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Пояснительная записка  

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  разработана  на  основе  

требований  к  планируемым  результатам  освоения основной  образовательной 

программы МБОУ СОШ № 71 г.Брянска, реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования.   

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка  1 класс. М.: Просвещение.- 2014; 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка  2 класс. М.: Просвещение.- 2014; 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка  3 класс. М.: Просвещение.- 2014; 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка  4 класс. М.: Просвещение.- 2014. 

«Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 32 часа в год (33 недели) в 1 классе;  на 1 

час в неделю, всего 34 часа в год (34 недели) во 2  классе;   всего 34 часа в год (34 недели) 

в 3 классе; всего 34 часа в год (34 недели) в 4 классе. 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ №71 г.Брянска на уровне начального общего образования, а 

именно: 

   1. - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном(дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для  ребёнка работу, помогая старшим; 

   2. - быть трудолюбивым, следуя принципу "делу - время, потехе - час" как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

   3. - знать и любить свою Родину -свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

   4. - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

   5. - проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

   6. - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

   7. - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

   8. - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

   9. - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  10. - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то не похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно без помощи старших. 

Данная программа во многом учитывает позитивные традиции в области 

музыкально-эстетического образования школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Преимущественной содержательной и концептуальной опорой стали главные 

положения программы, созданной под научным руководством Д.Б.Кабалевского. 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 
Задачи  предмета «Музыка» заключаются в следующем: привить любовь и 

уважение к музыке как предмету искусства; научить воспринимать музыку как важную 

часть жизни каждого человека; способствовать формированию эмоциональной 



отзывчивости, любви к окружающему миру; привить основы художественного вкуса; —

научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь литературой и изобразительным искусством); —обучить основам музыкальной 

грамоты; сформировать потребность в общении с музыкой. 

 Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и 

размышления о ней, игра на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-

ритмические движения, пластическое интонирование, импровизация и музыкально-

драматическая театрализация. 

Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные 

содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности предмета 

«Музыка», а лишь придает больший «стереофонический» объем в восприятии и усвоении 

его содержания. 

Роль предмета в формировании ключевых компетенций 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная 

музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, 

что песенный материал не столько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» 

функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном 

варианте с целью его вариативного использования. 

Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не 

более одной-двух минут в 1, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 классах. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (личностные, метапредметные и предметные) 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, националь-

ных стилей;  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие мотивов 

учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества 

с учителем и сверстниками;  реализация творческого потенциала в процессе коллек-

тивного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;  

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 



музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  формирование этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и  со-

переживания чувствам других людей;  развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  освоение способов решения проблем творческого и по-

искового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со- 

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;  продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-твор-

ческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  овладение 

навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  приобретение умения 

осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации;  формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме  овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности;  умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  формирование представления о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;   формирование общего 

представления о музыкальной картине мира;  знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;  

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  умение 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение 

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения курса музыки 
Выпускник 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 получит возможность научиться: реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные музыкально- исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник 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 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 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 музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы- боре 

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 класс 

МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке во 2 классах рассчитана на 34 часа и составлена на 

основе федерального государственного стандарта начального общего образования 

(2012г.), примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом 

авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

 Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

 

                                Планируемые результаты: 
Знать/понимать: 

 - жанры музыки (песня, танец, марш); 

 - ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, кант и т.д.); 

 - особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных 

голосов; 

 - основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Уметь: 
 - выявлять жанровое начало музыки; 

 - оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 - определять средства музыкальной выразительности; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах).  

                                 Содержание учебного предмета 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

Всего  34 

 

 

 

 

 



                                   Тематическое планирование 2 класс 

№урока  Дата                            Тема урока   Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  Россия – Родина моя.(3ч) (3,5,6)  
  1.  Мелодия – душа музыки Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  2.  Музыка России Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  3.  Гимн России Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  День, полный событий.(5ч) (3,4,6)  
  4.  Музыкальные инструменты. «Детский 

альбом» П.Чайковского 
Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  5.  Природа и музыка. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  6.  Эти разные танцы. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  7.  Эти разные марши. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  8.  Колыбельные. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  «О России петь – что стремиться в 

храм»(5ч) (3,4,6,10) 

 

 

 9.  Великий колокольный звон Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 10.  Звучащие картины Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 11.  Святые земли Русской. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 12.  Молитва  Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 13.  Рождество. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (5ч) 

(2,3,6,9,10) 
 



 14.  Русские народные инструменты 

 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 15.  Фольклор - народная мудрость Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 16.  Музыка в народном стиле Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 17-18.  Обряды и праздники русского народа.  Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  «В музыкальном театре»(5ч)(2,3,6,9,10)  
 19.  Опера. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 20.  Балет. Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 21.  Волшебная палочка дирижера Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 22 - 23.  Опера «Руслан и Людмила» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

   В концертном зале.(5ч)(2,3,6,9,10) 

 
 

 24 - 25.  Симфоническая сказка «Петя и волк» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 26.  Мусоргский. «Картинки с выставки» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 27 - 28.  Звучит нестареющий Моцарт Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

   Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье(6ч)(2,3,6,9,10) 
 

 29.  И все это Бах Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 30  Попутная песня Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 31.  Музыка учит людей понимать друг друга Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 32.  Два лада Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 



 33 - 34.  Могут ли иссякнуть мелодии? Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

Всего часов    34 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   3 класс  

                                                 МУЗЫКА 

   Авторы программы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Программа 3 класса рассчитана на 34 часа в год с 1 часом в неделю и обеспечена 

учебно-методическим комплектом для 3 класса: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. 

Шмагина учебник, рабочая тетрадь, хрестоматия музыкального материала и 

фонохрестоматия музыкального материала, а также методические рекомендации по 

работе с  УМК для начальной школы.  

 Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Планируемые результаты: 

Знать/понимать: 

 - жанры музыки (песня, танец, марш); 

 - ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, кант и т.д.); 

 - особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных 

голосов; 

 - основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 - характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского 

М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

Уметь: 

 - выявлять жанровое начало  музыки; 

 - оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 - определять средства музыкальной выразительности; 

 - определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 - понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах).  

                                          
                                                

                                                       Содержание программы 

№ Название раздела Кол-во часов 

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 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

Всего  34 

 

 



                           Тематическое планирование 3 класс 

 

№урока  Дата                            Тема урока    Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  Россия – Родина моя.(5ч.)(2,3,6,9,10) 

 
 

  1.  Мелодия – душа музыки Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
  2.  Природа и музыка Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
  3.  «Виват, Россия!» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  4.  Кантата Прокофьева «Александр 

Невский» 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  5.  Опера Глинки «Иван Сусанин Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
   День, полный событий.(3ч.) 

(2,3,6,9,10) 
 

  6.  «Утро» в творчестве разных 

композиторов 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
  7.  Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
  8.  Игры и игрушки Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  О России петь - что стремиться в 

храм.(4ч) (2,3,6,9,10) 
 

 

  9.  Радуйся, Мария! Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 10.  Древнейшая песнь материнства Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 11.  Вербное воскресенье Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 12.  Святые земли русской 

 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 



  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4ч) 

(2,3,6,9,10) 
 

 13 - 14.  Былины  

 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

 15.  Певцы русской старины Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 16.  «Снегурочка» Римского – Корсакова Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  В музыкальном театре (6ч) 

(2,3,6,9,10) 
 

17-18.  Опера Н.А.Римского-Корсакова 

"Снегурочка" 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 19.  Опера  Глинки «Руслан и Людмила» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 20.  Опера Глюка «Орфей и Эвридика» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 21.  Спящая красавица  Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 22.  Мюзиклы  Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  В концертном зале  (6ч) 

(2,3,6,9,10) 
 

 23.  Музыкальное состязание Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 24 - 25.  Музыкальные инструменты Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 26-27.  Сюита Грига «Пер Гюнт» Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 28.  Мир Бетховена Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

  Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье..(6ч) (2,3,6,9,10) 
 

 29.  Джаза звуки Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 30.  Мир Прокофьева Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 



 31 - 32.  Певцы родной природы. 

Прославим радость на земле 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
 33 - 34.  Обобщающий урок. Урок - концерт Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
Всего часов 34 

                


