
4 класс 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  4 -го  класса разработана   в соответствии с 

федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго поколения  начального  

общего образования,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2009 

 Рабочая тетрадь для учащихся  4 класс, М.: Просвещение, 2009 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: М.: Просвещение, 2011; 

 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2009 г. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 4 класс составлена в соответствии с 

основными положениями художественно педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, 

по программе «Музыка» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Программа 

«Музыка. Начальные классы» данного авторского коллектива имеет гриф «Рекомендовано 

министерством образования и науки Российской Федерации». 

В данной программе нашли отражение изменившиеся  социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии музыкального образования. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся  художественный 

вкус, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-

творческой деятельности и приобщения к выдающимся произведениям русской и 

зарубежной музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, специфики воздействия на духовный мир 

человека. Через опыт общения с музыкой у детей формируется опыт творческой 

деятельности и эмоционально-ценностное отношение к музыке и жизни; осваиваются 

основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, 

слушание), принципы развития музыки, особенности формы, жанры музыки. 

Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представлений о музыке как 

виде искусства. 

Программа 4 класса завершает этап музыкального образования учащихся младших 

классов. Слушая и исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, 

школьники знакомятся с народной и духовной музыкой, с сочинениями современных 

композиторов и композиторов-классиков, усваивают новые понятия и термины. 

Цель данной программы: формирование основ музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры младших школьников. 

Задачи: 

1. Обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов и стилей, композиторов; сопоставление особенностей языка, творческого почерка 

русских и зарубежных композиторов. 

2. Накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными). 

3. Освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах и формах детского музицирования. 

4. Развитие вокально-хоровых навыков. 

5. Научить анализировать, составлять собственное мнение о музыке. 

Развитие творческих способностей учащихся в процессе собственной музыкальной 

деятельности. Содержание программы базируется на художественно-образном, 



нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

   Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 



сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия 

в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей 

с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
 


