
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12. 2015г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10. 2009г. № 373, 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189, (зарегистрировано в Министерсте Российской Федерации 03.03.1993) 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. Целиобучения 

Изучениемузыкивначальнойшколереализуютследующиецели: ∙ формирование 
основ музыкальной культуры; 

∙ развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 
воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

∙ освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

∙ овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

∙ воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения 
к искусству. 

Задачи: 

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.; 

музыкально-исполнительскойкультуры 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; 

- творческой культуры личности, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, 
проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам 

музыкальной деятельности, в интересе ребѐнка к сочинению музыки, к 
музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-

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

-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.); 

- релаксационной культуры: освоение 
детьми доступных им приѐмов 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). 

- воспитание интереса и любви к музыкальному 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 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 
кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, 

в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

- активное включение в процесс музицирования творчесих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 


