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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

ПО   КУРСУ «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 

                                                       

    1    класс   

  

                                                       

 

Вид образовательной программы: основная общеобразовательная программа начального 

общего образования. 

Количество часов:8 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, на основе авторской 

программы Е.Д. Критской. Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной  «Музыка» для 1-4  классов   
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Планируемые результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка вокруг нас» 

 (личностные, метапредметные и предметные) 

 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка вокруг нас»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
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Содержание   программы 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

 Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Первые  опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Занятия проводятся в игровой форме 

№ 

п/п 

Тема  урока Содержание Характеристика деятельности 

учащихся  

1 «И Муза вечная 

со мной!» 

 (Урок – 

путешествие) 

Истоки возникновения 

музыки, рождение музыки 

как естественное 

проявление человеческого 

состояния. 

 

Понимать:  правила поведения на 

уроке музыки. Правила  пения. 

Смысл понятий «Композитор – 

исполнитель – слушатель», муза. 

Определять настроение музыки, 

соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными 

певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участвовать в коллективном 

пении. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражая свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

2 Хоровод муз. 

(Урок – 

экскурсия) 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека.  

 

Узнавать на слух основную 

часть музыкальных 

произведений. 

Передавать настроение музыки 

в пении. 

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

3 Повсюду музыка 

слышна.  

( Урок – игра) 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. 

Определять характер, 

настроение, жанровую основу 

песен-попевок. 

Принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности. 

4 Мелодия -душа 

музыки.  

(Урок – 

путешествие) 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любого музыкального 

сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. 

 

Выявлять характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша. 

Откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях. 
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Определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

5 

  

Музыка осени.  

( Урок – игра) 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

 

Различать тембр музыкального 

инструмента - скрипки,  

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку,  

Осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: 

пропевание мелодии, 

проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, 

добрым отношением к ней.  

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

6 Сочини 

мелодию.  

( Урок – игра) 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие.  

Владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии.  

Самостоятельно выполнять 

упражнения.  

Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

7 Музыкальная 

азбука. 

(Урок – 

путешествие) 

Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков для 

обозначения 

музыкальных звуков. 

Узнавать изученные 

произведения. 

Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии 

движением рук. Правильно 

передавать мелодию песни. 

                                Содержание музыкального материала: 

 «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 
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Виды музыкальной деятельности (Слушание музыки. Пение.  

Инструментальное музицирование. Музыкально-пластическое движение. 

Драматизация музыкальных произведений) разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра воображаемых 

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,  

                                    

                                              Тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во час 

1 «И Муза вечная со мной!»(Урок – путешествие) 1 

 

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 

 

3 Повсюду музыка слышна. (Урок – игра) 1 

 

4 Мелодия -душа музыки. (Урок – путешествие) 1 
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Музыка осени. ( Урок – игра) 2 

 

6 Сочини мелодию. ( Урок – игра) 1 

 

7 Музыкальная азбука.(Урок – путешествие) 1 

 

 Итого 8 

 

 

 

 
 
 


