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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально -  образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально -  
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 
значимость для нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 
укрепления их ценностно -  смысловой сферы, формирования способности оценивать и 
сознательно выстраивать эстетические отношения к себе другим людям, отечеству, миру в 
целом.
Цель курса «Музыка» - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников -  наиболее полно отражает интересы современного 
общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Рабочая программа способствует решению следующих задач:

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки;

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно -  
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 
пластическом движении и импровизации.

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Авторская программа авторов Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,
6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7».

Сведения о программе.
Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемыми результатами начального общего образования, с учётом возможностей



учебно-методической системы «Школа России» и ориентирована на работу по учебно
методическому комплекту:

1. Критская, Е. Д. Музыка. 3 класс [Текст] : учеб для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. -  М. : Просвещение, 2012.

2. Критская, Е. Д. Музыка. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина. -  М. : Просвещение, 2012.

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс [Ноты] : пособие для учителя / 
сост. Е. Д. Критская. -  М. : Просвещение, 2011.

4. Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина. -  М. : Просвещение, 2010. -  электрон. опт. диск (CD-Rom).

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская, Т. С. Шмагина. -  М. : Просвещение, 2011.

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.
При создании программы по музыки авторы учитывали потребность 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.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся.

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

Информация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Музыка» рассчитаны на 34 часа в год (1 час в неделю).

Количество Количество Количество
часов часов часов

в неделю на
контрольные
мероприятия

34 1 -

Используемые формы организации образовательного процесса:
Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная. 
В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков:

• уроки-путешествия,
• уроки-игры,



• урок-экскурсия,
• уроки-концерты.

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
• групповая,
• коллективная работа с учащимися.

Используемые технологии обучения:
- Технология восприятия музыки.
- Технология вокально-хоровой работы.
- Технология детского музицирования.
- Технология ассоциативно-образного мышления.
- Технология музыкально-ритмического развития.
- Арт-терапевтические технологии.
- Иформационно-компьютерные технологии.
- Технологии проектно-исследовательской деятельности
- Здоровьесберегающие технологии
- Технология использования УМК
- Технология развития
- Технология воспитания
- Гендерное обучение -  мальчики, девочки.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Особенностью программы является то, что она способствует формированию ключевых 
компетенций, определяющих современное качество образования:
Коммуникативные - умение вступать в диалог с целью быть понятым.
Информационные - владение информационными технологиями.
Социальные - умение жить и работать в коллективе.
Автономизационные - способность к самоопределению и самообразованию.
Нравственные - способность жить по общечеловеческим нравственным законам.

• Самостоятельность, способность к самообразованию.
• Умение планировать работу по выполнению задания.
• Умение анализировать, оценивать результаты работы.
• Коммуникабельность, способность к общению, умение работать в коллективе.
• Ответственность за принятое решение.
• Самопрезентация.

Виды и формы контроля.
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 
осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.

В программе 3 класса семь разделов: «Россия — родина моя», «День, полный событий», 
«О России петь - что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 
музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье».



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Время, отведенное на 
изучение учебного 

материала

Время, отведенное на проведение 
контрольных мероприятий

1 Россия -  Родина 
моя!

5 -

2 День, полный 
событий

4 -

3 О России петь -  что 
стремиться в храм

4 -

4 Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!

3 -

5 В музыкальном 
театре

5 -

6 В концертном зале 5 -
7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 
уменье...

8

Итого 34 часа -

Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 5 часов)

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки.

Раздел 2. «День, полный событий» ( 4 часа)

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» ( 4 час)

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3 часа)

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 
в музыке русских композиторов.

Раздел 5. «В музыкальном театре» ( 5час)

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения.

Раздел 6. «В концертном зале» ( 5 час)

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 8час)



Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.

1. Формы контроля

Формы организации учебного процесса:

- групповые, коллективные, классные и внеклассные.

Виды организации учебной деятельности:

- экскурсия, путешествие, выставка.

Виды контроля:

- вводный, текущий, итоговый

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля:

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.

- контрольные вопросы (бесед о прослушанных музыкальных произведениях

- контрольные задания (устные и письменные)

- музыкальные викторины

- косвенный контроль (импровизация, сочинение простейших текстов и мелодий, 
музицирование на детских музыкальных инструментах).

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ: увлеченность, триединство деятельности 
композитора -  исполнителя -  слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора 
на отечественную музыкальную культуру.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки во всем 
многообразии ее видов, жанров и форм.

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 
элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 
через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций. Танцевальные импровизации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств.



ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОКА С ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ : участие в кружках, 
клубах любителей музыки, участие в общешкольных мероприятиях, районных, городских и 
областных конкурсах, исследовательских проектах и т.д.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 
этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 
народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- формирование личностного смысла постижения искусства;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 
уважительное отношение к иному мнению;
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.

Метапредметные результаты:
-  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
жизни группы, класса, школы, города, региона и др.;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 
целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 
по стилям и жанрам музыкального искусства);
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 
художественном разнообразии.

Предметные результаты:
-  устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно
творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 
во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 
искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.



П ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОКА С ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ : участие в кружках, 
клубах любителей музыки, участие в общешкольных мероприятиях, районных, городских и 
областных конкурсах, исследовательских проектах и т.д.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.Методические пособия для учителя.

Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ авт.- 
сост. Г.В.Стюхина. -  Волгоград: Учитель, 2010.

Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 -  8 классы: метод. 
пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. -  М.: Глобус, 2008.
Затямина, Т.А. Современный урок музыки / Т.А.Затямина. -  М.: Глобус, 2008.
Курушина, Т.А. Музыка. 1 -  6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков / 

Т.А.Курушина. -  Волгоград: Учитель, 2009.
Осеннева, М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников / М.Е.Осеннева, 

Л.А.Безбородова. -  М.: Академия, 2001
Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б.Алиев. -  М.: Владос, 

2002.

2.Дополнительная литература для учащихся.
Владимиров, В.Н. Музыкальная литература /В.Н.Владимиров, А.И.Лагутин. -  М.: Музыка, 

1984.
Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов / И.Ю.Куберский, Е.В.Минина. -  СПб.: 

ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996.
Музыка: большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В.Келдыш. -  М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998.
Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я / Э.И. Финкельштейн. -  СПб.: Композитор, 1997. 
Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся /Ю.С. Булучевский, 

В.С.Фомин. -  Л.: Музыка, 1988.
Агапова, И.А. Лучшие музыкальные игры для детей /И.А.Агапова, М.А.Давыдова. -  М.: 

ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.



3.Информационно-коммуникативные средства.
1. Критская Е.Д. Музыка. 1 -4 классы (Электронный ресурс): методическое 
пособие/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. -  Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
2.Критская Е.Д. Музыка. Начальные классы. Программа (Электронный 
ресурс)/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_1-4kl/index.html
3.Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей.

4.Наглядные пособия.
1.Портреты композиторов.
2.Альбомы с демонстрационным материалом.
3.Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 
музыкальной культуры.

5.Интернет-ресурсы.
1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. -  Режим доступа: http://scool- 
collection.edu.ru
2.Журнал Искусство. -  Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru) -  единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы 
образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя 
разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические 
коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru) -  данный портал обеспечивает доступ к центральному хранилищу 
электронных образовательных ресурсов системы образования по принципу «единого окна» и 
предоставляет для них единую современную технологическую платформу. В хранилище 
портала размещаются электронные учебные модули открытых мультимедиа-систем и 
виртуальных коллективных сред, электронные образовательные ресурсы на локальных 
носителях, текстографические сетевые электронные образовательные ресурсы, а также 
ресурсы, созданные с использованием современных технологий Flash и Java.

3. Началка Инфо (www.nachalka.info) -  виртуальная страна, жизнь в которой идет по 
своим особенным законам. Здесь можно учиться и играть, развлекаться и закреплять 
материал школьной программы. Учебный раздел содержит занимательные уроки с яркими 
примерами, красочными иллюстрациями. В развлекательной части много веселых конкурсов, 
красочных и динамичных игр, наиболее любимых детьми. В основу сайта легли лучшие 
обучающие и развивающие программы, разработанные компанией «Кирилл и Мефодий».

4. Сетевое объединение методистов (http://som.fio.ru)
В помощь Учителю представлены обширные материалы по различным предметам для 

учителя. На сайте размещаются различные материалы по курсам общеобразовательной 
школы: английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике, истории, 
литературе, математике, обществоведению, русскому языку, физике, химии и по предметам 
начальной школы — уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, 
словари, статьи. Сетевым объединением методистов проводятся конкурсы, на сайте 
публикуются условия участия и результаты конкурсов. Размещаются материалы по 
применению ИКТ в образовании и официальные документы.

http://www.prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_1-4kl/index.html
http://scool-
http://art.1september.ru/index.php
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nachalka.info/
http://som.fio.ru/


5. Учитель.™ (http://teacher.fio.ru)
Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа сайта 

организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, директор 
школы, автор учебника ) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, 
учебник, пособие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их 
волнуют.

6. Новаторство Intel в образовании(http://www.intel.com/cd/corporate/ 
education/emea/rus/index.htm)

Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им 
эффективно интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества 
обучения. Учителя учатся у других учителей, как, когда и где включать технологические 
средства и ресурсы в учебные планы. Полезная информация, средства, ресурсы и 
возможности профессионального развития для педагогов.

Наиболее используемыми образовательными порталами в учебном процессе начальной 
школы являются: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Началка Инфо. 
Возможно использование и других федеральных образовательных порталов.

http://teacher.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/%20education/emea/rus/index.htm
http://www.intel.com/cd/corporate/%20education/emea/rus/index.htm


Календарно-тематическое планирование
МУЗЫКА

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы)
Кол-во

час.
1. «Россия-Родина моя» -5 ч

Мелодия- музыка души.
1

2. Природа и музыка. Звучащие картины. 1
3. Виват, Россия! Наша слава -  Русская держава. 1
4. Кантата «Александр Невский». 1
5. Опера «Иван Сусанин». 1
6. «День, полный событий» 4 ч.

Утро. Вечер.
1

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1
8. В детской. Игры в игрушки. На прогулке. 1
9. Вечер 1
10. «О России петь -что стремиться в храм» - 4 ч.

«Радуйся, Мария!». «Богородице Деве, радуйся».
1

11. Древнейшая песнь материнства. 1
12. Вербное воскресенье. «Вербочки».
13. Святые земли Русской. 1
14. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 3 ч.

«Настрою гусли на старинный л а д .» . Певцы русской 
старины. Былина о Садко.

1

15. «Лель, мой Л е л ь . » 1
16. Звучащие картины 1
17. «В музыкальном театре» - 5 ч.

Опера "Руслан и Людмила". Опера "Орфей и Эвридика".
1

18. Опера «Снегурочка». 1
19. Океан -  море синее. 1
20. Балет «Спящая красавица». 1
21. В современных ритмах. 1
22. « В концертном зале» - 5 ч.

Музыкальное состязание.
1

23. «Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 1
24. Сюита «Пер Гюнт». 1
25. «Г ероическая». 1
26. Мир Бетховена 1
27. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -8 ч.

Чудо-музыка
1

28. Острый ритм -  джаза звуки. 1
29. «Люблю я грусть твоих просторов». 1
30. Мир Прокофьева. 1
31. Певцы родной природы. 1
32. Прославим радость на земле! 1
33. Радость к солнцу нас зовет 1
34. Урок-концерт "Что узнали за год" 1
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