
Аннотация к рабочей программе «Музыка» 2-4 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов разработана и    составлена в 

соответствии с ФГОС второго поколения начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по музыке с учётом авторской программы по 

музыке - «Музыка. Планета знаний», автора: Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель, 2011   

год.   

Данная рабочая программа по предмету «Искусство (Музыка)» составлена для 

учащихся 2-4 классов на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон об образовании; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

3. Общеобразовательная программа «Планета знаний» (под общей редакцией И. П. 

Петровой);  

4. Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

5. Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

           Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и 

предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. 

В программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором 

народов России и классической музыки, а также выявлению народно – песенных истоков 

русской профессиональной музыки.  Особое внимание уделено повышению роли 

художественного, в том числе – музыкального образования, в формировании духовно – 

нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – 

исторических и национально – культурных традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том числе – к 

одаренным детям. 

Главная цель музыкального образования – формирование и развитие музыкальной 

культуры обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

Достижение данной цели предусматривает следующие задачи: 



 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 ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 класс (34ч.) 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу 

Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального 

искусства и его роль в жизни человека, а также получают представление о тех, кто создаёт 

музыкальное искусство и о тех, кто его исполняет.  

В сокровищнице волшебницы Музыки (16 ч.). Музыкальное зеркало. 

Музыкальные часы. Музыкальные часы: доброе утро. Музыкальные часы: шумный день. 

Музыкальные часы: добрый вечер. Музыкальные часы: тихая ночь. Музыкальный 

календарь. Музыкальный календарь: музыка осени. Музыкальный календарь: музыка 

зимы. Музыкальный календарь: музыка весны. Музыкальная машина времени: времена 

рождения музыки. Музыкальная машина времени: русская музыкальная старина. 

Музыкальная машина времени: музыкальное прошлое разных стран. Музыкальный 

глобус: музыка народов России; едем в далекие края. Волшебная музыкальная палочка. 

Формирование у учащихся представлений о музыкальном искусстве, как 

отражение мира в музыкальных образах.  

Встречи с великими композиторами (8 ч). На родине М.И.Глинки: среди долины; 

«Камаринская»; в музыкальной гостиной; под звон колоколов; сердце Родины. В 

родительском доме П.И.Чайковского: мама; детские песни. Морское плавание с 

композитором Н.А.Римским-Корсаковым: во владениях Морского царя; ветер по морю 

гуляет. 

Знакомство учащихся с понятием «композитор» как создатель музыки. 

Формирование представлений отраженных в музыке образах природы, о благотворном 

влиянии любви композитора к природе на его творчество.  

В стране музыкальных инструментов (5 ч.). Семейство ударных инструментов. 

Семейство духовых инструментов. Семейство струнных инструментов. 

Инструментальный ансамбль. Оркестр. Оркестр народных инструментов. 

Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как 

«связующем звене» между композиторами и слушателями.  

В певческой стране (5 ч.). У кого какой голос? Вокальный ансамбль. Хор. 

Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как 

«связующем звене» между вокальной музыкой и слушателями. 

3 класс (34ч.) 



В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт 

Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там 

происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального 

искусства, с его   создателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству 

детей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-

сценическими формами: детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами.  

В концертном зале (14ч.). Концертные залы. Концерт хоровой музыки. Концерт 

хоровой музыки: гимн; церковное песнопение; хор; кантата. Архангельская земля богата 

талантами. Северный русский народный хор. Северные колокольные звоны. Концерт 

камерной музыки: романс; пьеса; соната. Концерт симфонической музыки: симфония; 

А.П.Бородин Симфония №2 «Богатырская»; симфоническая картина; симфоническая 

сюита. 

Формирование представлений о концертах как одной из наиболее 

распространённых форм публичных выступлений музыкантов.  

В музыкальном театре (13ч.). Музыкальные театры. Опера. М.И.Глинка опера 

«Руслан и Людмила», Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка», оперы для детей. Балет 

П.И.Чайковский «Лебединое озеро», П.И.Чайковский «Спящая красавица», 

И.Ф.Стравинский «Петрушка», в детском музыкальном театре. Оперетта. Мюзикл. 

Знакомство учащихся с театральными музыкальными жанрами.  

В музыкальном музее (7 ч.). Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира. 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и изобразительное искусство. 

Музыка и книги. 

Формирование интереса у учащихся к отечественному и мировому музыкальному 

наследию. Показать грани музыкальной деятельности в современной жизни человека. 

4 класс (34ч.) 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим 

образовательным маршрутам: 

— Встречи со знаменитыми композиторами; 

—от Руси до России; 

—по России ХХ века; 

Встречи со знаменитыми композиторами (8ч.). Встречи со знаменитыми 

композиторами: И.С.Бах; В.А.Моцарт; Л.Бетховен. В рыцарских замках. На балах: 

полонез; вальс и его король – композитор И.Штраус; менуэт, гавот, мазурка, полька. На 

карнавалах: Р.Шуман «Карнавал». 



Знакомство с творчеством западноевропейских композиторов. Познакомить 

учащихся с зарубежной классической музыки.  

Музыкальное путешествие от Руси до России (9ч.). С чего начинается Родина? 

Русь изначальна И.Ф.Стравинский балет «Весна священная»; М.Балакирев симфоническая 

поэма «Русь». Русь православная: церковные песнопения; колокольные звоны. Русь 

скоморошья. Русь сказочная: И.Стравинский балет «Жар-птица»; Н.А.Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе Салтане». Русь былинная Н.А.Римский-Корсаков оперы «Садко». 

Русь героическая: А.Бородин опера «Князь Игорь»; М.И.Глинка опера «Иван Сусанин». 

Формирование у учащихся представлений о связи музыки российских 

композиторов с историей нашей страны.  

«В гостях у народов России» (8 часов). Музыка революции. У пионерского 

костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне: песни советских 

композиторов; Д.Шостакович симфония №7 «Ленинградская». Музыка на защите мира: 

Д.Кабалевский кантата «Песня утра, весны и мира». На космодроме. На стадионе.  

«Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). На фестивале 

авторской песни. У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале: выступают 

фольклорные ансамбли; кто на чем играет? выступают ансамбли народного танца. 

 


	на 2021 – 2022 учебный год

