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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с Основной образова-

тельной программой начального общего образования МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», требованиями ФГОС НОО. 

 На изучение курса «Музыка» в 1 классе отводится 1ч в неделю. Программа рассчи-

тана на 33 ч (33 учебные недели). 

 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МУЗЫКА»  

Учащиеся 1 класса научатся: 

− петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одного-

лосные, диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон 

— в пределах первой октавы); 

− ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер 

песни; 

− обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

− соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать вни-

мание на качество и точность звукоизвлечения; 

− согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совмест-

ного практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах;  

− следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания); 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

−  понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мело-

дия, аккомпанемент, унисон; 

−  петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на ди-

дактически упрощенную нотную запись; 

−  сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых фоль-

клорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок)  

−  слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушатель-

ское внимание в течение не менее 1,5—2 мин, соблюдать правила поведения во время кон-

цертного исполнения; 

−  знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; 

−   соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музы-

кальных жанров, освоенными терминами — названиями инструментов, исполнителей: ор-

кестр, ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, 

симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструмен-

ты своего народа; 

−  узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композито-

ра, целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

−  различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медлен-

ный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, non legato, staccato); 

тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 

−  выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем 

набора эпитетов эмоционального словаря; 

−   отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.); 



−  передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью пере-

выражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, ли-

тературном и иных видах творчества. 

−  принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

− узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

− исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкаль-

ных инсценировках сказок и в детских операх; 

− выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

− выполнять творческие музыкально-композиционные задания. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

«МУЗЫКА»  

Ра

зд

ел 

Ча

со

в 

Содержание учебного предмета Формы органи-

зации учебной 

деятельности 

Виды учебной  

деятельности 

 

33 Музыка как искусство, доступное 

каждому. Музыка вокруг нас: «зву-

чание» природы, повседневного бы-

та. Музыка в семье. Музыка на 

празднике (Новый год, Рождество, 8 

Марта и др.). Музыка в театре, в цир-

ке, на экране (мультфильмы, детские 

фильмы).  

Триединство «Композитор – испол-

нитель – слушатель». Правила слу-

шания и исполнения музыки.  

Интонационная природа музыки (ин-

тонации изобразительные и вырази-

тельные).  

Характер, настроение в музыке (ра-

достно, печально, призывно, нежно, 

дерзко, ласково и т. д.). Эмоциональ-

ный словарь. 

Жанровая основа музыки: «первич-

ные» жанры (песня, танец, марш), 

фольклорные жанры (детский игро-

вой фольклор; колыбельные; плясо-

вые, трудовые и др.), жанры профес-

сиональной музыки (концерт, пьеса и 

др.).  

Гимн Российской Федерации.  

Музыка моей Родины: образы, инто-

нации русского фольклора, народных 

мелодий республик России. Народная 

и композиторская музыка других 

стран.  

Принцип звукоизвлечения как основа 

группировки музыкальных инстру-

Фронтальная ра-

бота, работа в ма-

лых группах; ра-

бота в парах; ин-

дивидуальная ра-

бота 

Слушание учителя, 

просмотр презен-

тации, ответы на 

вопросы учителя. 

Слушание, восприя-

тие музыки. Вос-

приятие произведе-

ний других видов 

искусства – литера-

туры, живописи, ко-

торые по характеру 

и настроению со-

звучны с музыкаль-

ным произведением. 

Разучивание, испол-

нение музыкального 

произведения. 

Музыкально - рит-

мические движения. 

Инсценирование пе-

сен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес. 

Выполнение твор-

ческого задания 

(нарисовать иллю-

страцию), представ-

ление результатов 

работы, обсуждение 

и обмен мнениями. 

 



 

 ментов (духовые, ударные, струн-

ные). Музыкальные инструменты 

русского народа, народов России и 

других стран. Образы народных му-

зыкантов в песнях и произведениях 

композиторов. Современные музы-

кальные инструменты. Оркестр, ан-

самбль, солист, дирижер. 

Красота родной природы в музы-

кальных образах. Музыкальный пей-

заж, музыкальный портрет. Образы 

сказочных, былинных и историче-

ских героев в музыке. Песни и ин-

струментальные произведения о 

школе, мире детства, сочинения, 

написанные композиторами специ-

ально для детей. Песни о мире, друж-

бе, любви к Родине, родным и близ-

ким и др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Ос-

новные качества музыкального звука: 

высота, длительность, громкость, 

тембр.  

Основы музыкальной грамоты. Обо-

значение музыкального звука в запи-

си: нотоносец, скрипичный ключ, но-

та, обозначения громкости (динами-

ки) f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент), звукоряд, клавиату-

ра фортепиано. 

Пульс, метр, ритм. Ритмический ри-

сунок. Ритмы на основе сочетания 

четвертных и восьмых длительностей 

в размере 2/4, 3/4. Ритмическая пар-

титура, элементарные музыкальные 

инструменты.  

Основные элементы музыкального 

языка (мелодия, аккомпанемент, 

ритм). 

Пение, игра на музыкальных инстру-

ментах, инсценировка песни. Хор, 

хоровод, пляска, наигрыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКА»  
№  № 

урока 

Раздел, тема  Колич

ество  

часов 

Примечание 

1  Музыка вокруг нас (16 часов.)     

1 И Муза вечная со мной!  1  

2 Хоровод  муз. 1  

3 Повсюду музыка слышна. 1  

4 Душа музыки – мелодия. 1  

5 Музыка осени. 1  

6 Сочини мелодию. 1  

7 Азбука, азбука каждому нужна… 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Музыкальные инструменты. 1  

10 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

11 Музыкальные инструменты. 1  

12 Звучащие картины. 1  

13 Разыграй песню. 1  

14 Пришло Рождество, начинается торжество.  1  

15 Родной обычай старины. 1  

16 Добрый праздник среди зимы. 1  

2  Музыка и ты (17 часов.)   

17 Край, в котором ты живешь.  1  

18 Художник, поэт, композитор. 1  

19 Музыка утра. 1  

20 Музыка вечера. 1  

21 Музыкальные портреты. 1  

22 Музы не молчали.  1  

23 
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 

сказка. 

1  

24 У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

25 Мамин праздник. 1  

26 Музыкальные инструменты. 1  

27 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  1  

28 Звучащие картины.   1  

29 Музыка в цирке. 1  

30 Дом, который звучит. 1  

31 Опера-сказка. 1  

32 Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1  

33 Ничего на свете  лучше нету. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 1. Разработки учебных занятий  

по учебному предмету 

 

Технологическая карта урока  

Предмет Технология 

Класс 1 

Тема  Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Тип урока Урок открытия новых знаний. 

Цель Дать представление о понятии «композиция»; способствовать развитию умений различать особенности компо-

зиции, отличать центровую композицию от других видов; развивать наблюдательность, умение сравнивать; при-

вивать навыки культуры труда и аккуратности. 

Планируемые 

результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Научаться находить ответы на 

вопросы, использовать приоб-

ретенные знания и умения для 

решения  простых художе-

ственно-конструкторских за-

дач; наблюдать и называть 

особенности композиции; 

сравнивать композиции, ана-

лизировать образы. 

Проявляют творческое отноше-

ние к процессу обучения; заин-

тересованность в приобретении 

и расширении знаний и спосо-

бов действий; развитие трудо-

любия, способности к самостоя-

тельным поступкам и действи-

ям, к преодолению трудностей. 

 

Познавательные: умение осуществлять для 

решения учебной задачи операции анализа, 

сравнения, синтеза. 

Регулятивные: при помощи учителя плани-

руют собственную деятельность на уроке, 

определяют последовательность действий, 

осуществляют контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с задан-

ным эталоном, отличают при сопоставлении 

с образцом верно выполненное задание от 

неверного; оценивают свою деятельность. 

Коммуникативные: умеют достаточно полно 

и точно выражать свои мысли, проявляют 

готовность вести диалог, искать решения, 

оказывать поддержку друг другу, уважают в 

общении партнёра и самого себя. 

Межпредметные связи  Окружающий мир, литературное чтение 

Образовательная  

технология 

Технология проблемно-диалогического обучения, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

Ресурсы: Презентация, электронные физминутки, осенние листья, квадратный лист тонкого картона, клей ПВА, кисточка 

для клея, линейка, простой карандаш, черновой листочек, тряпочка, светофорики (для рефлексии). 

Организация  

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная  работа, работа в парах. 

 



Организационная структура (сценарий) урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Универсальные учебные 

действия 

1. Организацион-

ный момент.  

Мотивация к 

учебной деятель-

ности. 

 

Приветствует детей, проверяет готовность к уроку.  

                  Встали мы у парт красиво,  

                  Улыбнулись все учтиво, 

                  Тихо сели, спинки прямо. 

                  Глубоко мы все вздохнем –  

                  Технологию начнем! 

Эмоционально, психологически и мотивационно настраивает 

детей к усвоению изучаемого материала. 

 

Слушают учителя, 

настраиваются на 

предстоящую ра-

боту в классе  

Личностные: мотивация к 

обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятель-

ности.  

Регулятивные: волевая са-

морегуляция  

Коммуникативные: плани-

рование учебного сотрудни-

чества  

2. Актуализации 

субъективного 

опыта обучаю-

щихся, постанов-

ка учебной задачи. 

 

Ориентирует детей на формулирование темы занятия. 

– С каким материалом мы работали на прошлом занятии? 

– Каким способом вы соединяли детали из разных видов природ-

ного материала? 

– Отгадайте, с каким материалом мы будем работать сегодня: 

Летом вырастают, 

А осенью опадают.   

– Что из них можно сделать? 

Демонстрирует подготовленные образцы композиций из листьев 

(слайды). 

– Какие узоры из листьев вам нравятся, почему?   

– Какой узор вам не нравится? Почему?  

 – Листья, семена, веточки, раковины, камешки, собранные в кра-

сивый узор, называют композицией. 

Предлагает сформулировать тему урока и учебную задачу. 

– Как же будет звучать сегодняшняя тема? 

Слушают учителя, 

отвечают на во-

просы, высказы-

вают свою точку  

 

 

 

Рассматривают 

композиции; 

сравнивают и ана-

лизируют, выска-

зывают свою точ-

ку зрения. 

 

Формулируют те-

му и цели занятия. 

Познавательные: стремятся 

к расширению своей 

познавательной сферы, 

стараются производить 

логические мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи. 

Регулятивные: учатся опре-

делять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точно-

стью.  

3. Открытие уча-

щимися новых 

знаний. Практиче-

ская деятельность 

по изучению ново-

го материала 

 

1. Рассматривание композиций 

– Любая композиция составляется по определенным правилам. 

Давайте познакомимся с одним из них. 

Предлагает рассмотреть композиции (слайды). 

– Рассматривая рисунки, обратите внимание на то, где располо-

жено изображение на них. 

– Какие композиции вам нравятся больше? Почему? 

– Композиция, в которой изображение расположено в центре, 

 

Рассматривают 

композиции; 

сравнивают и 

анализируют, 

высказывают свою 

точку. 

 

Познавательные: умение 

наблюдать, анализировать и 

делать простые выводы 

Коммуникативные: умение 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, слушать и отве-

чать на вопросы, высказы-



называется центровой. 

2. Подготовка к выполнению композиции «Бабочка». 

– Сегодня мы с вами будем создавать центровую композицию из 

осенних листьев. А как она будет называться, вам подскажет сти-

хотворение. 

Читает стихотворение. 

         Закружилась листва золотая. 

         В розоватой воде на пруду 

         Словно бабочек легкая стая 

         С замираньем летит на звезду… 

– С чем сравнивает поэт листья, опадающие с осенних деревьев? 

– Чем полет опавшего листа напоминает полет бабочки? 

– Как же будет называться наша композиция? 

– Рассмотрим бабочку. Как она выглядит?  Сколько у нее кры-

лышек? (слайд) 

– Какое у бабочки тельце? 

– Что расположено на голове бабочки? 

– Давайте теперь обдумаем, какие материалы и инструменты нам 

потребуются, и приготовим рабочее место.  

– Рассмотрите листья, которые лежат на ваших партах. 

– Нам потребуется: 2 красивых одинаковых листочка для верхних 

крылышек, 2 листочка поменьше для нижних крылышек, узкий 

листочек для тельца, семена для глаз, стебельки для усиков. 

– Ещё нам потребуется картон для основания композиции, ки-

сточка, клей ПВА, линейка и простой карандаш, черновой листик 

и тряпочка.  

 

 

 

 

 

Слушают стихо-

творение, отвеча-

ют на вопросы. 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

строение бабочки, 

анализируют, от-

вечают на вопро-

сы. 

 

 

Отбирают матери-

ал для работы. 

 

Готовят инстру-

менты. 

 

вать и обосновывать свою 

точку зрения  

Личностные: желание при-

обретать новые знания, вы-

работка положительного от-

ношения к труду и учению. 

 

4. Физминутка Электронная физминутка Выполняют физ-

минутку 

Регулятивные: осуществля-

ют пошаговый контроль 

своих действий, ориентиру-

ясь на показ движений. 

5. Повторение 

правил работы на 

уроке 

 

 

– Перед началом наше с вами работы, хочу обратить ваше внима-

ние на рабочее место. На каждом уроке технологии на ваших 

партах будет лежать много очень нужных для работы материалов 

и инструментов. Как их разложить на парте так, чтобы было 

удобно работать, чтобы ничего не мешало, не падало и было под 

рукой?  

Оборудуют рабо-

чий стол в соот-

ветствии с требо-

ваниями.  

Регулятивные: учатся  орга-

низовывать свое рабочее ме-

сто с учетом функциональ-

ности, удобства. 



– Посмотрите внимательно на рабочее место ученика (слайд). 

– Попробуйте сами разложить все предметы так, как вам было бы 

удобно для работы.  

– При работе следует соблюдать простое правило: Те предметы, 

которые берут левой рукой, — положить слева. (Обратить вни-

мание на леворуких детей, у которых предметы должны лежать в 

противоположных местах, нежели у праворуких.)  

– Проверьте теперь расположение предметов друг у друга и ис-

править недочёты, если есть. 

6. Творческая 

практическая де-

ятельность  

1. Объяснение последовательности выполнения работы. 

–  Составьте из листьев фигурку бабочки на столе. 

Предлагает по рисункам рассказать о последовательности ра-

боты над композицией (слайды) 

В процессе изучения инструкции демонстрирует приемы нахож-

дения центра, нанесения клея на детали. 

–  Наклеить небольшие листья двумя способами: один смазать 

клеем с обратной стороны по всей его поверхности, у другого 

клей нанести маленькими капельками только на прожилки листа.  

– Наклеенные листья прижать тряпочкой. Если клей наносить 

только на прожилки, лист остаётся аккуратным и достаточно 

крепко держится на поверхности картона.  

– Как вы думаете, какой способ наклеивания листа следует вы-

брать? (Капельное наклеивание.)  

 –  После того, как работа будет закончена, нужно обязательно 

вымыть кисточку и прибрать рабочее место. 

2. Практическая работа. 

Наблюдает за работой, при необходимости оказывает помощь в 

выполнении задания.  

Складывают ба-

бочку на столе. 

Изучают порядок 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют прак-

тическую работу 

самостоятельно 

или под руковод-

ством учителя.  

Познавательные: осуществ-

ляют поиск информации о 

последовательности работы. 

Регулятивные: волевая са-

морегуляция в затруднении. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, владение монологи-

ческой формой речи. 

 

7. Подведение 

итогов урока. Ре-

флексия.  

 

1. Выставка работ учащихся. 

– Посмотрите, какие замечательные работы у вас получились! 

Они все не похожи друг на друга. Каждая интересна по-своему.  

2. Обсуждение представленных работ 

– Кто хочет рассказать о своей работе? 

3. Обобщение по теме. Рефлексия.  

– Чему учились сегодня на уроке?  

– Что нового узнали?  

Демонстрируют 

свои работы, 

анализируют и 

осмысливают свои 

достижения, 

осуществляют 

оценку и 

самооценку 

Регулятивные: оценивают и 

анализируют результаты 

своего труда, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и высказывания 

одноклассников с отзывами 

о выполненном рисунке. 

Коммуникативные: слушают 



4. Уборка рабочего места.  

 

учебной 

деятельности. 

Наводят порядок 

на рабочем столе. 

и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении.  

Личностные: проявляют по-

знавательный интерес к 

предмету, стремятся к при-

обретению новых знаний. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к планируемым ре-

зультатам освоения основных образовательных программ начального общего образования, 

реализуемого ФГОС, в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный ком-

плекс» на основе 1 модуля программы «Музыка». В программу включены планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  

Всего на изучение учебного предмета «Музыка» отводится 34 часа (по 1 часу в неде-

лю). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне и соответствует образовательной программе 2-4 класса. 

Выставление оценок по учебному предмету «Музыка» определяется Положением «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

Успешность освоения учебной программы по учебному предмету «Музыка» определя-

ется по количеству процентов усвоения учебного материала, которое затем переводится в 

традиционную отметку в соответствии со следующей таблицей: 
 

Клас

с 

% 

усво-

ения 

отметка %  

усвое 

ния 

отметка % 

усвое 

ния 

отметка % 

Усвое 

ния 

отметка 

2 < 40 2 40 3 55 4 70 5 

3 < 50 2 50 3 65 4 80 5 

4 < 60 2 60 3 75 4 90 5 

 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Выпускники научатся: 

— петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий выразитель-

но и технически точно; 

 — составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план песни, реализо-

вывать его в пении; 

— слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за ка-

чеством исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном ис-

полнении; 

— понимать значение понятий и терминов; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обу-

чения в начальной школе; 

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы; 

— воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими уча-

щимися музыкальных композиций; 

 — слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и жанро-

во-интонационную специфику музыкального произведения, удерживать слушательское вни-

мание в течение не менее 4,5—5 мин; 

— высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержа-

нии музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, му-

зыкального языка композитора, и т.п.;  

 — узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, инструмен-

тальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы; 

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, 

разных стран мира, уметь привести примеры из их творчества; 

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов; 



— подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов 

искусства; 

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и 

проявлять инициативу в обсуждении заинтересовавших событий; 

— в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музы-

кального языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития; 

 — принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях; 

 — принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за 

ее пределами; 

— заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение 

книг по искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной кол-

лекции и т.д.) 
 

Выпускники получат возможность научиться: 

− Реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

− Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать;  

− Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий;  

− Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов;  

− Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

− Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МУЗЫКА»  

Раздел  Кол 

час 

Содержание учебного предмета Формы организа-

ции учебной дея-

тельности 

Виды учебной дея-

тельности 

  

Россия 

— Роди-

на моя  

3 Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы к музыке рус-

ских композиторов. Песенность, 

как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государствен-

ные символы России (флаг, герб, 

гимн). Гимн — главная песня 

нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский 

Кремль, храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

 

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

   Размышлять об оте-

чественной музыке, ее 

характере и средствах 

выразительности; ис-

полнять Гимн России; 

исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись; расширять за-

пас музыкальных впе-

чатлений в самостоя-

тельной творческой де-

ятельности; интонаци-

онно осмысленно ис-

полнять сочинения раз-

ных жанров и стилей. 

 «День 

полный 

собы-

тий»  
 

 

7 

 

 

 

   Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах дет-

ских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные ин-

струменты: фортепиано — его 

выразительные возможности. Пе-

сенность, танцевальность, марше-

вость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкаль-

ных сочинений. Природа, детские 

игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композито-

ров, сходство и различие. 
  

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

   Соотносить графиче-

скую запись музыки с 

ее жанром и музыкаль-

ной речью композито-

ра; анализировать вы-

разительные и изобра-

зительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимо-

действии; понимать ос-

новные термины и по-

нятия музыкального 

искусства; применять 

знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произве-

дения и в исполнитель-

ской деятельности. 

«О Рос-

сии 

петь, 

что 

5     Колокольное звоны России: 

набат, трезвон, благовест. Музы-

кальный пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Александр 

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

Выполнять творческие 

задания; рисовать, пе-

редавать в движении 

содержание музыкаль-



стре-

миться 

в храм»  

Невский, преподобный Сергий 

Радонежский. Воплощение их об-

разов в музыке различных жан-

ров: народные песнопения, канта-

та. Жанр молитвы, хорала. Празд-

ники Русской православной церк-

ви. Рождество Христово. Рожде-

ственские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем праздни-

ке. 

ного произведения; ин-

сценировать песни и 

пьесы программного 

характера и исполнять 

их на школьных празд-

никах; исполнять рож-

дественские песни на 

уроке и дома; выпол-

нять творческие зада-

ния. 
«Гори, 

гори яс-

но, что-

бы не 

погасло»  

3   Фольклор — народная мудрость, 

Оркестр русских народных инстру-

ментов. Мотив, напев, наигрыш. Ва-

риации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Традиции 

народного музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица). встреча весны. 

Песня-игра. песня-диалог, песня-

хоровод. Народные песенки, заклич-

ки,  потешки. 
   

 

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- 

диалоги, песни-хороводы; 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ан-

самблевого, коллективно-

го (хорового и инстру-

ментального) воплощения 

различных образов рус-

ского фольклора; испол-

нять выразительно, инто-

национно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные наиг-

рыши на традиционных 

народных праздниках; 

выполнять творческие 

задания. 

«В му-

зыкаль-

ном те-

атре»  

5    Многообразие сюжетов и обра-

зов музыкального спектакля. Дет-

ский музыкальный театр: опера и 

балет. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость в опере и бале-

те. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника 

в создании музыкального спек-

такля. Элементы оперного и ба-

летного спектаклей. Увертюра. 

Сцены из оперы «Руслан и Люд-

мила». Музыкальные темы - ха-

рактеристики главных действую-

щих лиц. Финал. 

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектак-

ля; рассказывать сюже-

ты литературных про-

изведений, положенных 

в основу знакомых опер 

и балетов; выполнять 

творческие задания. 

«В кон-

цертном 

зале»  

5   Жанровое многообразие ин-

струментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: 

тембры инструментов и различ-

ных групп инструментов симфо-

нического оркестра.  

 Партитура. 

 Музыкальная живопись. «Кар-

тинки с выставки» М. Мусоргско-

го. Жанры симфонической музы-

ки: увертюра, симфония. Симфо-

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

Узнавать тембры ин-

струментов симфони-

ческого оркестра и со-

поставлять их с музы-

кальными образами 

симфонической сказки; 

передавать свои музы-

кальные впечатления в 

рисунке; соотносить 

характер звучащей му-

зыки с ее нотной запи-

сью; выполнять творче-



 

 

III. Тематическое планирование уроков  

по учебному предмету «Музыка» 

№ 

Учеб 

неде-

ли 

№ 

урока 

Раздел, тема уроков 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Примечание 

«Россия – Родина моя!» (3 часа) 

1 1 Гимн России А. Александров, слова С.Михалкова. 1  

2 2 Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного края. 1  

3 3 Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; 1  

«День полный событий» (7 часов) 

4 4 Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 1  

5 5 
Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусорг-

ский. 
1  

6 6 
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для 

детей». С. Соснин, слова П. Синявского; 
1  

7 7 Эти разные марши. 1  

8 8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1  

9 9 
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Кры-

латов, слова Ю. Яковлева. 
1  

10 10 Звучащие картины. 1  

«О России петь, что стремиться в храм» (5 часов) 

11 11 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1  

12 12 
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

1  

13 13 Утренняя молитва. 1  

ния № 40 соль минор В.-А. Мо-

царта. Увертюра к опере «свадьба 

Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. Выра-

зительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, 

М. Мусоргского. 

ские задания;  

 «Чтоб 

музы-

кантом 

быть, 

так 

надобно 

уменье»  

6   Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная при-

рода музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Вырази-

тельность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочине-

ния И.-С. Баха. М.  Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Каба-

левского. Музыкальные и живо-

писные пейзажи (мелодия - рису-

нок, лад - цвет). Международный 

конкурс исполнителей им. П. И. 

Чайковского в Москве. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Про-

кофьева, П. Чайковского.  

Фронтальная; ин-

дивидуальная; 

парная; групповая 

Исполнять различные 

по образному содержа-

нию образцы профес-

сионального и музы-

кальнопоэтического 

творчества; оценивать 

собственную музы-

кально-творческую де-

ятельность и деятель-

ность одноклассников; 
узнавать изученные му-

зыкальные сочинения и 

называть их авторов; 

называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 



14 14 С Рождеством Христовым! Тестирование. 1  

15 15 Музыка на Новогоднем празднике. 1  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (3 часа) 

16 16 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

1  

17 17 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1  

18 18 Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 1  

«В музыкальном театре» (5 часов) 

19 19 Детский музыкальный театр. Опера 1  

20 20 
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Ма-

ши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

1  

21 21 Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 1  

22 22 
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье. 

1  

23 23 Увертюра. Финал. 1  

«В концертном зале» (5 часов) 

24 24 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1  

25 25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1  

26 26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1  

27 27 «Звучит нестареющий Моцарт». 1  

28 28 Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера. 1  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 часов) 

29 29 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это – Бах. 

1  

30 30 
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей пони-

мать друг друга. 

1  

31 31 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1  

32 32 
Песня жаворонка. П. Чайковский концерт для фортепиано с 

оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). 

1  

33 33 Мир композитора. С.Прокофьев. Тестирование. 1  

34 34 Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. Сл. М. Пляцковского; 1  

 

 

 

 

 Приложение 1. Разработки учебных занятий  

по учебному предмету «Музыка» 

 

Технологическая карта учебного занятия   

Урок: музыка 

Тема: «Расскажи сказку. Колыбельные. Мама» 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цель :накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского), интона-

ционными особенностями колыбельной песни. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

-  осознание с особенностей музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского; 

-  использование интонационных особенностей колыбельной песни; 

-  соблюдение при пении певческую установку; 

- расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке и музыкантах, употреб-

лении музыкальных терминов. 



Личностные:  

-  мотивация к различным видам музыкально - практической и творческой деятельности; 

- эмоциональное и осознанное усвоение учащимися жизненного содержания музыкальных 

сочинений на основе понимания их интонационной природы; 

-  выражение своего мнения о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

Познавательные:  

- построения сообщения в устной  форме; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

Регулятивные:  

- владение умениями и навыками интонационно-образного анализа музыкальных сочинений; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленными художественно – исполни-

тельскими и учебными задачами; 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия в процессе музыкальной деятельности.  

 

Оборудование: аудио и видеозаписи; наглядный материал (портреты композиторов) компь-

ютер, проектор, экран. 

   

 

 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируе-

мые УУД 

Органи-

зацион-

ный мо-

мент.  

 

 

 Слушание   Детский альбом П. И. Чайков-

ского  «Марш деревянных солдатиков».  

- Здравствуйте ребята. Садитесь.  

 

Учащиеся вхо-

дят в класс под 

музыку. 

Музыкальное 

приветствие. 

Регулятив-

ные: провер-

ка рабочего 

места. 

 

Повто-

рение. 

- Вспомните тему прошлого урока музыки.  

- Послушайте музыку (П. И. Чайковского Дет-

ский альбом № 5 Марш деревянных солдати-

ков.) 

- Назовите музыкальное произведение. 

(Марш) 

- Кто композитор этого произведения? (П.И. 

Чайковский) 

- О чем мы говорили на прошлом уроке? (На 

прошлом уроке мы говорили о разных мар-

шах). 

 

Повторение тео-

ретического ма-

териала.  

 

 

Актуали-

зация 

знаний. 

 

- Какие бывают марши? Где звучат марши? 

- Приведите пример веселого марша и груст-

ного марша. 

- Марши бывают разные, а что объединяет все 

марши? (Четкий шаг, четкий ритм) 

Вступительная беседа (введение в тему 

урока): 
- Послушайте музыку и попробуйте сами 

определить тему  урока. 

- Кто пел колыбельную? 

- О чем обычно поется в колыбельных? 

 

Учащиеся 

участвуют в бе-

седе, слушают 

учителя. 

 

 

Личностные: 

желание 

приобретать 

новые знания 

Познава-

тельные: 

умение ана-

лизировать, 

построение 

логического 

рассуждения. 

Коммуника-

тивные: 



умение слу-

шать и слы-

шать собе-

седника. 

Основ-

ная 

часть: 

- Тема урока «Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама»  

- Мы продолжим знакомство с музыкальными 

произведениями двух выдающихся компози-

торов П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева.  

- По каким произведениям вы знаете 

П.Чайковского и С.Прокофьева? 

 

Вы видите мальчика и его няню, сидящую за 

вязанием.  

 

Тянется нить из клубка, плетётся узор, начи-

нается неспешный рассказ. 

Всё в мире хочется познать, 

Всё хочется увидеть в мире: 

В стране мелодий погулять 

И поиграть на струнной лире. 

Цветок нас ждёт… 

Нам музыка всего дороже 

Фантазий сказочная нить 

Не заблудиться нам поможет. 

Во времена П. Чайковского и С. Прокофьева 

дети любили, когда им рассказывали сказки. 

Главными рассказчицами того времени были 

няни. 

- У маленького Пети Чайковского тоже  была 

няня. Мальчик очень любил слушать нянины 

сказки о Бабе – Яге и Змее Горыныче, о Васи-

лисе Прекрасной и Иване Царевиче. 

- В сказках происходят разные чудесные со-

бытия. 

 

- Послушайте пьесу из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Нянина сказка» и подумай-

те, о чем будет эта сказка? 

- Итак, о чем же рассказала вам эта сказка? 

- Сергей Прокофьев тоже любил сказки.  

 

- Послушайте «Сказочку», которую рассказала 

няня маленькому Сереже. 

- Что вы представите, когда прозвучит эта му-

зыкальная сказка? 

«Сказочка» С.С.Прокофьев – слушание. 

-Итак, вы услышали музыкальные сказки 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Подумайте, 

одинаковые эти сказки или разные? 

- Чья сказка вам особенно понравилась? По-

чему? 

Учащиеся 

участвуют в бе-

седе, отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

изображения ге-

роев сказок. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают пьесу 

« Нянина сказ-

ка» 

П.И.Чайковский  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушивают 

«Сказочка» 

С.С.Прокофьев  

 

 

 

 

Личностные: 

желание 

приобретать 

новые знания 

 

Познава-

тельные:  

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произве-

дений раз-

личных жан-

ров народной 

и професси-

ональной му-

зыки; 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

тивные: 

расширение 

словарного 

запаса в про-

цессе раз-

мышлений о 

музыке, по-

иске инфор-

мации о му-

зыке и музы-

кантах, упо-

треблении 

музыкальных 

терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Мы продолжим сказочную тему, но её 

название вам предстоит угадать после про-

смотра видеофрагмента. (ВИДЕОФРАГМЕНТ: 

«Заставка «Спокойной ночи малыши». (или 

«мелодия из программы «Спокойной ночи ма-

лыши»)  

 

- Определите жанр этой музыки? Назовите?  

- По каким признакам вы определили, что это 

колыбельная?  

Действительно, КОЛЫБЕЛЬНЫЕ – это самые 

древние песни, дошедшие до нашего времени. 

Из множества песен вы всегда узнаете колы-

бельную по её убаюкивающей интонации.  

Колыбельная песня исполняется вечером, пе-

ред сном, а это значит колыбельные песни ти-

хие, спокойные, нежные, ласковые… Многие 

из них вам известны с раннего детства.  

- В чьем исполнении впервые слышит ребенок 

колыбельную песню?  

 

- Сколько младенцев засыпало под звуки неза-

тейливой песни колыбельной. Их пели наши 

бабушки, прабабушки, наши мамы. Мама пе-

редает малышу свои тепло и нежность, ласко-

во поглаживая малыша, передает свои чувства 

любви. 

- Послушайте песню ( «Спят усталые игруш-

ки» ) 

- Узнали ли вы ее? 

- Покажите движениями рук интонации колы-

бельной. На что похоже это движение? 

- Подумайте, какие музыкальные инструмен-

ты могли бы передать характер колыбельной 

песни?  

 

- Послушайте пьесу П.И.Чайковского «Мама» 

из «Детского альбома». Какие чувства выра-

жены в ней? 

- Вы видите ласковые мамины руки, добрые 

глаза, приветливая улыбка… Мама напевает 

колыбельную. Колыбельную песню называют 

главной песней в жизни человека. Почему? 

Как вы думаете? 

- Как звучит музыка?  

- Какими интонациями насыщена музыкаль-

ная ткань сочинения?  

- Какими красками нарисован образ мамы?  

- Почему в средней части пьесы появляются 

взволнованные, растревоженные звуки?  

- Что хотел сказать композитор Чайковский 

этой музыкой ее исполнителям и слушателям? 

- Сегодня мы выучим новую песню, которая 

называется «Колыбельная медведицы», напи-

Просматривают 

фрагмент за-

ставки. 

 

 

 

 

Отвечают на во-

просы, ведут 

диалог с учите-

лем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают песню 

«Спят усталые 

игрушки»  

 

 

 

 

 

«Мама» 

П.И.Чайковский 

– слушание 

Ведут беседу, 

отвечают на во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личност-

ные:  

эмоциональ-

ное и осо-

знанное 

усвоение 

учащимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе по-

нимания их 

интонацион-

ной природы 

 

 

 

Познава-

тельные:  

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произве-

дений раз-

личных жан-

ров народной 

и професси-

ональной му-

зыки 

 

 

Коммуника-

тивные: 

планирова-

ние учебного 



 

 

 

 

Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы  

по учебному предмету  

 

 

 

Тест  

1. Приведите в соответствие: 

1) «Марш деревянных солдатиков»            а) С. Прокофьев 

2) «Шествие кузнечиков»                            б) П. Чайковский 

2. Определите жанр произведений П. Чайковского: 

1) «Нянина сказка»                                       а) Марш 

2) «Похороны куклы»                                  б) Песня 

3) «Вальс»                                                     в) Танец 

3. Соединить фамилии с именами. 

Чайковский                                   Эдвард 

Прокофьев                                    Людвиг 

Бетховен                                        Пётр 

Григ                                               Сергей 

4. Соединить названия произведений с именами композиторов 

сали её композитор ЕВГЕНИЙ КРЫЛАТОВ 

на слова ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА. 

 Послушайте ее.  

- Какое настроение создала у вас эта песня? 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА: 

-разучивание ритмического рисунка песни; 

- распевание; 

- вокализация (по группам, рядам, хором). 

«Колыбельная 

медведицы» - 

слушание, пе-

ние. 

Обучающимся 

раздаются тек-

сты песни 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и 

сверстника-

ми – опреде-

ление цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодей-

ствия в про-

цессе музы-

кальной дея-

тельности  

Подве-

дение 

итогов 

урока. 

- Какие произведения слушали? 

- Что нового узнали? 

Подводят итоги 

урока. 

Личностные: 

желание 

приобретать 

новые знания 

 

Домаш-

нее зада-

ние. 

Выучить текст песни «Колыбельная медведи-

цы» Е. Крылатова, Ю. Яковлева 

Записывают до-

машнее задание. 

 



Симфония №5                                          Чайковский 

Сюита «Пер Гюнт»                                  Римский – Корсаков 

Опера «Сказка о Царе Салтане»             Бетховен 

«Детский альбом»                                    Григ 

5. Продолжить ряд: 

Сердитая, радостная, жалобная…..  

6. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России                  б) Флаг России                    в) Гимн России 

7. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) П. Чайковский             б) А. Александров                в) С. Михалков 

8.  Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня          в) Вальс         б) Танец         г) Марш 

 

2 полугодие 

1. Найти пару: 

Фортепиано, оркестр, пианист, куплет, дирижёр, припев. 

2. Развернуть: 

Выразительные средства музыки –это 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

3. Зачеркнуть названия произведений, которые не принадлежат указанным компо-

зиторам 

Эдвард Григ 

1) «Песня Сольвейг»                              3) Симфоническая сказка «Петя и волк» 

2) «Утро»                                                 4) «В пещере горного короля» 

Пётр Ильич Чайковский 

1) «Детский альбом»                              3) «Марш деревянных солдатиков» 

2) «Танец Анитры»                                4) Балет «Щелкунчик» 

4. Свернуть: 

Быстрый, медленный, умеренный - ____________________________________________ 

Громкая, тихая - ____________________________________________________________ 

Высокий, низкий, средний - __________________________________________________ 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации - ________________________ 

5. Продолжить ряд: 

Скрипка, флейта, …. 



6. Музыкальная викторина «Угадай произведение и автора» 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Найдите лишнее: Названия колокольных звонов России: 

а) Благовест                                            в) Громкий 

б) Праздничный трезвон                       г) Набат 

8. Выберите верное: Какой колокольный звон призывал людей на пожар или вой-

ну? 

а) Благовест           б) Праздничный трезвон           в) Набат 

9. Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский         б) Сергей Прокофьев            в) Сергий Радонежский 

10. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

а) П.И. Чайковский                       б) С.С. Прокофьев 

11. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядо-

вание: 

а) Новый год                    б) Рождество Христово 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


