
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по музыке для 1Г класса  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81); 
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

• Адаптированной основной образовательной программы начального  общего 

образования МАОУ СОШ №15 им .Г.Е.Николаевой г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 

    Адаптированная рабочая программа по музыке для 1г класса разработана на основе 

примерной рабочей программы  и авторской программы по предмету  Т.В. Челышевой, 

В.В. Кузнецовой УМК «Перспективная начальная школа». Общую методологическую 

базу программы по музыке составляет концепция системы «Перспективная начальная 

школа», основная идея которой состоит в оптимальном развитии каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в условиях специально организованной образовательной 

деятельности. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и 

любовь к музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 



- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

– Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка:Учебник:1 класс.–М.: Академкнига/Учебник. 

   Программа  рассчитана на 33 часа. 

 

1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-

творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 

музыкальным произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- овладение способностью музыкального анализа произведений; 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

Музыка в жизни человека 

  Выпускник начальной школы научится: 

        • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 



сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

        • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник начальной школы научится: 

        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

        • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

        • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

        • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

        • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник начальной школы научится: 

        • 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, в том числе и современных электронных; 

        • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

        • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

        • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной 

деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 



драматизация музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием 

коррекционных курсов «Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, обеспечивая коррекцию 

психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь учебных предметов 

«Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» способствует 

эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия литературных 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства. 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс-

тетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во 

всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 

музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся 

музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что 

создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом 

просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 

слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к 

его анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, 

состав исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 

учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность 

разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, 

инструментальной и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с 

ТНР имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и 

голосом. Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или 

стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 

певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - 

это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для 

обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого 

развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в 

выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны 

соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая 

координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную 

голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на логопедических 

занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения 

песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни с 

одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может 

начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов. 



Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, 

учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении 

музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного 

содержания музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических 

композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

1 КЛАСС (33 Ч) 



Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 «Мир музыки в мире детства» 

Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования: 

связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это – звуки, 

окружающие его. Это – музыка природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями, 

любимыми и понятными для детей младшего школьного возраста. Это – звучащий образ 

Родины и народные напевы.  

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности 

вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и 

потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, 

в связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с героями фильмов или 

мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей 

повседневной жизни.  

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с 

музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную музыку можно 

научиться распознавать, вслушиваясь в окружающий мир. 

Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная школа», 

выраженную фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального образования (связь 

музыки с жизнью), программа 1 класса задумана как своего рода азбука музыкальной 

грамотности. Ее главный художественно-педагогический замысел – «Мир музыки в мире 

детства» – является темой данного года музыкального образования. 

В соответствии с азбучным характером учебная программа включает музыкальные 

произведения, которые отличаются житейскими истинами и отражают детский взгляд на 

мир. В ней представлены 34 песни и попевки, как народные, так и авторские. Среди них 

незаслуженно забытые авторские песни прошлых лет: А. Киселёва, З. Компанейца, Н. 

Метлова, А. Островского, Т. Попатенко, Е. Тиличеевой,  А. Филиппенко и др. Немало и 

новых песен современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е. Крылатова, 

В. Павленко,       В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др.  

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных 

композиторов-классиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, 

Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля и др.  

Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, 

музыкальная игра. В процессе проведения занятий возможна замена музыкального 

материала в соответствии с интересами и пристрастиями школьников и учителя. 

В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-художественных 

представлений и прикладных понятий, связанных со средствами музыкальной 

выразительности (языком музыки, ее жанрами и формами) и имеющих преемственность с 

программой 2 класса. 

1-я четверть – «Звуки вокруг нас» 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. 



«Кошкины» песни. О чем «поет» природа? 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме 

среди множества других звуков. Первая песня, услышанная в родном доме – мамина 

колыбельная. Мягкие размеренные покачивания колыбельной как ее интонационная 

основа. Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От 

музыкальных звуков дома – к «поющей  природе». Мелодии жизни за порогом дома. 

Музыка о природе 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

- Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.  

- Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

- Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

- Исполнять песни. 

- Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 

2-я четверть – «Музыкальные встречи Маши и Миши» 

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: от музыки в жизни ребенка – к звучащему образу Родины. 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. 

Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о разных 

исторических временах. Образ Родины в музыке: ее просторы, красота, величие, 

богатырская сила. Родная сторонка в музыкальных картинках. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать разные музыкальные произведения. 

- Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 

- Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций.  

- Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке. 

- Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 

- Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки. 

- Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

- Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и 

импровизации. 

 

3-я четверть – «Так и льются сами звуки из души!» 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. 

«Поговорим» на музыкальном языке. 

Смысловое содержание тем 

Идея четверти: музыка вокруг ребенка – музыка в душе ребенка – музыка в его 

художественном творчестве. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к  музыкальному искусству 

через исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. 

Задорные песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, 

зверях и игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Выявлять выразительные возможности музыки. 

- Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных движениях, 



певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 

- Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 

- Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

- Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни животных, птиц, 

зверей, людей. 

- Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

- Импровизировать (вокальная, танцевальная импровизация) с учетом выразительных 

возможностей музыки. 

- Инсценировать песни, фрагменты опер. 

4-я четверть – «Волшебная сила музыки» 

Темы: Композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». 

Всюду музыка живет. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: музыка преображает человека.  

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые 

встречи с музыкой. Музыка – вечный спутник человека 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Осознавать преобразующие функции музыки. 

- Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 

- Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как субъектов 

музыкально-творческой деятельности. 

- Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 

- Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. 

 

3. Тематическое  планирование учебного предмета «Музыка»: 

1 класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

 Звуки вокруг нас. (8 ч)  

1 Звуки в доме Маши и Миши. 1 

2 Рождение песни.  1 

3 Колыбельная. 1 

4-5 Поющие часы. 2 

6 «Кошкины» песни. 1 

7-8 О чём «поёт» природа? 2 

 Музыкальные встречи Маши и Миши. (8 ч)  

9-11 Музыка про разное. 3 

12-14 Звучащий образ Родины 3 

15-16 Здравствуй, гостья- зима. 2 

 Так и льются сами звуки из души. (10 ч)  

17-18 Зимние забавы 2 

19-20 Музыкальные картинки 2 

21-22 Мелодии жизни 2 

23-24 Весенние напевы 2 

25-26 «Поговорим» на музыкальном языке 2 

 Волшебная сила музыки (7 ч)  

27-28 Композитор – исполнитель - слушатель 2 

29-31 Музыка в стране «мульти – пульти» 3 

32-33 Всюду музыка живёт 2 
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