
 



1. Пояснительная записка. 

              Рабочая программа курса «Музыка» для 1класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская основная 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной программы начального общего образования  по 

музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2015 г.  

            Цели программы:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

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

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

        Задачи программы:  

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование учебного материала. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Тип урока 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Сроки 

прохождения 

Характеристика деятельности учащихся Реализация 

электронно

го 

обучения 

Примечание 

планов

ые 

факти

чески

е 
Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 16 час. 

1.1. Роль музыки в повседневной жизни человека. 9 час. 

1. «И Муза вечная со 

мной!» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

1   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), 

 П.И.Чайковский 

«Па-де-де» из 

балета 

«Щелкунчик» 

Д.Кабалевский  

«Песня о 

школе». 

И.Якушенко 

«Пестрая 

песенка».         

2 Хоровод муз.  

Комбинированный 

урок.  

(Урок- экскурсия) 

1   Участвовать в совместной деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении различных музыкальных 

образов.Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша.Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и различия. 

 

 

 р.н.п. «Во поле 

береза стояла».   

греческий танец 

«Сиртаки» 

молдавская 

хороводная 

песня-пляска 

«Хора».    

3 Повсюду музыка 

слышна. 

Комбинированный 

урок.  

(Урок -  игра) 

1 

 

 

  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 

 Ролевая игра 

«Играем в 

композитора», 

 



эмоций.Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором),Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия.Участвовать в 

совместной деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных образов. 

4 Душа музыки – 

мелодия. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

(Урок-

путешествие) 

1 

 

 

  Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнениимузыкальных произведений. Словарь 

эмоций.Исполнять песни  

 П.Чайковский  

«Сладкая греза», 

«Вальс»,  

«Марш 

деревянных 

солдатиков  

(соло, ансамблем, хором),Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их сходство и 

различия.Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении различных музыкальных 

образов.Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша.Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и различия. 

 П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

Г.Свиридов 

«Осень» 

В.Павленко 

«Капельки» 

Т.Потапенко 

«Скворушка 

прощается»             

5 Музыка осени. 

Комбинированный 

урок 

1 

 

   

6 Сочини мелодию. 

Урок закрепления 

нового материала.  

1 

 

  Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнениимузыкальных произведений. Словарь 

эмоций.Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором),Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия.Выявлять сходство 

и различия музыкальных и живописных 

образов.Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен.Сравнивать 

музыкальные и речевые интонации, определять их 

сходство и различия.Осуществлять первые опыты 

 Ролевая игра 

«Играем в 

композитора».      

7 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

1                                                      

Д.Кабалевский 

«Песня о школе» 

А. Островский 

«Азбука»                                     

Оборудование: 

МР3-диски, 

литературный 

материал. 



импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

8 Музыкальная 

азбука. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

1   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),Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия.Знакомиться с 

элементами нотной записи. 

 В. Дроцевич 

«Семь 

подружек» 

«Нотный 

хоровод»                                                                                                        

9 Обобщающий  

урок 

Музыкальные 

инструменты. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

1   Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнениимузыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

 Игра «Угадай 

мелодию» 

1.2. Мир музыкальных  инструментов. 7 час. 

10 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

Комбинированный 

урок 

 

1 

 

 

  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, 

 Д.Локшин 

«Былинные 

наигрыши» - 

(гусли) 

Н.А.Римский-

Корсаков 



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. 

«Заиграйте, мои 

гусельки», 

«Колыбельная 

Волховы» из 

оперы «Садко»                                                

11 Музыкальные 

инструменты 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

1 

 

  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. 

 «Полянка» 

(свирель), 

«Во кузнице» 

(рожок), 

«Как под 

яблонькой» 

(гусли) 

«Пастушья 

песенка» 

(французская 

народная песня)                                                                      

12 Разыграй песню.  
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

1 

 

 

 

  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), 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

 И.С.Бах 

«Шутка» 

К.Глюк 

«Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика». 

Л.Бетховен 

«Пасторальная 

симфония» 

(фрагмент)                                                            

13 «Пришло 

Рождество, 

начинайся 

торжество». 

Комбинированный 

урок. 

1   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. 

 К.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Л.Дакен-

«Кукушка»                                 

14 Родной обычай 1   Исполнять песни (соло, ансамблем, хором),  Л.Книппера 



старины. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

 

«Почему 

медведь зимой 

спит». 

15 Добрый праздник 

среди зимы. 
Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся 

1 

 

 

  Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении узыкальных произведений. Словарь 

эмоций.Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором),Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные 

образы песен, пьес программного содержания, народных 

сказок.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 и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

 «Тихая ночь» - 

международный 

рождественский 

гимн 

«Щедрик»- 

украинская 

народная 

колядка 

«Все идут, 

спешат на 

праздник» - 

колядка 

С.Крылов - 

«Зимняя сказка»               

 

 

 

П.И.Чайковский  

Балет 

«Щелкунчик»: 

«Марш» 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

«Па- де-де» 

«Зимняя 

песенка»А.Берды

щев                  

16 Добрый праздник 

среди зимы. 

Обобщающий 

урок.  
Комбинированный 

урок. 

 

 

1     

Раздел 2. Музыка и ты. 17 час. 
2.1.Чувства человека в музыке. 9 час. 

17 Край, в котором 1   Сравнивать музыкальные произведения разных  В.Степанова 



ты живешь.. 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

жанров.Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения.Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, выявлять их принадлежность 

к различным жанрам музыки народного и 

профессионального ворчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки.Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

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 ворчества. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

«Добрый день» 

А.Шнитке - 

«Пастораль» 

Г.Свиридов – 

«Пастораль» 

В.Алексеев 

«Рощица» 

А.Бердышев 

«Приезжайте в 

тундру»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Кадомцев « 

Песенка о 

солнышке, 

радуге и 

радости»   

И.Никитин 

«Вот и солнце 

встает»    

18 Художник, поэт, 

композитор. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

1 

 

 

    

19 Музыка утра. 

 

1 

 

  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 ворчества. 

 П.Чайковский 

«Зимнее утро» 

В.Симонов 

«Утро в лесу»                            



Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

20 Музыка вечера. 
Комбинированный 

урок. 

 

1 

 

 

  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 

профессиональноготворчества. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на 

выставках детского творчества.Сравнивать 

музыкальные произведения разных анров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения.Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и профессионального 

ворчества.Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке.Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

героев музыкальных произведений и представлять их 

на выставках детского творчества. 

 В. Гаврилин  

«Вечерняя 

музыка» 

С.Прокофьев 

«Ходит месяц 

над лугами» 

Е. Крылатов  

«Колыбельная 

Умки» 

В.Салманов 

«Вечер»  

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Моцарт « 

Менуэт» 

С.Прокофьев 

«Болтунья»                             

21 Музыкальные 

портреты.  

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

1     

22 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

Комбинированный 

урок. 

1   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 

 П.Чайковский 

«Баба Яга» 

« Баба – Яга» - 

детская песенка                 

 

 



творчества.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. 

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 ворчества.Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» 

(русская 

народная песня)    

«Учи Суворов» 

23 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Комбинированный 

урок. 

1 

 

    

24 Мамин праздник. 

Комбинированный 

урок. 

1 

 

  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 Воплощать в рисунках 

 В.Моцарт 

«Колыбельная» 

И.Дунаевский 

«Колыбельная» 

М.Славкин « 

Праздник 



образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского 

творчества. 

бабушек и мам» 

И.Арсеев 

«Спасибо.  

25 Обобщающий 

урок. 

1 

 

    

Раздел 2. Музыка и ты. 17 час. 
2.1.Чувства человека в музыке. 9 час. 

26 Музыкальные 

инструменты. 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний 

1   Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на 

выставках детского творчества 

 «У каждого свой 

музыкальный 

инструмент»- 

эстонская 

народная песня.                                              

27-28 Музыкальные 

инструменты. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

1   Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

 

 

 И.Бах 

«Волынка» 

П.Чайковский « 

Сладкая греза» 

Л.Дакен 

«Кукушка» 

«Тонкая рябина» 

- гитара 

Ж.Рамо - 

«Тамбурин»- 

клавесин 

И.Конради – 

«Менуэт» - 

лютня                    

29  Музыка в цирке. 

Комбинированный 

урок. 

1 

 

  Сравнивать музыкальные произведения разных 

Жанров. Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения.Сравнивать речевые и 

 А.Журбин « 

Добрые слоны» 

И.Дунаевский « 



музыкальные интонации, выявлять их принадлежность 

к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. Подбирать изображения 

знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского 

творчества. 

Выходной марш» 

Д.Кабалевский 

«Клоуны» 

О.Юдахина « 

Слон и 

скрипочка»                     

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, который 

звучит. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

1 

 

 

 

  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.Подбирать изображения 

знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке.Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике.Воплощать в 

рисунках образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского 

творчества. 

 Н.Римский-

Корсаков  опера 

«Садко»  

( фрагменты) 

Р.Щедрин балет 

«Конек-

Горбунок»  

(«Золотые 

рыбки»)                                       

31 Опера-сказка. 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

1 

 

 

  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.Подбирать изображения 

знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке.Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

 М.Коваль «Волк 

и семеро 

козлят» 

М.Красев-

«Муха–

цокотуха»                        



32 «Ничего на свете  

лучше нету».  

Комбинированный 

урок. 

1   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. Подбирать изображения 

знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке.Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

 Г.Гладков 

«Бременские 

музыканты»         

33 Обобщающий 

урок. (Урок-

концерт.) 

1   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.Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-концерта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основная литература 

Для учителя: 
1. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 
2015. 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2015 
Для учащихся: 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2015 
 

Оборудование и приборы 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество 

              ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1 Комплект  демонстрационных таблиц по музыке Д 

                  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2 Программно-методический комплекс «Мир музыки»: (компакт-диск в футляре, лицензия на класс) Д 

3 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (динамики) Д   

4 Ноутбук НР635. Д   

5 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 

6 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQMS500 Д 

 

 

9. Средства и формы контроля 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 качества выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

Предпочтение следует отдать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам и самореализации. 

В конце каждой четверти проходят уроки-концерты. 

 


