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Пояснительная записка 
 

                  Данная рабочая образовательная программа по музыке для 4 класса составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по музыке второго поколения с опорой на допущенную Министерством 

образования Российской Федерации программу для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы», авторы  

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся. Музыка в начальной 

школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни.  

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 

 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.  



 

Цели музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития.  

 

Личностные задачи:  

формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания;  

развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию;  

развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм.  

 

 

Познавательные и социальные задачи:  

приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству;  

формировать целостную художественную картину мира;  

воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном обществе;  

развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение, произвольные память и 

внимание, рефлексию.  

 

Коммуникативные задачи:  

формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

 «Музыка» к концу четвертого года обучения 

Требования заключаются: 

 в наличии интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом самовыражении 

(пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в импровизации, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 в умении высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, изученных на уроках музыки 

(с учетом полученных знаний); 

 в знании имен композиторов- венских классиков, композиторов- представителей «Могучей кучки», а также 

И.С.Баха, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Э. Грига, Дж.Верди; 

 в знании названий различных видов оркестров; 

 в узнавании музыкальных произведений, изученных в 4-м классе (не менее 4-х); 

 в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосая - фрагментарное пение 

в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов - принцип «веера»).  

Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические средства обучения (музыкальный 

центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW, а также магнитных записей), музыкальный 

инструмент фортепиано, видеоаппаратуру, наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point. 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Для реализации программного содержания используются:  

Литература: 

 

1. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка  4 класс Учебник /Академкнига, 2011 год 

2.  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка  4  класс Методическое пособие для учителя / Академкнига, 2011 год 

 

 


