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Пояснительная   записка 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  примерной  программы начального общего образования и 

программы «Музыка 1-4 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012г. Данная программа имеет гриф 

«РекомендованоМинистерством образования и науки Российской Федерации».     Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального  общего образования 2004 года. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для учащихся 4 класса,М., Просвещение, 2012. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», 

М.,Просвещение, 2012. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2012; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CDmp3,Просвещение, 2012) 

 «Музыка.1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2012. 

Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по музыке. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  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; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

         Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние.  Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств – показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.  
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 Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме 

самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия на уроке:  №16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий 

урок» и в конце второго полугодия на уроке №34 – «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (4ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. 

«Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» - (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 2 урока, 

т.к. имеет объемный материал для 

изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений. 

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректировка в названии тем  уроков.    

При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство 

четвероклассников   с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами  народов Поволжья  и составляет 10% учебного 

времени. 

Место учебного предмета в учебном плане: В учебном плане на предмет музыка в 4 классе отводится 1 час в неделю. 
 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села; 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

        Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

       Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 
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 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

пройденных музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

 

Содержание  учебного предмета 
«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине . Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? жанрынародной песни 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообразие  жанров  народных песен.  

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

«День, полный событий» - 5 ч. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического.Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 
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Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном.   

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс . 

«В музыкальном театре» - 4ч. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц.   

Основные средства музыкальной выразительности. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами.Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов.   

Оркестр русских народных инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов.  

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 
 

«В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита.   
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Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова.     

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена 

Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

«В музыкальном театре» - 2ч. 

Театр музыкальной комедии. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет.   

«О России петь – что стремиться в храм» - 4 ч. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира  

Кирилл и Мефодий. Праздники народов Поволжья. 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов  

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
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Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 4ч. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.   

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве.Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня.   

В каждой интонации спрятан человек. 

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира.   

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита.   

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.    

 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

 
Всего часов – 33 часа 

 В неделю – 1 час 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

УУД 

 

1 Россия-Родина моя. 4 Коммуникативные:развивать умения «слышать другого». 

Познавательные: 

формирование целостной художественной картины мира. 

Познавательные:формирование целостной художественной 
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картины мира. 

Регулятивные:участие в коллективной работе. 

2 День, полный событий. 5 Регулятивные:анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира 
Личностные:анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих. 
Познавательные:находить и выделять необходимую информацию, 

умение находить главные идеи в текстовом материале. 
Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

3 В музыкальном театре. 4 Познавательные:находить и выделять необходимую информацию, 

умение находить главные идеи в текстовом материале;  

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи. 
Личностные: 
владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах темы 
Коммуникативные:развивать умения «слышать другого». 
Коммуникативные: 
передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 Коммуникативные:умение применять полученные знания о музыке как 

виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих 

задач. 
Регулятивные:умение находить, систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников, осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети Интернет 

5 В концертном зале. 6 Коммуникативные:умение выражать своё отношение к произведениям 

искусства в различных формах 
Познавательные:воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; определять на слух основные жанры 

музыки, выделять характерные особенности танца. 
Регулятивные:анализировать собственную работу.  

6 В музыкальном театре. 2 Познавательные: умение сравнивать музыку; 

слышать настроение звучащей музыки. 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Регулятивные:осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 
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окружающих.Личностные: отклик на звучащую на уроке музыку. 

7  «О России петь – что стремиться в храм». 4 Познавательные: умение сравнивать музыку; 

слышать настроение звучащей музыки. 

Коммуникативные: излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; ставить вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:продуктивное сотрудничество, общение, 

взаимодействие со сверстниками при решении различных 

творческих, музыкальных задач. 

8  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 Познавательные: 

понимать содержание рисунка и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные:ставить вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию 

9  «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

4 Личностные:внутренняя позиция, эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание, уважение к чувствам и настроениям другого 

человека 

Регулятивные:использовать речь для регуляции своего действия 

Коммуникативные:строить монологическое высказывание, 

учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки; аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Познавательные:узнавать, называть и определять героев 

музыкального произведения. 

 итого 33  
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Календарно-тематическое  планирование 4 класс 

 
№

п\п 

Наименование разделов, тем. Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

По плану 

Календарные 

сроки. 

фактически 

Примечание  

1 Мелодия. 
«Ты запой мне ту песню…»«Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей». 

1  07.09.15.   

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  1  14.09.15.    

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

 Жанры народной  песни. 

1   21.09.15.   

4 «Я пойду по полю белому…  На великий праздник 

собралася  Русь!» 

1  28.09.15.   

5 «День полный событий» 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

1  05.10.15.   

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1  12.10.15.   

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1  19.10.15.   

8 Ярмарочное гулянье.    1  26.10.15.   

9 «Приют, сияньем  муз одетый…».   1  09.11.15.   

10 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1  16.11.15.   

11 Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

оперы 

1  23.11.15.   

12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1  30.11.15.   

13 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. 

1  07.12.15.   

14 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. 

1  14.12.15.   

15 Оркестр русских народных инструментов.   1  21.12.15.   

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная 

сказка.  

1  28.12.15.   

17 «В концертном зале»  

Музыкальные  инструменты (скрипка, 

виолончель). Вариации на тему рококо. 

1  11.01.16.   
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18 Старый замок. 1  18.01.16.   

19 Счастье в сирени живет… 1  25.01.16.   

20 «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы… 

1  01.02.16.   

21 Патетическая соната. Годы странствий. 1  08.02.16.   

22 Царит гармония оркестра. 1  15.02.16.   

23 Театр музыкальной комедии. 1  22.02.16.   

24 Балет «Петрушка» 1  29.02.16.   

25 Святые земли Русской. Илья Муромец 1  07.03.16.   

26 Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов 

Поволжья 

1  14.03.16.   

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1  21.03.16.   

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1  04.04.16.   

29 Народные праздники. Троица. 1 11.04.16.    

30 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

1  18.04.16.   

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара). 

1  25.04.16.   

32 В каждой интонации спрятан человек. 1  16.05.16.   

33 Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке.  

1  23.05.16.   

 
 

 Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательной деятельности . 

1.«Музыка 1-4 классы. Предметная линия учебников  Г.п.Сергеевой, Е.Д.Критской М., Просвещение, 2012г. 

2.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М., Просвещение, 2012г. 

3.Фонохрестоматия для 4 класса  СD(mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

4.Учебник «Музыка 4 класс», М.,Просвещение, 2012 г. 

5.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», 

М.,Просвещение, 2012. 
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6. Мультимедиапроектор. 

            7. Ноутбук   «Emachines» 

            8. Музыкальный центр «Самсунг», 2006г. 

            9. Комплекс уроков по музыке 4 класс. (CDдиск), 2014г. 

            10.Диск МР-3 «Уроки музыки 1-8 класс»; изд. «Просвещение» 2010г. 

           11. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и  

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

          12. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

          13..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

          14.Презентация на тему: «Путешествие в страну русских народных инструментов», «Симфонический оркестр», «Народные праздники,  

обрядовая поэзия», «Праздник Троица», «Пасха – праздник светлый, праздник народный», « Что за прелесть эти сказки», «Кантата «Александр 

Невский», «История рождения оперетты» 

 
 

 

Список литературы. 

 
            1.Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

      2.ДмитриеваЛ.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.  

           3.БезбородоваЛ.А., АлиевЮ.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

           4.ПетрушинВ.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

           5.«Музыка в школе» № №1-6, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-6 – 2009 г., №1-6 2010г, №1-6 2011г. 

             
 

http://music.edu.ru/
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