
Аннотация к программе «Музыка» 
    Программа «Музыка 1-8 классы» авторов Е. Критской, Г. Сергеевой, Т. Шмагиной основывается 

на закономерностях музыкального искусства, на тех базовых категориях и понятиях, которые 

отражены в федеральном компоненте государственного образовательного стандарта основного  

образования по предмету «Искусство». 
       ЦЕЛЬ - формирование у школьников целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижение произведений золотого фонда русской и зарубежной музыкальной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества.  

Задачи: 

 приобщать к музыке, как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознавать через музыку жизненные явления, овладевать культурой отношений, запе-

чатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развивать в процессе музыкальных занятий творческий потенциал, ассоциативность 

мышления, воображение через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитывать музыкальность, художественный вкус и потребность в общении с искусством; 

 осваивать язык музыки, его выразительные возможности в создании музыкального (шире — 

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства. 

       Задача уроков музыки заключается и в том, чтобы сделать «своими» для детей наиболее 

значимые в мировой музыкальной культуре художественные произведения. Музыкальное и 

общехудожественное развитие невозможно без воспитания у учащихся чувства стиля, 

формирования их «интонационного словаря». Поэтому отбор и организация музыкального 

материала УМК осуществляется в опоре на понимание интонационности в широком смысле слова, 

закономерности искусства, ярко выраженные в стили каждого художника, что даѐт возможность 

детям  с первого класса войти в мир композитора, почувствовать своеобразие его музыки, 

характерные особенности его музыкального высказывания – его музыкальной речи. Программа  

«Музыка» авторов Е.Критской, г Сергеевой, Т Шмагиной очень в этом помогает.  

      Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 

музыки. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на 

темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

     Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание про-

изведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей 

эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование 

личностных установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального 

образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - 

ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе 

таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Метод 

интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя 

таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и 

жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, процессуального. 

Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных 

эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организа-



цию творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» 

своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства 

и связи, отношения между отдельными художественными явлениями.  

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки 

сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем 

звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в 

зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от конкретных 

художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или 

иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны 

разработки сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не 

утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с 

двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего 

музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и 

основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, 

проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 

опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение 

можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой 

выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» 

возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока 

обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не 

фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального 

материала к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-

музыкальных впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на 

варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. Их 

сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-

школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения 

музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания 

музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-

методического комплекта «Музыка» для 5-8 классов. Изучение конкретных музыкальных 

произведений в связи с художественными творениями других видов искусства (литературы, 

изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать 

содержание музыки, особенности ее языка. 

Межпредметные   связи. 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных 

иллюстраций и др., театра – оперы и балета, музыки - оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же 

кино. 


