
Аннотация 

 к рабочей программе по музыке 1-4 . 

 
       

Учебный предмет  Музыка 

Наименование 

рабочей программы 

Музыка 1-4 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 

 

УМК (образовательная система) Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и 

основными положениями художественно-педагогической концепции 

Д. Б. Кабалевского. При создании программы учитывались 

потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. Программа оставлена на основе примерной программы 
по музыке: Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1 —4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [ Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, Т. С. Шмагина]. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2014 г 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Программа основного общего образования по музыке составлена 
в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане образовательных организаций общего образования. Предмет 

«Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме 135часов: 

1 класс – 33 часа; 

2 класс – 34 часа; 
3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа. 
 

 

Цели, задачи рабочей программы. 
 

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. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 
знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

 

Планируемые результаты. 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные 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, национальных 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; 

 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 сопереживания 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. 

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 поискового 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 содержания музыкальных образов; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих 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 1 класс. 

Учащийся научится: 

 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

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

 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

 Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных музыкальных инструментах 

(в ансамбле, в оркестре). 

 Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

 Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

 Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содержания, 

народных сказок. 

 Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных музыкальных 
образов. 

 Знакомиться с элементами нотной записи.  

 Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

 Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен. 

 Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 



 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

 Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки 
народного и профессионального творчества. 

 Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

 Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). 

 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

 Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей музыке. 

 Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

 Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на 
концертах для родителей, школьных праздниках и т. п. 

 Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного праздника. 

 Учавствовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

Учащийся 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. 

 

Предметные результаты 2 класс. 

Учащийся научится: 

 Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности.  

 Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций).  

 Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных праздниках. 

 Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

 Исполненять Гимн России. 

 Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города, школы. 

 Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

 Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей.  

 Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

 Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение. 

 Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 

 Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

 Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

 Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

 Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

 Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 

 Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 

 Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении содержание музыкального произведения. 

 Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). 

 Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных праздниках. 

 Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 

 Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 

 Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

 Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

 Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 



 Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского фольклора. 

 Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пластических и инструментальных импровизаций 

на тексты народных песенок, попевок, закличек. 

 Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных народных праздниках. 

 Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других народов России. 

 Узнавать народные мелодии' в сочинениях русских композиторов. Праздников народов России.  

 Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 

 Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образцов отечественного музыкального фольклора. 

 Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах деятельности. 

 Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, танцы, инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 

 Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. 

 Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов. 

 Выявлять особенности развития образов. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

 Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

 Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и школьных праздниках. 

 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

 Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

 Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

 Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя. 

 Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

 Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического 

творчества. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 

 Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

 Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

 Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

 Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

 Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассниками 

Учащийся 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; 

 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). 

 

Предметные результаты 3 класс. 

Учащийся научится: 

 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 



 Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений 

(пенис, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 

 Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

 Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 

 Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных праздниках. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

 Выполнять творческие задания из рабочей  тетради. 

 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

 Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

 Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

 Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

 Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, разыгрывать их и исполнять во 
время досуга. 

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре. 

 Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений. 

 Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного характера. 

 Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 

 Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их воплощения. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. 

 Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 

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

 Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

 Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

 Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

 Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.) 

 Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

 Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

 Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и школьных 

концертах. 

 Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 

 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

 Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

 Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

 Различать на слух старинную и современную музыку. 

 Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

 Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных исполнителей. 

 Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

 Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

 Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

 Различать характерные черты языка современной музыки. 

 Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 

 Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания. 

 Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Учащийся 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; 



 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). 

 

 

 

 

Предметные результаты 4 класс. 

Учащийся научится: 

 Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 

 Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать мнение о его содержании. 

 Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 

 Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового, инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России. 

 Импровизировать на заданные тексты. 

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям различных видов искусства. 

 Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

 Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

 Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских композиторов. 

 Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

 Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и разного рода импровизациях. 

 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

 Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 

 Распознавать их художественный смысл. 

 Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

 Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 

 Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 Осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые тексты. 

 Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 

 Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

 Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух и 

по нотному письму, графическому изображению. 

 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов. 

 Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

 Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

 Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, инструментальном 

музицировании, импровизации и др. образное содержание музыкальных произведений различных форм и жанров. 

 Корректировать собственное исполнение. 

 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира и народов России. 

 Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

 Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 

 Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 



 Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 

 Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Учащийся 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; 

 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). 

 

 


