


 

Пояснительная записка 
Программа по музыке первого класса составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования , Примерной программы начального общего образования по музыке, с 

учетом авторской программы по музыке: «Музыка» - Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной для 1-

4 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.:Просвещение,2011) 

Рабочая программа рассчитана на 33 ч. в год (1 час в неделю). 

Преподавание предмета в начальной школе направлено на .введение детей в мир музыки через знакомство 

с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и имеет основной своей целью 

формирование основ музыкальной культуры как части гармоничного воспитания личности через 

эмоциональное восприятие музыки и активное участие в процессе освоения предмета школьников и их 

родителей. 

Цель достигается посредством решения следующих задач: 

-формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

-развития умений и навыков певческого и пластического интонирования музыки; 

-активного включения в процесс творчества (речевых, вокальных, ритмических, художественных 

импровизаций); 

-накопления знаний из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, композиторах, исполнителях и 

музыкальных коллективов. 

Метапредметные   результаты характеризуют   уровень   сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки (народной и профессиональной). 

Средством формирования регулятивных УУД служат разделы и темы: «И муза вечная со мной», 

«Душа музыки мелодия», «Музыкальные инструменты». 

Познавательные УУД: 

владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, эпох; знаний о музыке и музыкантах, музицирования; своего участия в 

исследовательских проектах. 

Средством формирования познавательных УУД служат темы: «Край, в котором ты живешь», 

«Поэт, художник, композитор», «Повсюду музыка слышна». 

Коммуникативные УУД: формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат темы: «Сочини мелодию», 

«Разыграй сказку», «Добрый праздник среди зимы». 

 

Программа делиться на два раздела «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты» в первом и втором 

полугодии соответственно. Первое полугодие посвящено введению в мир искусства вообще и 

музыкального искусства в частности. Большая часть уроков – интегрированные, где прослеживается 

взаимосвязь музыки, изобразительного искусства, литературы. Дети учатся слышать музыку, музыка 

является частью жизни. Второе полугодие предполагает работу над формированием личностного 

отношения к музыкальному искусству, умению давать эмоциональную оценку услышанному, 

выражать свою точку зрения по поводу того или иного произведения, развитию творческой 

индивидуальности. 

Количество контрольных мероприятий по данному предмету в первом классе будет минимальным, 

поскольку первый год обучения посвящен именно введению в мир музыки, познавая мир искусства, 

ученики находят свое место в этом мире. Задача преподавателя на данном этапе обучения лишь выявить 

творческий потенциал своих учеников, который проявляется у каждой личности в разной степени. 

Контроль будет осуществляться в игровой форме и устных опросов в ходе уроков, в конце каждого 

полугодия предполагается проведение тестирования. 



Контроль уровня обученности 

 
Полугодие Раздел Вид контроля 

1 Музыка вокруг нас Тест 

2 Музыка и ты Тест 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНЕ КУРСА) 

 
Музыка вокруг нас, 16 часов 

Урок 1. «И муза вечная со мной» 1ч. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз. 1ч. 

Музыкальный язык разных народов. Музыкальное путешествие 
Хоровод – вид народного творчества, объединяющий танец, песню, игровое действие 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 1ч. 

Звучание окружающей жизни Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик

 в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. 

.Урок 4. Душа музыки – мелодия.1ч. 

Значение мелодии в музыке. Основные жанры – песня, танец, марш. 
Мелодия - главная мысль произведения. «Детский альбом» П.И.Чайковского. 
Урок 5-6. Музыка осени . 2ч. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 
Урок 7. «Сочини мелодию». 1ч. 

Мир композитора. Сочинение музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. «Азбука, азбука каждому нужна…». «Музыкальная азбука». 1ч. 

Музыкальная грамота. 
Представление о нотной записи. Знакомство с понятиями «ноты», «нотный стан», «скрипичный ключ», 

«клавиатура». 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 1ч. Обобщение 

музыкальных впечатлений. 

1 

Урок 10. Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского великого сказа. 1ч. 

Наблюдение народного творчества. 
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально- 

образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка». 
Урок 11-12. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 2ч. 

Знакомство с народными инструментами и инструментами симфонического оркестра. 
Звучание музыкальных инструментов. Возможности музыкальных инструментов в изображении музыкального 

образа. 

Урок 13. Разыграй песню. 1ч. 

Кто такой исполнитель? Что такое выразительное исполнение. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 14. Пришло Рождество, начинай торжество. Родной обычай страны.1ч. 

Музыкальные традиции России. Православные и светские праздники России. Знакомство с праздником 

Рождества Христова. 

Урок 15. Добрый праздник среди зимы. 1ч. 

Музыкальные традиции России. Подготовка к празднованию Нового года. 



Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. 1ч. 
Обсуждение любимых произведений 
 
Музыка и ты. 17 часов 

 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.1ч. 

Образы родной природы в музыке, литературе, изобразительном искусстве. Песни родного края 

Любовь к родной природе в произведениях отечественных композиторов. Песни о Родине. 

Урок 18. Поэт, художник, композитор. 1ч. 

Взаимосвязь поэзии, музыки и изобразительного искусства. 
Жанр пейзажа в различных видах искусства. Изобразительные возможности различных музыкальных инструментов. 

Сопоставление стихов русских поэтов и музыкальных пьес русских композиторов. «Звучащие картины» 

отечественных художников. Творчество П.Чайковского, С.Прокофьева, Г.Свиридова, А.Шнитке. 

Урок 19. Музыка утра 1ч. 

Образы утра в музыкальных произведениях. Изобразительные возможности музыкальных 
инструментов. Образы утра в музыке, поэзии и изобразительном искусстве. 
Урок 20. Музыка вечера.1ч. 

Образы вечера в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Изобразительные возможности 
музыкальных инструментов. 
Музыкальные образы вечерней природы. Жанр колыбельной песни. 

Урок 21. Музыкальные картины. 1ч. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на примере    

репродукций    известных    произведений     живописи,     скульптуры     разных     эпох. Направление   на воспитание 

у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, 

сочиненная  композиторами. 

Урок 22. Разыграй сказку («Баба-Яга», русская народная сказка) . 1ч. 

Русский фольклор, русский музыкальный фольклор. Русские народные инструменты. 
Инсценировка. Исполнительская деятельность. 
Урок 23. Музы не молчали. 1ч. 

Героическое прошлое нашей Родины в музыке. Фрагменты «Богатырской» симфонии А.Бородина 
Урок 24. У каждого свой музыкальный инструмент.1ч. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности музыкальных инструментов. История 
фортепиано. 

Урок 25. Мамин праздник. 1ч. 

Образ матери в музыке. Песни о маме. 
Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти . 1ч. 

Музыкальные впечатления 3 четверти. Музыкальные инструменты и их выразительные 
возможности. 
 

Урок 27. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». По алжирской сказке.1ч. 

Знакомство с музыкальными инструментами – лютней, гитарой, клавесином. Развитие музыкальных тем. 

Урок 28. Музыка в цирке. 1ч. 

Музыка цирковых представлений. Цирковой оркестр. Жанр марша в музыке. Средства 
выразительности в музыке 
Урок 29-30. Дом, который звучит. Опера-сказка. 2ч. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. 

Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по    

одному    -    солист    и    вместе    –    хором     в     сопровождении     фортепиано     или     оркестра. В операх  

могут быть  эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка. 

. Урок 31 « Ничего на свете лучше нету…».1ч. 

Роль музыки в мультипликации. Песни из любимых мультфильмов. Музыкальные характеристики героев. 

Урок 32.Обобщающий урок 4 четверти. 1ч. 

Повторение основных моментов пройденного материала. 
Урок 33. Заключительный урок-концерт . 1ч. 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная окончанию 1 класса 



 
Знать/понимать 

Требования к уровню подготовки учащихся 

-интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке; 

- изученные музыкальные произведения, фамилии их авторов. 

Уметь 

-эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление, 
- выразительно петь, выражать свои впечатления в пластике, 

-учавствовать в коллективной творческой деятельности, 

-различать в звучании мелодии образы природы, настроения, чувства, давать эмоциональную 

характеристику. 
 

 

Средства обучения 
-фортепиано, 

-музыкальный центр, 

- dvdпроигрыватель, 

-мультимедийный проектор, 

-хрестоматия музыкального материала по программе-комплект портретов композиторов, 

-иллюстрации музыкальных инструментов, 

-классная доска. 

 
 

Учебно-методический комплект 
Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М.:Просвещение, 2011. 

Критская Е.Д. Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.:Просвещение,2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс (Ноты): пособие для учителя/сост.Е.Д.Критская.- 

М.:Просвещение, 2011 
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Календарно - тематическое планирование уроков музыки 

в начальной школе. I класс (33ч) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы часы дата 

 Музыка вокруг нас 16  

1 «И муза вечная со мной» 1  

2 Хоровод муз 1  

3 Повсюду музыка слышна 1  

4 Душа музыки - мелодия 1  

5 
6 

Музыка осени 2  

7 Сочини мелодию 1  

8 «Азбука, азбука каждому нужна». Музыкальная азбука 1  

9 Обобщающий урок I четверти 1  

10 Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного 

сказа 

1  

11 
12 

Музыкальные инструменты. Звучащие картины 2  

13 Разыграй песню 1  

14 Пришло Рождество, начинай торжество. Родной обычай 

страны 

1  

15 Добрый праздник среди зимы 1  

16 Обобщающий урок II четверти 1  

II Музыка и ты 17  

17 Край, в котором ты живешь 1  

18 Поэт, художник, композитор 1  

19 Музыка утра 1  

20 Музыка вечера 1  

21 
22 

Музыкальные портреты 1  

23 Разыграй сказку («Баба - Яга», русская народная сказка) 1  

24 «Музы не молчали» 1  

25 У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты 

1  

26 Мамин праздник 1  

27 Обобщающий урок III четверти 1  

28 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». По 
алжирской сказке. Звучащие картины. 

1  

29 Музыка в цирке 1  

30 
31 

Дом, который звучит. Опера - сказка 2  

32 «Ничего на свете лучше нету…» 1  

33 Обобщающий урок IV четверти 1  

 Заключительный урок - концерт   



 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 
урока 

Основное 

содежание 

Требования к уровню 

подготовки 

Домашнее 

задание 

Оборудование 

1  «И Муза вечная 

со мной» 

1 Вводный Муза, 

композитор, 

исполнитель, 
слушатель,звуки 

Понимать понятия: 

Композитор, 

исполнитель,слушатель 

 Фортепиано, 

муз.центр, 

портрет 
П.Чайковского 

2  Хоровод муз 1 Урок-
путешестви
е 

Музыкальный 

язык разных 

народов. Танцы 
народов мира 

Понимать значение слов 
«хор», «хоровод» 

 Музыкальный 

центр. 

иллюстрации 

3  «Повсюду 

музыка слышна» 

1 Урок-
беседа 

Композиция, 

сочинение. 

Понимать значение слова 
«композитор», 
«сочинение» 

 Фортепиано, 

муз.центр 

4  Душа музыки- 

мелодия 

1  Мелодия, 

музыкальные 

жанры, марш. 

танец, песня 

Понимать значение слова 
«мелодия». Знакомство 

с жанрами песни,танца. 

марша 

 Фортепиано, 

муз.центр. 

иллюстрации,порт= 

реты русских 
композиторов 

5  Музыка осени 1 Интегри- 

рованный 

урок 

Образы природы в 

музыке, 

поэзии,ИЗО 

Уметь определять 

настроение музыкальных 

произведений, стихов, 

рисунков 

Рисунок на тему 
«Осень» 

Фортепиано, 

муз.центр, сборник 

стихов, портреты 

композиторов, 
иллюстрации 

6  Сочини 

мелодию 

1 Урок-
исследован
ие 

Мир 

композитора, 

выразительность в 

музыке 

Понимать значение мелодии 

и аккомпанимента. Пытаться 

сочинять мелодию на 

заданный текст 

Сочинить 
«Осеннюю 

мелодию» 

Фортепиано, 

муз.центр, сборник 

стихов,портреты 

композиторов, 
иллюстрации 

7  «Азбука, азбука 

каждому 

нужна!» 

1  Нотная грамота Знать понятия:ноты, 

нотный стан, скрипичный 

ключ 

 Фортепиано, 

цветные 

карандаши, нотная 

бумага 



8  Музыкальная 

азбука 

1  Нотная грамота Знать понятия:ноты, 

звуки,нотный стан, 

скрипичный ключ,звукоряд 

 Фортепиано. 

муз.центр,цветные 

каранщдаши, 

нотная бумага 

9  Музыка вокруг 

нас 

1 Обобщаю 
-щий урок 

Закрепление 

понятий, 

изученных в 1 

четверти 

Понимать значение слов: 

мелодия, аккомпанемент, 

композитор, исполнитель, 

слушатель, 
ноты 

 Фортепиано, 

музыкальный 

центр, 

Карандаши,бумага 

10  Музыкальные 

инструменты 

1 Урок-
экскурсия 

Народные 

инструменты, 

былины, 

Н.А.Римский- 

Корсаков, 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Познакомиться с 

названиями русских 

народных инструментов, 

определять на слух их 

звучание. 

Нарисовать 

народный 

инструмент 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийная 

презентация 

11 
12 

 Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие 

картины 

2 Урок-

викторина 

Звучание 

музыкальных 

инструментов, 

тембр,возможно 

сти музыкальных 

инструментов. 

Связь музыки и 

ИЗО 

Определять на слух 

звучание музыкальных 

инструментов, понимать 

значение слова «тембр». 

Понимать отличие 

народной музыки от 

профессиональной. 

Приводить примеры. 

 Музыкальный 

центр, 

мультимедийная 

презентация, 

фортепиано, 

иллюстрации. 

13  Разыграй песню 1 Урок-сказка Исполнитель, 

выразительное 

исполнение,сост 

авление плана 
песни 

Понимать значение мелодии 

и аккомпанемента. Уметь 

выразительно исполнять 

песни 

 Фортепиано, 

музыкальный центр 

14  «Пришло 

Рождество, 

начинай 

торжество». 

Родной обычай 

страны 

1 Урок-
экскурсия 

Обычаи родной 

страны, 

православные 

праздники 

России . 

Рождество 

Христово, 

Понимать значение 

народных праздников, 

рождественских песен, 

выразительно исполнять 

рождественские песни. 

 Музыкальный 

центр, 

мультимедийная 

презентация 



     музыкальные 
традиции 

   

15  Добрый 

праздник среди 

зимы 

1  Светские 

праздники 

России. Новый 

год. Балет 

П.Чайковского 
«Щелкунчик» 

Уметь определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения. 

Выразительно исполнять 

песни 

Новогодний 

рисунок 

Музыкальный 

центр, 

фортепиано 

16  Обобщающий 

урок 2 четверти 

1 Обобщаю 
-щий урок 

Музыкальные 

инструменты, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

тембр, 

музыкаль-ные 

образы, 

выразительное 

исполнение. 

Русские 

композиторы 

  Фортепиано, 

музыкальный 

центр, 

иллюстрации, 

портреты 

композиторов 

17  Край, в котором 

ты живешь 

1 Урок-
путешестви
е 

Родина, родной 

край, родная 

природа. Родная 

природа в 

музыке, поэзии, 

ИЗО 

Понимать значение слов: 

родина, родной край (малая 

родина), объяснять их, 

выразительно исполнять 

песни 

 Музыкальный 

центр, фортепиано 

18  Поэт, художник, 

композитор 

1  Взаимосвязь 

музыки, поэзии, 

ИЗО. Пейзаж в 

различных видах 

искусства. 

«Звучащие 

картины» 

П.Чайковского, 

С.Прокофьева, 

Г.Свиридова, 
А.Шнитке 

Уметь находить общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзаже. 

Знать фамилии 

отечественных 

композиторов,поэтов, 

художников. 

 Музыкальный 

центр, репродукции 

картин 

отечественных 

художниов, сборнки 

стихотворений 

С.Есенина, 

Никитина, 

А.Пушкина 



19  Музыка утра 1 Урок-

викторин

а 

Образы утра в 

музыке, 

поэзии,ИЗО. 

Музыкальный 

пейзаж 

Определять чувства, 

характер, настроение 

произведения. Видеть 

взаимосвязь различных 

видов искусства. Давать 

эмоциональную оценку 

произведению 

 Музыкальный 

центр, сборники 

стихов, 

иллюстрации, 

цветные 

карандаши. бумага 

20  Музыка вечера 1 Урок-

викторина 

Образы вечера в 

музыке, поэзии, 

ИЗО. 

Музыкальный 

пейзаж 

Определять чувства, 

характер, настроение 

произведения. Видеть 

взаимосвязь различных 

видов искусства. Давать 

эмоциональную оценку 
произведению 

 Музыкальны центр, 

иллюстрации, 

сборник стихов, 

цветные карандаши, 

бумага 

21  Музыкальные 

портреты 

1  Роль 

композитора и 

художника. 

М.Мусоргский, 

П.Чайковский, 

С.Прокофьев. 

Портрет в 

музыке 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ сочинений 

 Музыкальный 

центр, 

иллюстрации 

22  Разыграй сказку. 
«Баба-Яга». 

Русская 

народная сказка 

1 Урок-сказка Русское 

народное 

творчество. 

Выразительные 

возможности 

музыкального 

искусства. 
Инсценирование 

Уметь пластически 

интонировать, 

выразительно петь, 

изображать сказочные 

образы 

 Фортепиано, 

ложки, трещотки. 

Музыкальный 

центр 

23  Музы не 

молчали 

1  Родина,ее 

героическое 

прошлое. 

А.Бородин, 

фрагменты 

симфонии 
«Богатырской» 

Уметь слушать и 

анализировать 

прослушанное. 

Знать фамилии 

отечественных 

композиторов 

 Музыкальный 

центр, 

иллюстрации 



24  У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

1 Урок-
исследован
ие 

Выразительные 

возможности 

инструментов. 

Фортепиано 

Определять на слух 

клавишно-ударные 

инструменты, иметь 

представление об истории 

фортепиано 

 Фортепиано, 

иллюстрации 

25  Мамин праздник 1  Образ матер в 

музыке. Песни о 

маме. 8 марта 

Уметь анализировать 

музыкальные сочинения, 

выразительно исполнять 

песни 

Выучить 

стихотворение, 

посвященное 

празднику 

Музыкальный 

центр, сборники 

рассказов,стихотво- 

рений 

26  Обобщающий 

урок 3 четверти 

1 Обобщаю

щий урок 

Музыка, стихи, 

ИЗО. 

Композиторы, 

художники, 

поэты 

Уметь определять характер, 

чувства, настроение 

произведения 

 Музыкальный 

центр, фортепиано, 

иллюстрации, 

сборники стихов 

27  Музыкальные 

инструменты. 

«Чудесная 

лютня» По 

алжирской 
сказке 

1  Старинные и 

современные 

музыкальные 

инструменты, 

клавесин, лютня, 

гитара 

Знать понятия: старинные и 

современные музыкальные 

инструменты. 

Определять на слух 

звучание клавесина, лютни, 

гитары 

 Музыкальный 

центр, 

иллюстрации 

28  Музыка в цирке 1 Урок-сказка Цирковое 

представление, 

музыкальное 
сопровождение 

Проводить интонационно- 

образный анализ 

музыкального 
сопровождения 

 Музыкальный 

центр, фортепиано, 

dvdплеер 

29 
30 

 Дом, который 

звучит. Опера- 

сказка 

2 Урок-

сказка 

Музыкальный 

театр. Опера. 

Балет. 

Сказочные 

оперы, 

музыкальные 

портреты героев 

Понимать значения слов: 

солисты, хор, оркестр, 

иметь представление об 

оперном жанре. Знать 

фамилии русских- 

композиторов, авторов 
сказочных опер и балетов 

 Музыкальный 

центр, 

иллюстрации, 

портреты русских 

композиторов 

31  «Ничего на свете 

лучше нету…» 

1  Музыка для 

мультфильмов. 

Г.Гладков, 

музыка для 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

Понимать значение музыки в 

мультипликации, уметь 

выразительно исполнять 

песни из мультфильмов 

Учить песню к 

концерту 

Фортепиано, 

dvdпроигрыватель, 

музыкальный центр 



32  Обобщающий 

урок 4 четверти 

1 Обобщаю

щий урок 

Закрепление 

обобщений 

понятий и 

впечатлений, 

полученных в 

первом классе. 

Подготовка к 

концерту 

Уметь выразительно 

исполнять песни, 

пластически интонировать, 

инсценировать 

Учить песню к 

концерту 

Музыкальный 

центр, фортепиано 

33  Заключительный 
урок концерт 

1  Любимые 
произведения 

Уметь выразительно 
исполнять песни, 
пластически интонировать 

 Музыкальный 
центр, фортепиано 
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