Программа
по предмету «Музыка» для 1–4 классов начальной
школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения, а также примерной программе
по музыке для начальной школы.
Данная программа является рабочей программой по предмету
«Музыка» в 1 классе базового уровня.
Целями реализации основной образовательной программы начального
общего образования ОЧУ Лингвистическая школа являются:
- становление и развитие личности обучающегося в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
развитие их творческих способностей,
- воспитание у обучающихся межкультурного понимания и уважения,
осознания своей человеческой общности, заботы о своей планете,
ответственности за сохранение мира на Земле, совершенствование мира
вокруг себя;
- формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной
деятельности; освоение обучающимися целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций,
определяемых
личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основные ценностные ориентиры содержания предмета:
Уроки музыки, как и художественное образование в целом,
предоставляя детям возможности для культурной и творческой
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной
взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение музыки как
духовного наследия человечества предполагает формирование опыта
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что
становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего
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образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и
понимание неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на
музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают,
что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и
мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к
дальнейшему
овладению
различными
видами
музыкальной
деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга.
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.
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