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Рабочая программа по учебному предмету музыка в 1 классе 2022-2023 учебный год 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: образования и науки Российской Федерации. - Москва Просвещение 2011, 

примерных программ по учебным предметам начальная школа в двух частях, часть 2.-Москва, 

Просвещение 2011год, с учетом авторской программы по музыке – «Музыка. Начальная школа» 

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

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Изучение музыки в 1 классе 

направлено на введение детей в многообразный мир музыкальной культуры, через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

целей и задач: 

Цель: Изучение музыки в 1 классе начальной школы направлено на формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников через 

эмоциональное, активное восприятие музыки. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 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 деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицировали 

на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицировали творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

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

исполнителях и исполнительских коллектива. 

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. 

 

 


