РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МУЗЫКЕ (1-4 КЛАСС)
Аннотация
Программа по музыке составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, программы Г.С. Ригиной
«Музыка: Обучение. Творческое развитие. Воспитание: Программа для 4летней начальной школы. Система Л.В. Занкова» Самара: Издательство
«Федоров», 2012.
Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации». Программа направлена на
постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека.
Целью программы по музыке является - формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры младших школьников.
Исходя из задач школы, осуществляется организация работы по
воспитанию экологической культуры через задания, формирующие
экологические знания и навыки правильного поведения в природе,
помогающие понять многогранные связи человека с природой;
формирование общих представлений о современных профессиях,
положительного отношения к труду.
Чтобы ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе
говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их
духовной культуры - требуется решение следующих образовательных задач:
- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений
детей о мире музыкального искусства и роли
музыки в жизни человека;
- развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
- формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям разных стилей, жанров;
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми
образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный
образ в исполнении вокально-хоровых произведений;
- развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей
учащихся;
- воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки
нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской
идентичности с учетом культурного разнообразия российского общества;
формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов
действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического
образования и самообразования.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной
деятельности, главные из которых:

- хоровое пение;
- слушание музыки и размышление о ней;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- музыкально-ритмические движения;
- пластическое интонирование;
- импровизация;
- музыкально-драматическая театрализация.
Организация видов деятельности предполагает участие всех
компонентов учебно-методического комплекта – учебника, рабочей тетради,
нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из
видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.
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. Приоритетными в данной
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и
образы русской музыкальной культуры. 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 отражения 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 композиторовклассиков. Включение в программу музыки религиозной традиции
базируется на культурологическом подходе, который дает возможность
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую
часть мировой музыкальной культуры.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу
заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и
педагогическая целесообразность.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет
«Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём
учебного времени составляет 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часов – во
2-4 классах)

