
 

 



 

Аннотация к программе «Музыка»  по курсу 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  составлена с учетом: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 г.); 

4. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки  Росии от 28.10.2015г. №08-1786; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

6. Приказ МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан от 

25.06.2016г. №225 «Об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ  на 2016-2021 годы»; 

7. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

8. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год  (приказ от 01 сентября 2016г. № 278).  

Программа «Музыка», рассчитана на четыре года обучения, предназначена для 

общеобразовательного учреждения.  

Данная программа учитывает позитивные традиции в области музыкально-эстетического 

образования школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка»: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. 

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.  

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности.  

Задачи: 

• 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); 

• Обучать основам музыкальной грамоты; 

• Сформировать потребность в общении с музыкой. 

• Учить практическим умениям и навыкам в музыкально-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении  

импровизации. 

Общая характеристика курса 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства 

как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-



 

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетическое отношение к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». В  рабочей программе учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Выбор авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Отличительной особенность данной рабочей программы является включение регионального 

компонента, которому отводится 10 % от общего объёма.  Ребята изучают музыкальный фольклор 

родного края, особенности жанров, интонационно-образного языка, исполнения, бытования, 

музыку профессиональных композиторов республики Башкортостан в сравнительном анализе с  

музыкой композиторов- классиков. Духовная музыка различных религиозных конфессий, 

представляющих данный регион, а  также  музыкальные центры родного края. Известные 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыкальные традиции.  Региональный компонент 

изучается в опоре на Программу Музыка под редакцией Л. Ямалетдиновой, Р.Х. Хусаиновой. 

Введение регионального компонента осуществляется за счёт расширения музыкального материала 

национальной народной и профессиональной  музыкой  и сокращения времени слушания 

музыкального произведения, что позволяет в целом сохранять тематику урока. 

Курс направлен на формирование восприятия музыки как неотъемлемой части жизни каждого 

человека 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: хоровое 

пение, слушание музыки и размышление о ней, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, импровизация, музыкально-

драматическая театрализация. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку учащихся к 

музыкальному самообразованию, без которого невозможно становление музыкальной культуры. 

Музыкальное самообразование представлено в программе в виде содержательных дидактических 

единиц (предусматривающих самостоятельное обогащение изучаемого материала) и в виде 

требований к уровню подготовки учащихся (направленных на приобретение ими знаний, умений и 

навыков самостоятельной работы) 

Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №4» и годовым календарным графиком 

предмет «Музыка» в начальной школе изучается в течение четырех лет. Количество часов в неделю 

– 1. В 1 классе курс рассчитан на 33 учебные недели, во 2-4 классах - на 34 учебные недели. Общий 

объем учебного времени  составляет 135 часов. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 



 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений.    

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, уметь 

петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать   музыку различных  жанров; 

- эстетически   откликаться   на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально  творческой   деятельности; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоровогоиинструмент

ального)воплощения различных  художественных   образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- медленно)   

динамики (громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании  различных  

музыкальных  инструментов,   в том  числе и современных   электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных  определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 

- понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и балета; 

- узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 

классе. А также органа и клавесина; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, мелодия, 

нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. 



 

3 класс 

     Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе являются формирование 

следующих умений. 

 Обучающийся научится: 

      - демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

       - проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

     - выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

     - эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

    - показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

    - знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов (П.Чайковский, В.Моцарт, 

А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

   - уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   -  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных 

инструментов; 

  - умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные элементы 

двухголосия; 

  - определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

  - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

4 класс 

      Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются формирование 

следующих умений. 

Выпускник научится: 

   - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

   - продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

    - продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

   - высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

   - продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 



 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации).   
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

УМК  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического  комплекса- 

1класс: 

- Рабочая программа разработана в соответствии программой для общеобразовательных учреждений / В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013. 

- Искусство. Музыка. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 

– М.: Дрофа, 2014г. 

- Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

- Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г. 

-Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

2 класс: 

Алеев В.В. Искусство.Музыка. 2 кл.: учебник/ Алеев В.В., Т.Н.Кичак. - 7-е изд., стереотип. -  М.: «Дрофа», 

2012. 

- Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

- Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г. 

-Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

3класс: 

Алеев В.В. Музыка. 3 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Алеев В.В., Т.Н.Кичак. - 6-е изд., 

стереотип. -  М.: «Дрофа», 2012. 

- Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

- Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г. 

-Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

4 класс:  

Алеев В.В. Музыка. 4 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник/ Алеев В.В. – 6-е изд.,перераб.-  М.: «Дрофа», 2012. Ч.»: 

учебник/ Алеев В.В. – 6-е изд.,перераб.-  М.: «Дрофа», 2012. 

Алеев В.В. Музыка. 4 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник/ Алеев В.В. – 6-е изд.,перераб.-  М.: «Дрофа», 2012. Ч.»: 

учебник/ Алеев В.В. – 6-е изд.,перераб.-  М.: «Дрофа», 2012.  

- Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

- Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое 

пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г. 

-Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

Методические пособия для учителя 

Ямалетдинова Н.Г., Хусаинова Р.Х. Программа Музыка 1-8 классы   

Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия. CD/  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия. CD/  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия. CD/  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия. CD/  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдкллин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2000. 

Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», 

М., Академия, 2002г. 

Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 



 
Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. Смолина. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]  / Г.М. Цыпин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. IDCOMPANI, 2010. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

3. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

4. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

5. Музыкальные инструменты.  Обучающая программа студии КорАкс, 2002. 

6. МузыкальныйБункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

7.Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

8. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

9. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и живопись для 

детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

10. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

11. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007. 

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

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

13. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 1999. 

14. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

15. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

16.Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 г 

17.Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

18. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

19. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

20. Фонотека 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Наглядно-печатные пособия 

1. Иллюстративный материал. 

2.Дидактический материал 

2.Набор обучающих и контролирующих материалов. 

Технические средства обучения 

1. М/м проектор.Инструментальный материал (музыкально-шумовые). 

2. Ноутбук. 

3.Музыкальный центр с СД и аудио носителями. 

 

Учебно-практическое оборудование 

1.Музыкальные инструменты: фортепиано, баян.      

2.Детские музыкальные инструменты. 

Составитель учитель музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьярова Анфиса Ясавиевна. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://narod.ru/disk/60746909001.df6730ca0dc6d10dd1bc33213077fd05/Musikinstrumente%20cd%20rom.rar.html
http://music.edu.ru/

