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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по музыке, 2 класс 

Примерная рабочая программа по музыке разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования1 (далее стандарта), с учетом требований 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования2 и на основе примерной рабочей программы учебного предмета 

«Музыка»3.  

Общую методологическую базу программы по музыке составляет концепция 

системы «Перспективная начальная школа», основная идея которой состоит в 

оптимальном развитии каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей в условиях специально организованной образовательной 

деятельности. 

Цели и задачи учебного предмета «Музыка»  

Актуальность примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Музыка» обусловлена объективной необходимостью воспитания 

всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности школьника, 

обладающей активной жизненной позицией и высокими духовно-

нравственными качествами. 

Приобщение младших школьников к музыкальному искусству в процессе их 

активной практико-ориентированной музыкальной деятельности направлено 

на достижение следующих целей:  

 

• формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; 

гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества; 

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

2 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. – М.: Просвещение, 2012. 

3 Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка». – Министерство образования и 

науки РФ, Министерство культуры РФ,  2014. 
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уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и 

других народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

• накопление знаний о музыке, других видах искусства и 

художественного творчества;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих 

личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое 

развитие школьников.  

Личностное развитие обучающихся направлено на: формирование 

устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; реализацию их 

творческого потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к 

искусству; формирование положительной мотивации к художественному 

познанию окружающей действительности, готовности проявлять свои 

личностные качества в музыкальной деятельности; проявление ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование умений учебной деятельности и способности к организации 

своей деятельности в процессе освоения музыкальной культуры.  

Познавательное развитие обучающихся связано с: формированием 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; развитием способностей к 

художественно-образному восприятию и исполнению произведений 

музыкального искусства; формированием целостного представления о 

музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; приобретением базовых знаний по 

музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов 

музыкальной деятельности. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, 

уважение к мнению других; способность встать на позицию другого человека; 

готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.  
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Социальное развитие растущего человека проявляется в: формировании у него 

целостной художественной картины мира; воспитании его патриотических 

чувств; сформированности основ гражданской идентичности; выработке 

готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; 

овладении социальными компетенциями.  

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; 

развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам 

красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание 

художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем – в 

мыслях, делах, поступках, внешнем виде.  

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки: разной по характеру, 

содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется 

знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и 

зарубежной музыкальной классики (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Р. Щедрин, И.С. Бах, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и др.), с сочинениями 

современных композиторов для детей.  

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и понимать 

значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и 

изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной 

грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 

(оркестр народных инструментов, симфонический, духовой), певческими 

голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный).  

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов, приобретают навык 

самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. 

В процессе коллективного музицирования на элементарных детских 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности; 

дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются 

сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.  

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом 

движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития 

пластическими средствами; осваивают коллективные формы деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций. Они 

участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 
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учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.).  

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении 

музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор 

методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию 

традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и 

коммуникационных.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково 

образно откликаются на окружающую действительность, открыты ей, 

эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым общение ребенка с 

произведениями искусства, вызывает потребность в его художественном 

творчестве.  

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в 

индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это 

обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое 

одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет познавательную, 

преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции 

в жизни людей.  

Особенность предмета «Музыка» состоит в том, что «общение» с 

музыкальными произведениями является специфическим путем освоения 

ребенком социально-культурного опыта и оказывает влияние на 

формирование как эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической 

сферы личности младшего школьника. Это, в свою очередь, способствует его 

адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и 

людям, осознанию себя в современном культурном пространстве.  

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства 

в школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую 

практику академиком АПН, композитором Д. Кабалевским. Его концепция 

музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим идеям 

УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою очередь, отражают 

основные положения концепции модернизации российского образования. Это 

созвучие проявляется: в опоре на жизненный опыт детей; в формировании у 

них увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу 

художественного познания; в развитии творческого мышления и воображения, 

музыкально-творческих способностей школьников; в воспитании их 

эстетического чувства и музыкального вкуса; в освоении нравственных основ 

музыкального искусства и выработке способности к применению освоенного 
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ими опыта эмоциональноценностных отношений предшествующих 

поколений людей в собственной жизненной практике.  

То есть речь идет о тождественности главной установки проекта 

«Перспективная начальная школа» и музыкально-педагогической концепции 

Д. Кабалевского – оптимальном развитии каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности.  

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов обусловило 

интерпретацию музыкально-педагогической концепции Д. Кабалевского в 

учебном предмете «Музыка» образовательной системы «Перспективная 

начальная школа». Это проявилось:  

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с 

жизнью) как художественно-педагогического замысла программы 1 класса 

«Мир музыки в мире детства» и последующего его воплощения во 2–4 

классах;  

• в заимствовании тематического построения программы Д. Кабалевского 

во 2–4 классах и определении художественнопедагогического замысла 

каждого класса: 2 класс – «Музыка как вид искусства», 3 класс – «Музыка – 

искусство интонируемого смысла», 4 класс – «Музыка мира»;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», 

предложенные Д. Кабалевским.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» представляет 

собой строгую систему учебных тем и подтем, обусловленных 

художественно-педагогическим замыслом каждого класса и 

структурированных по учебным четвертям.  

В соответствии с примерным учебным планом для образовательных 

учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа», 

учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искусство», 

изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из последующих классов 

– на 34 часа (34 учебных недели).  

Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 135 часов.  

Учебный предмет «Музыка» находится в органической связи с учебным 

предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными предметами 

других предметных областей, такими как «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. 

В процессе реализации программы формируются духовно-нравственные 

основы личности ребенка, прививается культура общения со взрослыми и 

сверстниками, развиваются навыки культуры устной речи, применяются 
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знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе 

культуры. Занятия по музыке дополняют и обогащают знания учащегося 

начальной школы о картине мира, об истории России, о культурных традициях 

населяющих ее народов, ученик осознает место родного края как 

неотъемлемой частицы России.  

Программа начального музыкального образования продолжает линию 

дошкольного музыкального обучения и воспитания детей и закладывает 

основы для изучения музыкального искусства на более высоком 

музыковедческом уровне на последующих этапах обучения. 

2 класс. Музыка как вид искусства 

Часть 1. «Три кита» в музыке – песня, танец и марш: Глав- 

ный «кит» – песня; Мелодия – душа музыки; Каким бывает танец; Мы танцоры 

хоть куда!; Маршируют все; Музыкальные «киты» встречаются вместе. 

Часть 2. О чем говорит музыка: Маша и Миша узнают, что умеет музыка; 

Музыкальные портреты; Подражание голосам; Как музыка изображает 

движение?; Музыкальные пейзажи.  

Часть 3. Куда ведут нас «три кита»: «Сезам, откройся!»; Пу- 

тешествие по «музыкальным странам». Опера; Что такое балет?; «Страна 

Симфония»; Каким бывает концерт? 

Часть 4. Что такое музыкальная речь?: Маша и Миша из- 

учают музыкальный язык; Занятная музыкальная сказка; Главная песня 

страны. 


