
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 
 Программа составлена на основе  авторской  программы по музыке 1-4 

классы федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторы В.О.Усачѐва, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2011.-64с.-(Начальная школа XXI века). 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всѐм 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки. 

1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека-творца. 

2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения 

к искусству. 

5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Достижение целей общего музыкального образования происходит через систему 

ключевых задач личностного, познавательного коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми 

способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы 

в учебном процессе. 

 
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуютличностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов 

и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальном творчеству—направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, 

что в целом способствует познавательном и социальному развитию растущего человека. В 

результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: воспитывается любовь 

к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению 

разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с 

другими людьми. 
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 


