанровой принадлежности произведения искусства, метод исполь-

зования ассоциаций (подбор сходных художественных образов из смежных видов искусств), 

проблемный метод («Вопрос-клеточка любой методики» Ш.А.Амонашвили). 

 

Технологии обучения 

• Технология продуктивно-творческой деятельности 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Проблемно-развивающие технологии обучения 

• Личностно-ориентированные технологии 

• Игровые технологии 

• Технология критического мышления 

• Проектная технология 

• Технологии арттерапевтического воздействия музыки 

• Технологии развития ассоциативно-образного мышления 

• Цифровые образовательные технологии 

• Здоровье сберегающие технологии 

Виды и формы контроля Контроль осуществляется в следующих видах: входной, те-

кущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

• устный опрос; 

• взаимоопрос; 

• самостоятельная работа; 

• тесты-презентации; 

• тест-игра; 

• синквейн; 

• творческие задания; 

• анализ музыкальных произведений; 

• музыкальные викторины; 

• проектная деятельность. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. При оценке выполнения практических заданий 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по музыке 
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Системообразующей составляющей ФГОС стали требования к результатам освоения 

основных образовательных программ, представляющие собой конкретизированные и опера-

ционализированные цели образования. Изменилось представление об образовательных ре-

зультатах - стандарт ориентируется не только на предметные результаты, как это было рань-

ше, но и на метапредметные и личностные результаты.  

Всвязи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внутри школь-

ного контроля переориентированы на оценку качества образования в соответствии с требо-

ваниями стандарта. Это зафиксировано в основной образовательной программе общеобразо-

вательного учреждения в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы». 

В соответствии с нормативными требованиями, для оценивания уровня подготовки 

учащихся по музыке используются следующие методические пособия: 

1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. 

Ч. 2 / [Л.Л.Алексеева, М.З.Биболетова, А.А.Вахрушев и др.]; под ред. Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. - М.: Просвещение, 2011. - 240 с. - (Стандарты второго поколения). 

2. Сергеева Г.П. Музыка. Тесты 1 - 4 кл. (см. приложение к журналу «Начальная школа» 

2002 2004 гг.) 

3. Сергеева Г.П. Задания в творческих тетрадях по музыке для 5,6 и 7 классов. 

4. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

5. Кондратюк И.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы. - М.: ТЦ Сфера. 

2005. 

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов образова-

тельной деятельности является оптимальное сочетание: 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 

- количественных и качественных показателей успешности образовательной деятельности; 

- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания; 

- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативного) аспектов образо-

вательного портфолио ученика. 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых резуль-

татов по музыке имеет ряд особенностей, вытекающих из общих подходов к системе оцени-

вания достижений требований стандарта и специфики самого предмета. Специфика оценки 

определяется тем, что музыка изучается как живое искусство в его неразрывной связи с жиз-

нью. Поэтому оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к искус-

ству, опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания му-

зыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др., и соответ-

ствующие планируемым результатам знания и способы деятельности выпускников началь-

ной школы. Полнота оценки планируемых результатов по музыке обеспечивается тем, что 

итоговая оценка выпускника начальной школы складывается из накопленной оценки различ-

ных учебных достижений и результатов выполнения итоговой работы. 

Оценивание результатов начального образования по музыке каждого ученика носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических прове-

рок на каждом уроке на протяжении каждой четверти и всего учебного года. При этом учи-

тывается степень активности учащегося не только в коллективно-творческой деятельности 

на уроке, но и в сфере внеклассной, внеаудиторной работы. Важным показателем успешно-

сти становления музыкальной культуры и достижения планируемых результатов является 

участие выпускников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса и шко-

лы (музыкальные фестивали и конкурсы, театральные спектакли, ассамблеи искусств, кон-

церты инструментальных, танцевальных и вокально хоровых коллективов, проектная дея-

тельность и другие мероприятия). 

Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть нарастаю-
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щую успешность музыкально-творческой деятельности, объём и глубину знания музыки и 

сведений о музыке. 

Впервые проводится оценивание подготовки учащихся по новым блокам — «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира», обобщённо представляющим содержание курса начальной школы. Предпола-

гается, что при итоговой оценке достижения планируемых результатов по музыке все три 

содержательных блока учитываются практически в равной мере. Данный подход обеспечи-

вает целостность охвата различных разделов курса, позволяет выявить темы, вызывающие 

трудности в усвоении младшими школьниками, а также установить методические проблемы 

при изучении того или иного материала. Это позволит учителям и методистам вносить кор-

рективы в методику обучения музыке. 

Особое внимание уделяется оценке Сформированность умения выполнять учебные и 

художественно-практические задачи, самостоятельно действовать при разрешении проблем-

но-творческих ситуаций в повседневной жизни (например, выбор песни или музыкального 

произведения для поздравления членов семьи, сверстников в СМИ; «Музыкальное поздрав-

ление», т. е. самостоятельное исполнение вокального или инструментального произведения 

для друзей, в кругу семьи). Достижение целого ряда планируемых результатов проверяется 

комплексными заданиями, которые в зависимости от сформированности музыкально-

слухового опыта и способностей выпускника могут быть выполнены как на базовом, так и на 

повышенном уровне. 

Разнообразные вопросы и задания базового и повышенного уровня дают учащимся 

возможность проявить артистизм в исполнении музыки разных форм и жанров, импровизи-

ровать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным образом, 

создавать композиции с применением современных средств выразительности (ИКТ). 

Задания разного уровня позволяют оценить не только результативность освоения вы-

пускником курса музыки в начальной школе, но и эффективность решения учителем ключе-

вых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития уча-

щихся. Следует иметь в виду, что невыполнение учащимися дополнительных заданий повы-

шенного уровня не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

С примерами заданий и вопросов базового и повышенного уровня сложности, предла-

гаемые для текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов по всем разде-

лам курса музыки (при условии их адаптации применительно к этапу обучения и особенно-

стям реализуемой учебной программы) можно ознакомиться в сборнике: Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2 / [Л.Л.Алексеева, 

М.З.Биболетова, А.А.Вахрушев и др.]; под ред. Г.С.Ковалёвой, 

0. Б.Логиновой. - М.: Просвещение, 2011. - 240 с. - (Стандарты второго поколения). 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

«Творческое начало может проявиться в ребятах уже с первого класса в своеобразии 

ответов (а не только в их правильности), в стремлении самому задавать вопросы учителю (а 

не только отвечать на его вопросы),в собственных предложениях о характере исполнения 

того или иного музыкального произведения, в остроте слуховой наблюдательности, прояв-

ляющей себя в рассказах о музыке. Ученик может проявить себя в вокальной сфере, как хо-

роший солист, в хоровом исполнении музыки, как исполнитель на музыкальных инструмен-

тах, обнаружить хорошее «чувство интонации» при импровизации, интерес к чтению книг о 

музыке, к слушанию музыки, интуитивное или осознанное отношение к качеству музыки и 

её исполнению, интерес к другим видам искусства и т.д. Границ и предела проявления ребя-

тами своих творческих данных, строго говоря, не существует» (Д.Б. Кабалевский). 

 

Критерии оценки. 

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

товки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требо-

вания к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, кол-

лективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительно-

сти, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный:  дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недоста-

точно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предвари-

тельно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку каче-

ства выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе зада-

ния индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить пес-

ню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или ис-

полнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 
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«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточно-

сти; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выпол-

нен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

 

Требования к ведению тетради для учащихся 3-4 классов. 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда уче-

ник записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

• ведение тетради (эстетическое оформление); наличие всех тем; аккуратность; 

• ведение словаря; 

• выполненное домашнее задание; 

• самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос(тесты), игра «Угадай ме-

лодию» (музыкальная викторина). 


