
Аннотация к рабочим программам начальной школы 
 

Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны  
педагогами на основе  

•  требований ФГОС НОО, 
•  основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Самойловская начальная общеобразовательная школа»,  
•  примерной образовательной программы каждого учебного предмета,  
•  с учетом используемых учебно-методических комплексов, включающих в себя 

авторскую программу по предмету. 
В рабочих программах  по всем учебным предметам имеется пояснительная записка 

с определением целей и задач обучения, общая характеристика предмета, ценностные 
ориентиры изучения курса, описание места учебного предмета в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

В рабочей программе по литературному чтению отражено, что курс литературного 
чтения направлен на достижение следующих целей: 
        1.Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
        2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной  отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
      3.Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
    «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
    Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения.    Раздел «Виды речевой и читательской 
деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 
слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 
формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных    
навыков, главным из которых является навык чтения. Раздел «Опыт творческой 
деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 
обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по авторской программе Л. Ф. 
Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

Программа по предмету «Литературное чтение» рассчитана на 4 года обучения, что 
составляет 506 часов. В 1 классе — 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 



часа (23 учебные недели) в период обучения грамоте отводится урокам обучения чтению 
и 40 учебных часов (10 учебных недель) — урокам литературного чтения. 

Во 2-3 классах- 136 часов (34 учебные недели), в 4 классе -102 часа в год (34 
учебные недели). 

                                          

Учебный предмет «Русский язык» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
-  ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
обучающихся; 
-  формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по  программе «Русский язык» 
авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 
Н.А.Стефаненко. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —
 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 
русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 
 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» 
английский 

Рабочая программа разработана на основе линии УМК «Английский язык с 
удовольствием» авторов М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой 



(издательства «Титул»), авторской программы по учебному предмету «Рабочая программа 
курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов» – 
Обнинск.: Титул, 2012 г.  
            Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенциимладшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 
младшего школьника. Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
-формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступны ми образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 
-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка. 
           Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 
направлено на решение следующих задач: 
-формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 
-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходе овладения языковым материалом; 
-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 
бытового, учебного общения; 
-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением,  мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

Программа рассчитана на 204 учебных часа (2 часа в неделю со второго по 
четвертый класс) в начальной школе. Количество часов в год составляет 68 часов (34 
учебные недели). 

 
 
 



 
Учебный предмет «Математика»  
 

Рабочая программа по математике определяет задачи, решение которых направлено 
на достижение основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Учебный предмет «Математика» изучается по авторской программе М. И. Моро, 
Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 
«Математика». 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 
классах — по 136 ч (34 учебные недели). 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Рабочая программа по окружающему миру определяет основные цели курса 
окружающего  мира: 
-  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 
-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- формирование  уважительного  отношения  к  семье, населенному  пункту, региону, в  
котором  проживают  дети, к  России, ее  природе  и  культуре, истории  и современной  
жизни, 



- осознание  ребенком  ценности, целостности  и  многообразия  окружающего  мира, 
своего  места  в  нем, 
- формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной жизни  и  в  
различных  опасных  чрезвычайных ситуациях, 
- формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  
эффективного  и  безопасного  взаимодействия  в  социуме.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  А.А. Плешакова 
Окружающий  мир 1-4  классы (Москва: Просвещение,2011),  УМК  «Школа  России». 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Количество часов в год в 1 классе 
составляет 66 часов (33 учебные недели), во 2-4 классах- 68 часов (34 учебные недели), 
всего-270 часов за 4 года обучения. 
 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

               Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6-и модулей курса 
ОРКСЭ – модуля «Основы православной культуры». Обучение ведется по учебнику А. В. 
Кураева «Основы православной культуры» -М.: Просвещение, 2013 

В рабочей программе определены цели и задачи учебного курса.  
Цель– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 
посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
Задачи: 
Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  
Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества; 
Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе;  
Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 
Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 
       Освоение учебного содержания модуля, входящего в учебный курс, должно 
обеспечить: 
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества;  
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 
светской этики;  
формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 
России;  
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 
развития культурных и духовных ценностей. 
  Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, данный предмет изучается в 4 классе. 

 

 



Учебный предмет «Физическая культура» 

Рабочая программа разработана на основе программы авторов В.И.Лях, 
А.А.Зданевич  курса «Физическая культура» 1-4 класс, 1-11 классы (- Москва: 
Просвещение, 2013).  

Основной целью изучения учебного предмета является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. 

Основными задачами курса физической культуры являются: 
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическими упражнениями и техническим действиям из базовых 
видов спорта; 
— формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 
разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 
«Физическое совершенствование». 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Количество часов в год в 1 классе 
составляет 99 часов (33 учебные недели), во 2-4 классах- 102 часа (34 учебные недели), 
всего за 4 года -405 часов.  

 

Учебный предмет «Технология» 

Рабочая программа по технологии разработана на основании авторской программы 
Роговцевой Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Целью изучения технологии в начальной школе является: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Основные задачи курса:  
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;  
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда;  
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности;  
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а так же на основе мотивации успеха 
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 
логике проекта;  
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин;  
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 
изделия инструменты;  
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места;  
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;  
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 
создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья обучающихся.  



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 
рассчитан на 135 часов: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2,3 и 4 классах 
(34 учебные недели в каждом классе) 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена на 
основе программы Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 1-4 класс.– М.: 
Просвещение, 2012 

В программе определены основные цели  курса изобразительного искусства: 
- формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  
- развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человечества; 
- воспитание гражданственности и патриотизма. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли   художника 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. На изучение предмета отводится 1 ч в 
неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 
классах – 34 в год. 

 
 

Учебный предмет «Музыка» 
 

Рабочая программа по музыке составлена на основании  программы Г.П.Сергеевой, 
Е.Д. Критской Т.С. Шмагиной  «Музыка. 1-4 классы».  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом   авторов 
Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу «Музыка. 1 – 4 
классы», учебники «Музыка 1-4 классы», рабочие тетради 1-4 классы, хрестоматии 



музыкального материала к учебникам «Музыка 1-4 классы», фонохрестоматии 
музыкального материала (CD mp 3), методическое пособие «Музыка 1-4 классы». 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в 
I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
- 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; 
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
- 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 тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

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 обучающимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 
интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 
детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 
отношения к музыке и жизни. Музыкальный материал в данной программе подобран 
исходя из концепции Д.Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.    


