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Аннотация: статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем 

теории и методики общего музыкального образования, связанной с задачами об-

новления содержания учебников и программ учебного предмета «Музыка» в со-

ответствии с требованиями новых нормативных документов: Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования (2015 г.) и 

Примерной рабочей программы учебного предмета музыка (2014 г.). Исследова-

тель является автором учебников музыки для 1–4 классов УМК «Планета зна-

ний», издающихся с 2005 года и входящих в Федеральный комплект учебников. В 

работе раскрыты основные аспекты осуществленного автором учебников об-

новления их содержания в полном соответствии с требованиями указанных 

выше нормативных документов. 

Ключевые слова: начальное музыкальное образование, учебники музыки, 

начальная школа, программы по музыке, музыкально-исполнительская деятель-

ность, уроки музыки, основы нотной грамоты, музыкально-театрализованная 

деятельность, проектная деятельность, школьный хор, школьных оркестр, 

школьный фольклорный ансамбль. 

Рассматриваемые в данной статье наши учебники «Музыка» для 1–4 клас-

сов (далее – учебники) издаются с 2005 г., входят в Федеральный перечень учеб-
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ников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 

В настоящее время они переработаны в полном соответствии с утвержден-

ной в 2014 году Примерной рабочей программой учебного предмета «Музыка» 

(далее – Примерная рабочая программа) и Примерной основной образователь-

ной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО), утвер-

жденной в 2015 г. 

При этом максимально сохранены авторские идеи, структура, содержание 

наших изданных ранее учебников [7–10] и положенных в их основу программ 

[15–18]. Это оказалось возможным в связи с фактическим совпадением большин-

ства их аспектов с требованиями новых ПООП НОО и Примерной рабочей про-

граммы. Совпали не только их целевые ориентиры и ценностные основания, при-

оритетность системно – деятельностного подхода, но и названия многих тем. 

Например, вошедшие в ПООП НОО и Примерную рабочую программу темы 

«Мир музыкальных звуков», «Ритм-движение жизни», «Музыкальное время и 

его особенности», «Мелодия – царица музыки», «Хоровая планета», «Мир ор-

кестра», «Народное музыкальное искусство» соответствуют нашим темам «Вол-

шебный мир звуков», «Во владениях Его Величества Ритма», «Музыкальные 

часы», «Во дворце царицы Мелодии», «Концерт хоровой музыки», «Концерт 

симфонической музыки», «На фольклорном фестивале» и др. Основное внима-

ние, как и в предыдущих изданиях наших учебников, уделено практической му-

зыкально-исполнительской деятельности обучающихся (хоровому пению и игре 

на музыкальных инструментах). 

Однако, для приведения изданных ранее наших учебников и программ учеб-

ного предмета «Музыка» в полнейшее соответствие с требованиями ПООП НОО 

и Примерной рабочей программы, в них в настоящее время внесено немало кор-

ректив: уточнен набор музыкальных произведений для пения, исполнения на му-

зыкальных инструментах и слушания; добавлены отсутствовавшие прежде зада-

ния по пению с применением ручных знаков и по «лесенке», использованию 
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«звучащих жестов», организации командных музыкальных состязаний и др. 

Также увеличено количество практических заданий по игре в детском оркестре 

и ансамбле. Обучение основам нотной грамоты переведено из вариативной части 

в обязательную. Впервые содержание уроков музыки дополнено в учебниках и 

программах модулями по внеурочной музыкально-исполнительской деятельно-

сти (участию в школьном хоре, оркестре, инструментальном или фольклорном 

ансамблях, подготовке и проведению обучающимися совместно с педагогами и 

родителями концертов, музыкальных спектаклей, праздников народного кален-

даря, музыкальных конкурсов и других школьных мероприятий, предусмотрен-

ных в обобщающих темах ПООП НОО и Примерной рабочей программы под 

названиями «Я -артист» и «Музыкально-театрализованное представление». 

В учебниках и программах введена новая рубрика «Музыкальные пере-

менки» с целью организации в школе различных видов досуговой деятельности 

обучающихся: музыкально-игровой, музыкально-познавательной, музыкально-

театрализованной, арт-терапевтической и других на преемственной основе с уро-

ками музыки. 

Также добавлен мониторинг личных достижений обучающихся с использо-

ванием «Рюкзака музыкальных достижений» (варианта предложенного в ПООП 

НОО Портфеля личных достижений обучающегося) и рабочей тетради под 

названием «Дневник музыкальных путешествий»; актуализирована тематика 

проектной деятельности (например, добавлен проект по организации и проведе-

нию конкурса патриотических песен «Бессмертный полк»). 

При этом удалось сохранить преемственность между новым и предыдущим 

вариантами наших учебников и программ, что создает комфортные условия для 

учителей музыки, работающих по УМК «Планета знаний» не один год. 

В комплекте с переработанными учебниками музыки для 1–4 классов будут 

изданы в ближайшее время соответствующие им «Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 1–4 классы» и методические пособия для учителей (от-

дельно по каждому классу). В эти пособия войдут обновленные программы, те-

матические планы, планы уроков и другие учебно-методические материалы. 
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Наряду с обновленным программным содержанием в пособиях обновлены 

списки рекомендуемой литературы, отражены наши основные публикации по 

проблемам музыкального образования, изданные до 2016 года включительно  

[1–6; 11–14; 19–37]. 
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