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Автор:  

Рытов Дмитрий Анатольевич,  

кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат Премии Президента РФ,  

лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

доцент кафедры народных инструментов   

Санкт-Петербургского государственного института культуры 

Учебно-методический комплект  

по  предмету  «Музыка»  

для  1-4 классов 
(федеральный перечень учебников,  

рекомендованных Министерством образования и науки РФ) 







Цели курса 

            Формирование целостного мировоззрения обучающихся, 

воспитание их активной творческой позиции, потребности 

заниматься разными видами музыкальной деятельности в 

процессе освоения музыкального искусства и его интеграции с 

другими видами искусства и областями знаний. 

            Становление музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части духовной культуры, постижение красоты и 

гармонии мира через развитие музыкального мышления и 

творческую реализацию своих способностей, а также достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, приобретение 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности: 

хорового пения и игры на музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, импровизации, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений, концертов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ 
учебно-методического комплекта Д.А. Рытова: 

  

 самосохранения этноса; 
 

 укрепление социального самосознания, этнокультурной 

самоидентичности, гражданственности; 
 

 формирование у обучающихся  знания и уважения культуры 

своего народа, понимание ценности истории и культурных 

традиций, осознание ценности принадлежности к своему 

народу, Отечеству; 
 

 формирование чувства гордости за свою Родину, 

сопричастности к истории своего народа, понимание важности 

защиты своей Родины; 
 

 музыкальное воспитание детей в системе традиционных 

ценностей родной культуры, понимания красоты родной земли; 
 

 ощущения неразрывности с культурой своего народа, 

впитывание живительных мотивов русских народных песен, 

постижение красоты композиторской музыки. 

© Д.А.Рытов 







Результаты изучения курса «Музыка» 

         Результаты освоения программы курса «Музыка» 

проявляются в системе ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития.  

 Формирование универсальных учебных действий нацелено на 

получение личностных и метапредметных результатов.         

         Личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия учащихся, 

проявляемые во время обучения по предмету «Музыка», 

направлены не только на формирование основ умения учиться, 

но и на решение вопросов общекультурной компетенции 

младших школьников и понимания ими музыки как составной 

части искусства и социокультурной среды через различные 

проявления детской творческой активности. 
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Виды деятельности учащихся 

         Содержательные компоненты программы помогают 

получать слуховые, зрительные впечатления, моторно-

двигательные навыки и реализовывать программу в целом по 

основным видам деятельности: 

 

- слушание музыки; 

 

- пение; 

 

- игра на музыкальных, в том числе народных,  инструментах; 

  

- создание музыкальных инструментов своими руками; 

 

- музыкально-пластическое движение;  

 

- драматизация музыкальных произведений. 

© Д.А.Рытов 











В конце каждого учебника есть музыкальный словарик,  

в который включены основные изученные термины 

Музыкальный словарик учебника 4 класса. 































































Многие уроки, вошедшие в учебно-методический комплект, несут 

целевую установку - дать целостное представление о музыкальных 

произведениях патриотической направленности, воспитывать у 

обучающихся чувство личной ответственности за Отечество на 

основе знания истории своей страны и чувство патриотизма.  

Учебник 4 класса, урок №19.  

Тема урока: «За честь Отчизны». 
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Учебно-методический комплект «МУЗЫКА»  

(1-4 классы). Автор Д.А. Рытов 

Фрагмент мультимедийной страницы урока №26, 1 класс. 
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Учебно-методический комплект «МУЗЫКА»  

(1-4 классы). Автор Д.А. Рытов 

Фрагмент мультимедийной страницы урока №25, 2 класс. 
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Фрагмент мультимедийной страницы урока №15, 3 класс. 

Учебно-методический комплект «МУЗЫКА»  

(1-4 классы). Автор Д.А. Рытов 
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Учебно-методический комплект «МУЗЫКА»  

(1-4 классы). Автор Д.А. Рытов 

Фрагмент мультимедийной страницы урока №31, 4 класс. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

В рабочей программе, являющейся частью представленного на 

конкурс учебно-методического комплекта по музыке, сформулированы   

цели  общего  образования   с учетом специфики предмета «Музыка», дана 

общая характеристика и определено место учебного курса в учебном плане; 

описаны личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса; содержание учебного курса, тематическое планирование с 

определением видов учебной деятельности, представлены учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, планируемые результаты изучения учебного курса. 
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