
Рабочая программа курса «Музыка. 1 класс» 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1 класса разработана на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Рабочей программы курса «Музыка» автора Т.И.Бакланова 

 Примерной программы по музыке (сборник «Программы общеобразовательных учреждений», Просвещение, серия «Стандарты 

второго поколения») с учетом требований государственного образовательного стандарта для начальной школы; 

 Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа 1 класс. Учебно – методический комплект «Планета знаний»: 

примерная основная образовательная программа: [сборник].М.:АСТ:Астрель,2014 рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры 

личности.  

Достижение данной цели предусматривает:  

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской 

деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных 

реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной 

музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, 

их художественно образного содержания, выразительных средств и др.;  

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного 

пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и 

импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном 

процессе синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов;  



• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе 

ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально инструментальным, музыкально танцевальным, музыкально 

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально творческих проектов;  

• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально познавательных потребностей и 

интересов, приобретение основ музыкально теоретических и музыкально исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и 

анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, 

музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);  

• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми доступных им приёмов снятия психического и 

мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально терапевтических упражнений (например, развитие певческого 

дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием 

методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкальной терапии).  

Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности неразрывно связаны с музыкальной 

направленностью личности (музыкальными потребностями, интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной 

деятельности).  

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры личности учащегося в процессе 

музыкального образования является выявление и развитие её способностей. Музыкальное образование обладает большим потенциалом для 

развития музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся.  

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, певческие данные и др.  

Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются творческие способности, необходимые для любой 

созидательной, креативной деятельности человека, для принятие им новых, нестандартных решений в различных сферах жизни и получения 

новых, общественно значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим педагогическим потенциалом для формирования и 

развития творческих способностей личности.  

Ядро культуры личности составляют духовно нравственные ценности и идеалы, в которых проявляются духовные способности 

личности (В.Д. Шадриков. Духовные способности. — М., 1998). Именно эти способности прежде всего определяют отношение человека к 

себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, различным видам деятельности (труду, учёбе, художественному 

творчеству и т. д.). Духовные способности дают импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими 

духовно нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений.  



Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных компонентов музыкальной культуры 

личности с учётом её музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно нравственных способностей позволяет учителю 

эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной школе, предусмотренных в примерной программе для начальной 

школы. К ним относятся:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации.  

Методологической основой формирования концептуальных основ данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно 

исторической психологии, например, «Ребёнок и его поведение» из книги «Этюды по истории поведения» Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; 

идеи Г.Д. Гачёва об отражении в искусстве национальных образов мира, и др.  

В 1 классе учащимся предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка берёт 

начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во владениях 

Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые 

звучат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши 

на народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далёком загадочном Острове музыкальных сокровищ 

(предусмотренные программой для 1 класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов мира, старинные музыкальные 

инструменты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и др.).  

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, рабочие тетради и методические 

рекомендации для учителя: 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.  

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель.  

 



Содержание предмета 

 

Программа рассчитана на 33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные недели).  

 

№ Раздел  Количество часов 

1. Музыка в жизни человека 

Волшебное царство звуков  

Сказочная страна 

16 ч. 

8 

8 

2 Основные закономерности музыкального искусства 

На родных просторах 
8 ч. 

 

3. Музыкальная картина мира 
 Остров музыкальных сокровищ 

9 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной программы по музыке  

 

Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час; 

количество часов в I четверти –     8;  

количество часов во II четверти – 8;  

количество часов в III четверти – 9;  

количество часов в IV четверти – 8 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке 

К КОНЦУ 1 КЛАССА  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающихся будет сформировано:  

• положительное отношение к урокам музыки.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;  

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

России;  



• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;  

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

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);  

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

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку;  

• связывать художественно образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира;  

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

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

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

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы;  

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах;  

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх;  

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;  

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии;  

• выполнять упражнения арт-терапии;  

• выполнять творческие музыкально композиционные задания;  

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

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



• вносить коррективы в свою работу;  

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать цель выполняемых действий;  

• адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной работы по заданным критериям;  

• решать творческую задачу, используя известные средства;  

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах;  

• включаться в самостоятельную музыкально творческую деятельность;  

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально творческих проектов.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

• находить нужную информацию в словарях учебника;  

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального искусства;  

• сопоставлять художественно образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

• читать нотные знаки;  

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов;  

• характеризовать персонажей музыкальных произведений;  

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные).  

Коммуникативные  



Учащиеся научатся:  

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку;  

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• выражать эмоционально ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному 

искусству;  

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


