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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по музыке и 
на основе авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, примерной программы начального общего 
образования, на основании ООП НОО МБОУ «Пировская СШ», программы формирования УУД.

Данная программа учитывает позитивные традиции в области музыкально - эстетического образования школьников.

Цель предмета:

Формирование основ духовно- нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 
важнейшему компоненту гармоничного развития личности.

Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение следующих практических 
задач:

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;

- 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.

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, музыкально - пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений.

Общая характеристика учебного предмета.

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения 
произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 
музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на 
развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 
искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 
элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности; воспитание художественного 
вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 
творчеству.

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». Программа 
основана 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.

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, 
творческий метод, системный подход, метод восхождения от частного к общему.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке предмет « Музыка» изучается с 1 
по 4 класс по одному часу в неделю.1 класс-33ч, 2-4 кл. -34ч Общий объем учебного времени составляет 135 часов.

Описание ценностных ориентиров.

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных произведений. Теоретический 
раздел программы включает сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не 
определяется как самоцель . Необходимые теоретические понятия введены в образные названия содержательных тем ( 
« Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и фотографиях, третьи даны в 
форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в общем содержательном потоке.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование следующих умений:

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной 
задачи;

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и окружающих 
людей;

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и 
отечественной музыкальной культуры;

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.

Регулятивные УУД:

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с требованиями учебника для 
3-го класса)

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач;



Познавательные УУД:

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 
3-го класса;

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями 
музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления 
сущностной связи;

- осуществление элементов синтеза как составление целого.

Коммуникативные УУД:

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально - творческих 
задач;

- участие в музыкальной жизни класса, школы.

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.

Формы организации учебных занятий: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
Учебно- методический комплект «Музыка 1-4 кл.». В.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак

- иллюстративный материал;

- инструментальный материал;

- дидактический материал;

-примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение» 2010

- программа для общеобразовательных учреждений «Музыка 1-4кл». В.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак, 2010



Содержание программы 

3 класс (34ч)

№ п/п Наименование
раздела

Содержание программы

1. О чем рассказывает 
музыка(9ч)

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 
на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Музыка -  источник вдохновения и радости. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях .

М.Славкин. Волшебная палочка.

К.Певзнер. Оранжевая песенка.

Ю.Чичков. Родная песенка.

С.Прокофьев. Джульетта - девочка.

М.Старокадомский, ст. А.Барто. Любитель - рыболов.

Э.Григ. Гном.

А.Журбин. Смешной человечек.

П.Чайковский. Симфония №4.

М.Глинка. Ария Руслана.



Е.Птичкин. Русская изба.

Т.Чудова. Протяжная.

А.Бородин. Богатырская симфония. 

Ю.Антонов. Родные места.

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

Г.Гладков. Край в котором ты живешь. 

М.Глинка. Рондо Фарлафа.

2. Основы
музыкальной
грамоты(4ч)

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 
выразительности. Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 
композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.

М.Мусоргский. С куклой.

Ц.Кюи. Зима.

Я.Дубравин. Добрый день.

Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор.

Л.Бетховен. Симфония №5.

Г.Телеман. Счастье.



Л.Бетховен. Гремят барабаны

3. Наши праздники(5ч) Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 
на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Музыка -  источник вдохновения и радости

Е.Крылатов. Кабы не было зимы.

Н.Римский-Корсаков. Колядка дивчат.

В.Алеев. Дети верят в чудо.

Е.Крылатов. Песенка о снежинке.

Д.Тухманов. Колокольчик мой хрустальный.

М.Мусоргский. Пролог. «Борис Годунов».

П.Чайковский. В церкви.

П.Чайковский. Ноябрь.

4. Наша Родина(7ч) Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 
тема в русских народных песнях. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.

Н.Римский-Корсаков. Протяжная песня.

Л.Афанасьев. Гляжу в озера синие.



М.Глинка. Ария Сусанина. Хор «Славься». 

Н.Римский-Корсаков. Проводы зимы.

Перед весной. Русская народная песня.

B. Шаинский Веселая фуга.

C. Прокофьев Пятнашки. Марш.

В.Моцарт. Детские игры.

Г.Гендель.

М.Глинка. Арагонская хота. Патриотическая песня.

5. Мир музыкальных 
инструментов(5ч)

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 
песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 
флейта, скрипка, их выразительные возможности .. Выдающиеся скрипичные мастера 
и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, симфо
нии

A. Дворжак. Вальс.

Р.Бойко. Скрипка.

С.Прокофьев. «Петя и волк».

B. Шаинский. В мире много сказок.



Ф.Таррега. Воспоминание о Альгамбре. Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля.

6. Музыкальное
исполнительство(4ч)

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса..

Д.Тухманов. День Победы. Аист на крыше.

Т.Попатенко. Вот какая бабушка.

Солдатушки, бравы ребятушки. Русская народная песня.

А.Зацепин. Волшебник.

М.Минков. Да здравствует сюрприз.

С.Рахманинов. Прелюдия.

К.Сен-Санс. Рондо- каприччио.

Музыканты. Немецкая народная песня.

П.Чайковский. Концерт № 1.

Р.Шуман. Грезы.



Календарно -  тематическое планирования

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды деятельности УУД дата

1. Картины природы в 
музыке

1 Наблюдают за звучанием природы; 
различать настроения и чувства, 
выраженные в музыке.

Выражают эмоциональное отношение к 
музыкальному образу в пластическом 
движении. Знакомятся с жанром прелюдии.

Регулятивные

УУД:
- строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной

- ориентируются на 

разнообразие 

способов решения 

смысловых и 

художественно

творческих задач;

2 Может ли музыка 
«нарисовать» 

портрет?

1 Анализируют прослушанные музыкальные 
произведения с применением знаний 
основных средств выразительности.

Знакомятся с понятиями: звукоподражание, 
интонация, балет.

3. В сказочной стране 
гномов.

1 Знакомятся с понятиями: трёхчастная форма, 
пьеса, контраст.

4. Многообразие в 
единстве: вариации.

1 Знакомятся с вариационной формой: 
сходства и отличия в вариационной форме.

Знакомятся с понятиями: вариации, 
симфония.

5. «Дела давно 
минувших дней...»

1 Знакомятся с жанром арии; с понятиями: 
опера, ария, поэма.



Слушают «Запев Баяна»; «Арию Руслана из 
оп. «Руслан и Людмила», М. Глинка»

Разучивают песню Е. Птичкина «Русская 
изба». Познавательные

УУД:

- осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебника для 3-го 

класса;

- проводят простые 

аналогии и 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями, а 

также

произведениями

6. «Там русский дух... 
там Русью пахнет!»

1 Знакомятся с понятиями: устное народное 
творчество -  сказки, былины, эпическое 
произведение, симфония.

Слушают: « Протяжная» из цикла «Четыре 
пьесы для фортепиано», Т. Чудова, 
Симфония №2 «Богатырская» I часть, А. 
Бородин

Разучивают песню Ю. Антонова 

« Родные места»

7. «На Руси родной, на 
Руси большой не 
бывать врагу.»

1 Знакомятся с жанром кантаты.

Музыкальный материал: Слушают: 
«Вставайте, люди русские» из кантаты 
«Александр Невский», С. Прокофьев .

8 Разучивание песни « 
Наш край». Бег по 

кругу: рондо.

1 Знакомятся с формой музыкального рондо: 
история возникновения, строение (разделы 
формы, их особенности), характер 
содержания.

Слушают: «Рондо Фарлафа» из оперы 
«Руслан и Людмила», М. Глинка

Разучивают песню Г. Гладкова «Край, в



котором ты живёшь». музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства по 

заданным в 

учебнике 

критериям; 

-осуществляют 

простые обобщения 

между отдельными 

произведениями 

искусства на основе 

выявления 

сущностной связи;

- осуществляют 

элементы синтеза 

как составление 

целого.

9. Бег по кругу: рондо. 
Отработка песни.

1 Знакомятся и углубляют знания о форме 
музыкального рондо: история 
возникновения, строение (разделы формы, 
их особенности), характер содержания.

Отрабатывают песню Г. Гладкова «Край, в 
котором ты живёшь».

10
12

Определение 
характера и 

настроения музыки. 
Какими бывают 

музыкальные 
интонации

3 1.Знакомятся с понятиями: музыкальные 
интонации: мужественные, решительные, 
волевые; драматическое произведение, 
пунктирный ритм.

Слушают: «Гремят барабаны», Л. Бетховен.

2.Знакомятся с понятиями: музыкальные 
интонации: светлые, спокойные, 
возвышенные, благородные; лирическое 
произведение.

Слушают: «С куклой». Из вокального цикла 
«Детская», М. Мусоргский

Разучивают песню Ц. Кюи «Зима».

3.: Знакомятся с понятиями: музыкальные 
интонации:

убаюкивающие, тихие, нежные, 
неторопливые, остинато.

Слушают: Концерт №21 для фортепиано с



оркестром,П часть, В. Моцарт .

Разучивают песню Я. Дубравина «Добрый 
день» .

Коммуникативные

УУД:

- стремятся 

находить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально

творческих задач;

- участвуют в 

музыкальной жизни

13. Знаки препинания в 
музыке

1 Сравнивают речевые и музыкальные 
интонации.

Знакомятся с понятиями: паузы, фермата, 
симфония.

Слушают: Прелюдия ля мажор, соч. 28 №7, 
Ф. Шопен (слушание);

Симфония №5, I часть, Л. Бетховен

Разучивают песню Г. Телемана «Счастье».

14. «Мороз и солнце, день 
чудесный...»

1 Знакомятся с понятиями: пейзаж в музыке, 
цикл.

Слушают: Ноябрь. На тройке. Из 
фортепианного цикла «Времена года».

Разучивают песню «Кабы не было зимы» .

15
16.

«Рожество Твое, 
Христе Боже н аш . »

2 1.Знакомятся с Праздником Рождества 
Христова, его историей, атрибутами; 
обычаями празднования Рождества на Руси. 
Знакомятся с жанром колядок.

Слушают: «Рождество Твое, Христе Боже 
наш.. ,»,А. Лядов,

«Если дети верят в чудо», из детского



спектакля «Щелкунчик».

Разучивают песню Е. Крылатова «Песенка о 
снежинке» ,выполняют ритмические 
движения).

2.Углубляют знания о Празднике Рождества 
Христова.

Слушают: Колядки, из оперы «Ночь перед 
Рождеством», I действие, Н. Римский -  
Корсаков.

Разучивают песню Е. Птичкина «Художник 
Дед Мороз» .

класса, школы.

Регулятивные

УУД:

- строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной

- ориентируются на 

разнообразие

17. Колокольные звоны 
на Руси.

1 Знакомятся с понятиями: колокол, 
колокольные звоны: набат, трезвон, опера.

Слушают: Вхождение в невидимый град, из 
оперы «Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии».

18. Музыка в храме. 1 Знакомятся с понятиями :церковная музыка, 
песнопение.

Слушают: В церкви, из «Детского альбома», 
П. Чайковский; Пролог, из оперы «Борис 
Г одунов», М. Мусоргский ; Народное 
песнопение «Небо и земля».

19. М.И. Г линка -  
основоположник

1 Знакомятся с понятиями : народная, 
церковная, светская музыка; классика,



русской классической классический. способов решения
музыки. Слушают: Попутная песня, М. Глинка; смысловых и

Арагонская хота, М. Глинка. художественно-
Разучивают песню: М. Глинка «Ты, 
соловушка умолкни».

творческих задач;

20. Что такое 
патриотизм?

1 Знакомятся с понятиями : опера, 
патриотизм.

Слушают: Песня Садко «Ой ты, тёмная 
дубравушка», из оперы «Садко,Н. Римский -  
Корсаков; Патриотическая песня, М. Глинка.

Разучивают песню: Л. Афанасьев «Гляжу в 
озёра синие».

21. Русский
национальный герой 

Иван Сусанин.

1 Знакомятся с понятиями : опера, ария, хор.

Слушают: Ария Сусанина;

Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», М. 
Глинка;

Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»,

Познавательные

УУД:

- осуществляют 

поиск необходимой
М. Глинка, обработка для детского оркестра 
Н. Ветлугиной .

Отрабатывают песню: Гляжу в озёра синие, 
Л. Афанасьев.

информации для 

выполнения 

учебных заданий с

22. Прощай, Масленица! 1 Знакомятся с понятиями : опера, праздник использованием



Масленица.

Слушают: Хор «Проводы Масленицы», из 
оперы «Снегурочка», Н. А. Римский 
Корсаков.

Разучивают песни:, Н. А. Римский Корсаков 
«Проводы зимы» ;«Перед весной», обр. В. 
Попова.

учебника для 3-го 

класса;

- проводят простые 

аналогии и 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями, а 

также

произведениями 

музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства по 

заданным в 

учебнике 

критериям; 

-осуществляют 

простые обобщения 

между отдельными

23
24.

Музыкальная
имитация.

2 1. Знакомятся с понятиями : имитация, 
фуга.

Слушают: Дразнилка, С. Ляховицкая 
(слушание);

Весёлая фуга, В. Шаинский.

Р.н.п. «Со вьюном я хожу» (пение)

2. Углубляют знания о полифонии в музыке; 
понятиях : имитация, фуга.

Слушают: Дразнилка, С. Ляховицкая;

Весёлая фуга, В. Шаинский .

Р.н.п. «Со вьюном я хожу» (пение)

25. Композиторы детям. 1 Знакомятся с понятиями : «детская музыка», 
пьеса, опера.

Слушают: Марш, из оперы «Любовь к трём 
апельсинам», С. Прокофьев;



Пятнашки, из фортепианного цикла «Детская 
музыка».

Разучивают песню: «Детские игры, В. 
Моцарта.

произведениями 

искусства на основе 

выявления 

сущностной связи;

- осуществляют 

элементы синтеза 

как составление 

целого.

Коммуникативные

26. Картины,
изображающие
музыкальные
инструменты.

1 Знакомятся с понятиями : музыкальные 
инструменты: лютня, виола да гамба, гитара.

Слушают: Фантазия на тему «Guardame las 
vacas», Л. Нарваэс (звучание лютни);Danza 
Alta (звучание гитары);

Музыкант, Б. Окуджава.

Отрабатывают песню: « Детские игры» В. 
Моцарта.

27. «Жизненные правила 
юного музыканта» Р. 

Шумана.

1 Знакомство с некоторыми важнейшими 
правилами (советами), адресованными Р. 
Шуманом юным музыкантам.

Знакомятся с понятиями : Жизненные 
правила для музыкантов», детская музыка.

Слушают: Danza Alta (звучание гитары).

Разучивают песню: Венг. Н.п. «Много песен 
мы споём»

28. Струнные смычковые 
инструменты.

1 Знакомятся с понятиями : струнные 
смычковые инструменты: скрипка, альт, 
виолончель, контрабас; ансамбль.



Слушают: Полёт шмеля, из оперы «Сказка о 
царе Салтане», Н.А. Римский -  Корсаков 
(слушание);

Мелодия, А. Дворжак.

Разучивают песню: «Скрипка» Р. Бойко 
(пение)

УУД:

- стремятся 

находить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально

творческих задач;

- участвуют в 

музыкальной жизни 

класса, школы.

29
30.

С. Прокофьев. 
Симфоническая 

сказка «Петя и волк».

2 1. Знакомятся с понятиями : деревянные 
духовые инструменты: флейта, гобой, 
кларнет, фагот; симфоническая сказка.

Слушают: Симфоническая сказка «Петя и 
волк»,

С. Прокофьев.

Разучивают песню: «В мире много сказок»
B. Шаинского

2. Знакомятся с понятиями : ударные 
инструменты: большой барабан, литавры.

Слушают: Симфоническая сказка «Петя и 
волк»,

C. Прокофьев.

Отрабатывают песню: «В мире много 
сказок» В. Шаинского.

31. Вечная память героям. 
День Победы.

1 Знакомятся с понятиями : День победы, 
фортепианный цикл.



Слушают: Г рёзы, из фортепианного цикла 
«Детские сцены», Р. Шуман; День Победы», 
Д. Тухманов (слушание и пение).

Разучивают песню: «Аист на крыше» Д. 
Тухманов;

«Солдатушки, бравы ребятушки».

32. Легко ли быть 
музыкальным 

исполнителем?

1 Знакомятся с понятиями : квартет, бас.

Разучивают песню: «Волшебник» А. 
Зацепина;

«Да здравствует сюрприз», М. Минкова.
33. Выдающиеся 

музыканты -  
исполнители.

1 Знакомятся с понятиями : браво, бис, 
Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, И. 
Козловский -  выдающиеся исполнители.

Слушают: Прелюдия си-бемоль мажор, соч. 
23 №2 , С. Рахманинов (в исполнении С. 
Рихтера);

Инстродукция и рондо-каприччиозо для 
скрипки и оркестра, К. Сен-Санс (в 
исполнении Д. Ойстраха);

Сцена с Юродивым, из оперы «Борис 
Годунов», М. Мусоргский, (в исполнении И. 
Козловского).

Разучивают песню: Нем.н.п. «Музыканты».



34. Концертные залы 1 Знакомятся с понятиями : концерт.
мира Знакомство с жанром концерта (на примере 

Концерта № 1 для фортепиано с оркестром 
П. Чайковского).

Слушают: Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром, III часть.

Исполняют песни по выбору учащихся и 
учителя.


