
 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»   

(МБОУ «Гимназия № 5» ) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классов 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина. 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1-4 классов составлена на 

основе авторской программы  «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013. 

 

         Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом.  

         Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

          Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

 

           Согласно ФГОС НОО  на изучение музыки выделяется: в 1 классе 33 ч. (1 ч. в 

неделю, 33 учебные недели), 34 ч. во 2, 3 и 4 классе – 1 ч. в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

 

1.Учебник «Музыка» 1 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва «Просвещение»,2013 

2.Учебник «Музыка» 2 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва «Просвещение»,2013 

3.Учебник «Музыка» 3 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва «Просвещение»,2013 

4.Учебник «Музыка» 4 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва «Просвещение»,2013 

5.Поурочные разработки «Уроки музыки» 1-4 кл. по программе Е.Д.Критской,       

Г.П.Сергеевой, Москва «Просвещение»,2013 

6.Музыка Рабочая тетрадь. 1 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва 

«Просвещение»,2013 

7.Музыка Рабочая тетрадь. 2 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва 

«Просвещение»,2013 

8.Музыка Рабочая тетрадь. 3 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва 

«Просвещение»,2013 

9.Музыка Рабочая тетрадь. 4 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Москва       

«Просвещение»,2013 

                           

                          Экранно - звуковые пособия. 

 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов. 

 

Учебно – практическое оборудование 

Фортепиано 

 

                                 Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий» 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

3.Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им. А.И.Герцена. 

4.Единая коллекция – http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

5.Российский общеобразовательный портал - http:// musik.edu.ru/ 

6.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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