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                                                               Пояснительная записка 

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 использованиюсредств 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. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Главная цель музыкального образования – формирование и развитие музыкальной культуры 

обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

  Достижение данной цели предусматривает: 

·                   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). 

Основные цели изучения музыки в начальной школе: 

• 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. 

 Основными компонентами музыкальной культуры личности являются: 

·                   Музыкально – информационная культура; 

·                   Культура музыкального восприятия; 

·                   Музыкально – исполнительская культура; 

В программе для 2 – го класса отражена главная цель – формирование и развитие музыкальной 

культуры обучающихся как одна из составных частей общей культуры личности. 

    Задачи: 

А) Формирование музыкально – информационной культуры, основ музыкальных знаний о звуковой 

природе музыкального искусства; 

- общих представлений о том, что такое музыкальный звук, звукоряд, ритм, мелодия, мелодический и 

ритмический рисунок, темп, тембр, регистр, музыкальная интонация, изобразительность и 

выразительность в музыке, песня, танец, марш, опера и балет, народная, классическая и современная 

музыка; 

- представлений о взаимосвязях музыки и других видов искусств (изобразительное искусство, 

хореография, театр, кино) и о роли музыки в жизни человека. 

Б) Формирования культуры музыкального восприятия умений и навыков вслушиваться в музыку, 

различать на слух музыкальные и немузыкальные звуки, а также звучание народных музыкальных 

инструментов (свистулек, свирели, бубна) и фортепиано; 

- определять на слух музыкально – выразительные средства, использованные композитором; 

- различать песню, танец, марш; 

 - определять настроение музыки, эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

- узнавать на слух народные песни и произведения композиторов – классиков. 

В) Формирование музыкально – исполнительской культуры первоначальных певческих умений и навыков 

(певческой установки, дыхания, естественного и мягкого звука, дикции); 

- интонационно чистого и ритмически тонкого исполнения попевок и детских песен в пределах интервала 

квинта, чистого интонирования ступеней мажорного лада, а именно цепочек: 1-2-3, 3-2-1, 1-3-5, 5-3-1; 

- первоначальных умений и навыков вокальной, музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, 

музыкально – игровой, музыкально – двигательной и музыкально – изобразительной импровизации; 

- умений и навыков выразительного исполнения детского фольклора (потешек, пестушек, прибауток, 

закличек, игровых и колыбельных песен), а также песен композиторов – классиков и современных 

авторов для детей; 

Г) Формирование музыкально – релаксационной культуры, умений и навыков использования музыки для 

саморегуляции эмоциональных состояний с помощью арт – терапевтических упражнений, музыкальных 

инсценировок русских народных сказок. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по музыке составлена на основе обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ № 

18 п. Теплоозёрск » и рассчитана на 34 часов  в год. Количество часов в неделю- 1часа. 

 

 

2. Планируемые результаты. 

                    

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки. 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России; 

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния природы, 

духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, музыкальные 

образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, солдатские, 

шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни 

современных композиторов для детей; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов  - классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосны вокальные произведения с сопровождением; 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки,музыкальных жанрах, художественно - образном содержании музыки; 

• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и 

художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая музыка, 

хоровая музыка, опера, балет); 

• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, академического, 

церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и симфонического); 

• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского – Корсаков 

• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, 

разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать 

духовный мир 

человека; 

• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках 

сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• самостоятельно выполнять упражнения арт - терапии; 

• сочинять небольшие мелодии; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 



• понимать важность планирования работы; 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя); 

• решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых иьструнных народных музыкальных инструментах; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном содержании музыки; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни 

современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами одного и 

того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и 

художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая музыка, хоровая 

музыка, опера, балет); 

• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров (народный, 

академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и симфонический); 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, 

мелодию. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 



• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - выразительным средствам; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, человека, 

разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 

раскрывать и преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни человека; 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме концерта. 

 

3. Содержание учебного предмета.( 34ч.) 

 

«В сокровищнице Волшебницы музыки». (17 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина времени. 

Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе 

скрипичного ключа. 

«Встреча с великими композиторами» (9 часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с Римским – 

Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

«В стране музыкальных инструментов». (4 часа). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных 

инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: мастерская 

музыкальных инструментов. 

«В певческой стране» ( 4 часа) 

У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала. 

 

Тематическое планирование во  2 классе 

 

 

№ 

Наименование раздела Количество часов 

1 В сокровищнице Волшебницы музыки 17 

2 Встреча с великими композиторами. 

 
9 

3 В стране музыкальных инструментов. 

 
4 

4 В певческой стран. 

 
4 

 Итого: 34 

 

 

4.   Календарно – тематическое планирование курса  «Литературноечтение»- 2 класс ( 34 ч) 

№ № Тема Дата 

  В сокровищнице волшебницы Музыки 17 ч  

1 1 Музыкальное зеркало.  

2 2 Музыкальные часы  

3 3 Музыкальные часы:доброе утро.  

4 4 Музыкальные часы:шумный день.  

5 5 Музыкальные часы:добрый вечер!  

6 6 Музыкальные часы:тихая ночь.  

7 7 Музыкальный календарь.  



8 8 Музыкальный календарь: музыкаосени.  

9 9 Музыкальный календарь: музыказимы.  

10 10 Музыкальный календарь: музыкавесны.  

11 11  Музыкальный календарь: музыкалета.  

12 12 Музыкальная машина времени: времена рождения музыки.  

13 13 Музыкальная машина времени: русская музыкальная старина (народные 

песни). 

 

14 14 Музыкальная машина времени: музыкальное прошлое разных стран.  

15 15 Музыкальный глобус: путешествуем по России.  

16 16  Музыкальный глобус:едем в далёкие края.  

17 17 Волшебная музыкальная палочка.Проверочная работа по теме  «В 

сокровищнице волшебницы Музыки» 

 

  Встречи с великими композиторами 9 часов  

18 1 На родине Михаила Ивановича Глинки: среди долины.  

19 2 На родине Михаила Ивановича Глинки: среди долины.  

20 3 На родине Михаила Ивановича Глинки: в музыкальной гостиной.  

21 4 На родине Михаила Ивановича Глинки: Колокольные звоны.  

22 5 На родине Михаила Ивановича Глинки: сердце Родины.  

23 6 В родительском доме Петра Ильича Чайковского: мама.  

24 7 В родительском доме Петра Ильича Чайковского: детские песни.  

25 8 В родительском доме Петра Ильича Чайковского: нянины сказки.  

26 9 Морское плавание с композитором Николаем Андреевичем Римским-

Корсаковым: во владенияхМорского царя.Проверочная работа по теме 

«Встречи с великими композиторами» 

 

  В Стране музыкальных инструментов 4 часа  

27 1 Семейство ударных и духовых инструментов.  

28 2 Промежуточная аттестация в форме  концерта  

29 3 Семейство струнных инструментов.  

30 4 Инструментальный ансамбль. Оркестр.  

  В Певческой стране  4 ч  

31 1 У кого какой голос?  

32 2 У кого какой голос?  

33 3 Хор.Проверочная работа по теме «В Стране музыкальных 

инструментов», «В певческой стране» 

 

34 4  В школе Скрипичного ключа: урок вокала.  

    

 

 5. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательной деятельности: 

 

1.                 Музыка. 2 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 2-е изд., 

дораб. – М.: АСТ Астрель, 2010г. 

2.                 Музыка. Обучение во 2 классе. Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. 

Бакланова - М.: Астрель, 2006г 

 Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

3. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный издательский Центр 

ВЛАДОС, 2000. 

5. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

6. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. 

7 Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – 8.Цыпин Г.М. Психология 

музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

9. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

6. Промежуточная аттестация    ( в форме итогового концерта) 



 

 


