
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей « Детская школа искусств №19» 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета 

«МУЗЫКА » 

                                                                    1,2,3,4 классы 

 

 

                                                                                                                                Преподаватель 

                                                                                                  Дадонова Анжелика Викторовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2014 



 

«Одобрено»  

Методическим советом 

образовательного учреждения 

 

дата рассмотрения 

«Утверждаю» 

Директор: Побокина Е.Г. 

______________  

(подпись) 

дата утверждения 

 

Организация-разработчик: муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 19» г. Кемерово 

 

Разработчик(и) Дадонова Анжелика Викторовна , преподаватель 

Рецензент – Тимочкина Ольга Владимировна, преподаватель МАОУДОД  ДШИ № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

1.2 Срок реализации предмета  

1.3 Объём учебного времени. 

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

1.5 Цель  учебного предмета 

1.6 Задачи учебного предмета 

1.7 Обоснование структуры программы учебного предмета 

1.8 Методы обучения 

1.9 Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 

4.2 Критерии оценки 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

Программа по предмету « Музыка» для 1- 4 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, 

программами и основными положениями художественно – педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов – музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

  Учебный предмет « Музыка » направлен на приобщение детей к богатству мирового 

наследия классической музыки и народного творчества, на эстетическое воспитание 

учащихся, на воспитание нравственно-эстетического отношения к музыкальной культуре 

народов мира. 

  « Музыка »  является одним из предметов, изучаемых на обще-эстетическом отделении. В 

соответствии с учебными планами предмет « Музыка » изучается с 1 по 4 класс. 

  

1.2 Срок реализации предмета  

  Срок освоения предмета «Музыка» для детей, поступивших  на общеэстетическое 

отделение, составляет 4 года. 

 

1.3 Объём учебного времени. 

  Объём учебного времени предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Музыка»: 

                                                                                                                           Таблица 1                                                                                                                          

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

Год обучения (класс) 

1 (класс) 2-4 (класс) 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 33 34 

аудиторные занятия (в часах) 33 34 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
33 34 

 

 

 



1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Групповые занятия, численность группы от 10 до 15 человек, продолжительность урока - 

45 минут. 

1.5 Цель учебного предмета: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовного развития учащегося. 

1.6 Задачи учебного предмета 

 воспитание интереса, эмоционально–ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 ознакомление с нотной грамотой; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление багажа музыкальных  впечатлений, интонационно – образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, развитие 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

1.7 Обоснование структуры программы учебного предмета 

  Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

  Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

  В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

1.8 Методы обучения  

  Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 



 наглядный (качественный показ, просмотр видеоматериалов выступлений 

выдающихся хоровых коллективов, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося); 

 практический (самостоятельное исполнение учащимися хорового материала, а 

также умение создать свой музыкальный образ); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

  Предложенные методы работы в рамках образовательной программы  являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках. 

 

1.9 Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета 

  Материально-техническая база общеэстетического отделения  соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

  Учебные аудитории для групповых занятий по учебному предмету «Музыка» 

оборудовано: столами – партами, стульями, музыкальным инструментом  (фортепиано), 

аудиотехникой,  компьютером,  разлинованной доской,  портретами композиторов, 

комплектом детских музыкальных инструментов: треугольник, бубен, маракасы, 

металлофон; народных инструментов: гармошка, ложки, трещотки, свистульки. 

 

      2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица  2 

Год 

обуче

ния 

 

Наименование разделов и тем 

 

Нагрузка  (в часах) Формы 

контроля 

аудито

рная  

самос

тояте

льная 

макси

мальна

я 

 

1-й 

1. Формирование первоначальных  

представлений о мелодии, 

регистрах, ладе, ритме, темпе, 

знакомство с характером 

музыкальных произведений. 

4  4  



2. 

 

  Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра и 

оркестра русских народных 

инструментов: устройство, приемы 

игры. 

3  3 Контрольный 

урок 

3. Знакомство в композиторами: 

русскими, зарубежными, 

советскими, их биографией и 

произведениями. 

3  3 Контрольный 

урок 

4 Ознакомление с элементами 

музыкальной грамоты. 

3  3 Контрольный 

урок 

5 Прослушивание музыкальных 

произведений. 

18  18 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2  2  

Всего: 33  33 

2-й 1. Дальнейшее знакомство с 

творчеством композиторов России . 

4  4  

2. Изучение музыкальной грамоты. 3  3 Контрольный 

урок 

3. Изучение творчества зарубежных 

композиторов. 

3  3 Контрольный 

урок 

4 Развитие чувства ритма: 

ритмические упражнения, работа с 

ритмической партитурой, 

ритмизация слов и стихов. 

3  3 Контрольный 

урок 

5 Прослушивание музыкальных 

произведений. 

19  19 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2  2  

Всего: 34  34 

3-й 1. Дальнейшее овладение 

музыкальной грамотой и 

терминологией. 

3  3  

2. История создания оркестра русских 

народных инструментов, жизнь и 

творчество В.В.Андреева. 

Дальнейшее изучение инструментов  

русского народного оркестра, их 

устройство, приемы игры, 

произведения: балалайка; домра; 

гармоники и баян; ударные и 

духовые инструменты. 

3  3 Контрольный 

урок 



3. Более подробное изучение 

инструментов симфонического 

оркестра ( устройство, приемы 

игры, произведения): группа 

струнных инструментов, группа 

деревянных духовых инструментов, 

группа медных духовых 

инструментов, ударные 

инструменты. 

4  4 Контрольный 

урок 

4 Работа над развитием чувства 

ритма: чтение ритмических 

партитур, игра на простейших 

ударных инструментах (маракасы, 

ложки, бубен, металлофон), 

ритмизация стихов. 

3  3 Контрольный 

урок 

5 Дальнейшее знакомство с 

творчеством русских и зарубежных 

композиторов. Прослушивание 

музыкальных произведений.  

19  19 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2  2  

Всего: 34  34 

 

4-й 

1. Закрепление знаний о 

симфоническом оркестре и оркестре 

русских народных инструментов. 

Знакомство с духовым оркестром: 

история создания, композиторы и 

исполнители, произведения. 

3  3  

2. Закрепление знаний  музыкальной 

грамоты, музыкальных терминов, 

составление музыкального словаря. 

3  4 Контрольный 

урок 

3.  Работа над развитием чувства 

ритма: ритмизация слов, стихов, 

чтение и составление ритмических 

партитур, игра на ударных 

инструментах, определение размера 

музыкального произведения, 

знакомство с дирижерскими 

сетками (размер две четверти, три 

четверти, четыре четверти), 

дирижирование.       

3  3 Контрольный 

урок 

4 Знакомство с биографией и 

творчеством советских 

композиторов. 

4  4 Контрольный 

урок 



5  Прослушивание  музыкальных 

произведений. ( Творчество 

русских, советских, зарубежных 

композиторов). 

19  19 Контрольный 

урок 

 Контрольные уроки 2    

Всего: 34  33 

 

   3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                                 

3.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Музыка» на максимальную нагрузку учащихся и аудиторные занятия: 

                                                                                                                                   Таблица 3                                                                                                                                    

 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

33 34 34 34 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторные)   

1 1  1 1 

Общее максимальное количество 

часов занятий по годам 

(аудиторные) 

33 34 34 34 

 

 Аудиторная нагрузка по учебному предмету образовательной программы распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира» 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

  Формирование  представлений об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец. марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства, выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций, 

мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые, сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки- сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трехчастные, вариации, рондо 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.     

 



4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 

  Оценка качества реализации программы "Хоровое пение" включает в себя текущий 

контроль успеваемости. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, осуществляется с учётом 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

  Итоговый контроль осуществляется на контрольных уроках в конце каждой четверти. 

  Контрольные уроки проводятся в учебных аудиториях. По итогам контрольных уроков 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.2 Критерии оценки 

  Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные  знания, 

умения и навыки. 

  По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется оценка по  

четырехбалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-танцевальной 

комбинации, музыкально грамотное и эмоционально-

выразительное исполнение пройденного материала  

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в сложных 

фрагментах, исполнение выразительное, грамотное, 

музыкальное, техничное 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные слова, неточное интонирование, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное исполнение, 

невыразительное исполнение  

2 («неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой 

 Оценки выставляются по окончании каждой четверти  и итоговая оценка за учебный год. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 

  В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 



должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности 

ученика:  

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 

подготовки. 

 

  При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на 

следующие основные принципы: 

 целенаправленность учебного процесса; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 постепенность в развитии певческих возможностей учащихся; 

 строгая последовательность в процессе освоения вокально-хоровых навыков и  

технических приемов пения. 

 

  С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее музыкальный 

репертуар, изучаемый в соответствии с программой.    Песенный репертуар должен быть 

доступным пониманию и кругу настроений, образов, расширял “интонационный багаж” 

учащихся, приучая их к восприятию современных образцов гармонии, других средств 

музыкальной выразительности. Следует использовать народные песни, произведения 

фольклора, как одно из совершенных средств музыкального воспитания детей, включать в 

репертуар ряд несложных музыкальных произведений классики.  

 

6. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

1. Мелодия 

2. Гармония 

3. Композитор 

4. Аккомпанемент 

5. Хор 

6. Оркестр 

7. Симфония 

8. Ритм 

9. Темп 

10. Динамика 

11. Мажор 

12. Минор 

13. Опера 



14. Балет 

15. Гамма 

16. Трезвучие 

17. Интонация 

18. Фразировка 

19. Романс 

20. Песня 

21. Ария 

22. Либретто 

23. Дирижер 

24. Музыкальные инструменты 

25. Ноты 
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