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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г.; 

 Федерального перечня учебников; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей № 

6»;   

 годового календарного учебного графика; 

 учебного плана МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программы учебного предмета, курса; 

 Примерной программы начального общего образования; 

 авторской программы «Музыка. 1-4 классы Г,С. Ригина. (Система Л.В. Занкова: сборник 

программ/ сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 

2012.) 

 

Рабочая программа составлена для 4 класса общеобразовательной школы. 

 

Программа рассчитана на 34 часа. В авторскую программу изменения не внесены. 

 

                 Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 

школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

   С учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования, и в 

соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения определены 

следующие задачи курса: 

 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире 

музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной 

природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учётом 

культурного разнообразия российского общества; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, 

достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой 

музыкального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на 

нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми 

эмоционально-образного содержания музыкальных произведений, в процессе музыкально-



творческой деятельности школьников. 

 В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, 

включающий: исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды 

музыкальной деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и 

протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные 

возможности ребенка, проявляется его творческая активность. 

     Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых объединяет 

несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: сказочные 

сюжеты, образы природы, шутка в музыке; исторические сюжеты, героические образы в 

музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; 

исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов. 

     В сюжет занятий включаются разнообразные задания в различных видах музыкальной 

деятельности. Дети поют попевки и песни по слуху и по нотам, выразительно двигаются под 

музыку, слушают музыку и сопровождают ее игрой на детских музыкальных инструментах, 

занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя переключить 

внимание детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной 

деятельности. 

      Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных видов 

деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмысления) 

позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности. 

      Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их 

понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством 

отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными 

музыкальными жанрами, народной музыкой. 

      Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному развитию 

детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хоровое пение, которое 

осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети исполняют попевки и песни 

по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для определенного 

жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром музыкальных 

способностей, лучше всего формируются, если ребенок умеет петь по нотам. 

      Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических инструментах в 

качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические «музыкальные разговоры» и 

ритмические игры. 

     Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно 

двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим школьникам 

через собственную деятельность понять различие между хороводом и маршем, полькой и 

народной песней и т.д. Пение с показом ручными знаками становится своеобразным 

пластическим интонированием. 

    Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, 

творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбинировать, создавать 

нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта.  Музыкальная 

импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для углубления, 

закрепления и освоения знаний о музыке.  В музыкальные занятия включаются все доступные 

виды  импровизирования:  движения, ритмические  аккомпанементы, ритмические и 

мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирование по 

ручным знакам ладовых ступеней,  инсценирование,  импровизация на настроение. Таким 

образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество - композитора, исполнителя и 

слушателя - оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на детей. 

     Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фрагментов 

осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом самовыражения 

детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, возможность проявления 



творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные занятия включаются игровой 

материал и разнообразные игровые ситуации.    

В 4 классе предусмотрено выполнение творческого проекта «В стране музыкальных 

инструментов». Предлагаемый проект стимулирует коллективную поисковую и творческую 

деятельность младших школьников, воспитывают качества гражданина благодаря 

патриотической тематике и знакомству с историей создания известных песен.     Творческие 

проектные задания имеют сквозной характер и завершаются выходом на социально и 

личностно значимые результаты: подготовка концерта, создание сборника-альбома песен и 

т.д. 

Планируемые результаты образовательного процесса 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 



 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 Обучающийся получит возможность  владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

  -соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний, 

  -наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов  и распознавать художественный смысл  различных форм 

построения музыки, 

  -общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

  -узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  -реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации), 

  -импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием, 

  -знаниями и представлениями о творчестве следующих композиторов: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, А.П.Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, Ц.А. 

Кюи, Ф.-Й. Гайдн, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, С.С, Прокофьев,  Г.В. Свиридов, И.Ф. 

Стравинский, Д.Д. Шостакович, Р.К. Щедрин, Э. Григ,  Б. Бриттен, К. Дебюсси, 

  -системой музыкальных понятий. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

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

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

в т.ч. в одноголосном и двухголосном изложении, 

  -определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в т.ч. современных электронных, 

  -оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира, 

  -исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



  -адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира,  

  -оказывать помощь в организации проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Содержание тем учебного предмета (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным праздникам 

(Новый год, Рождество, Масленица). Рождественская песня. Картин природы в музыке. 

  Инструментальная и вокальная музыка. 

  Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. Вальс полька, 

менуэт. Гавот. Канон. 

  Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал симфонии. 

Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солирующего 

инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к литературным 

произведениям. 

  Классики музыки    второй половины  XVIII- XIX веков. Русская классическая музыка. 

Основоположник русской классической музыки – М.И. Глинка. Творчество «Могучей кучки». 

П.И. Чайковский. 

  Музыка ХХ века. Музыка композиторов разных стилевых направлений. Музыкальный язык 

композиторов ХХ века. Песенное творчество современных композиторов. 

  Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, календарные. 

Особенности музыкального языка народной песни. 

Основные закономерности музыкального искусства 

  Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке. 

Интонация как  источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные средства 

музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

  Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов 

: Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной 

выразительности в народных песнях  и вариациях на темы песен. Темы и вариации в 

сочинении Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» и музыкальные 

инструменты. 

  Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение. 

Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато. 

  Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4,4/4. Лад, характеристика 

мажорного и минорного  ладов. Тональность. 

  Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический 

аккомпанемент. 

  Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: название 

нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа длительности нот, обозначение 

тональностей ( с одним знаком альтерации). 

  Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел. 

  Выражение художественно-образного  содержания произведений в форме построения 

музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо. 

  Музыкальная картина мира 



   Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных 

инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных 

инструментов им. В.В Андреева. 

  Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое пение а 

сарреllа. Хор из оперы («Орлеанская дева» П. И. Чайковского). Вокальная музыка. 

  Композитор- исполнитель- слушатель. Музыкальное образование. Консерватория. 

     Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин. 

Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися творческого проекта «В 

стране музыкальных инструментов» 

  Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители вокальной и 

инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, контральто, меццо-

сопрано, сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, виолончелисты, скрипачи, 

пианисты. 

  Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские народные 

инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, австрийская, 

неаполитанские песни). Баркарола. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Критерии оценивания 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

Нормы оценки  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе.  

Результаты обучения оцениваются по четырёхбальной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 



Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

 «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим 

образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки,поделки и 

т.д.) 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся: 

1.Ригина Г.С.Музыка: Учебник для 4 класса. - Самара:Издательство «Учебная 

литература»:Издательский дом «Федоров», 2015год. 

 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе: 

1.Ригина Г. С. Методические рекомендации к учебнику «Музыка» 3 и 4 классы. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 год. 

2. Ригина Г.С.Музыка: Учебник для 4 класса. - Самара:Издательство «Учебная 

литература»:Издательский дом «Федоров», 2015год. 

Оборудование и приборы 

-Компьютер; 

-Фортепиано; 

-Бубен, ложки, трещотка; 

-Проектор; 

-Телевизор; 



-Видеопроигрыватель; 

-Сd-проигрыватель 

 

Дидактический материал:  

- аудиозаписи и фонохрестоматии; 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 

- видеозаписи фрагментов оперных и балетных спектаклей, выступлений известных певцов, 

хоровых, оркестровых коллективов; 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.zankov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru  

3. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru  

4. Федерация Интернет-образования, сетевое объединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zankov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

 2017-2018 учебный год 4  класс  

 
№ 

п/п 
Раздел. Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Народная музыка в творчестве композиторов 6 ч 

 

Народная музыка в творчестве М.И. Глинки 

 

Народная музыка в творчестве М.И. Глинки 

 

Народная музыка в творчестве В.А. Моцарта 

 

Народная музыка в творчестве В.А. Моцарта 

 

Народная музыка в творчестве Д.Б. Кабалевского 

 

Народная музыка в творчестве Д.Б. Кабалевского 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

01.09 

 

08.09 

 

15.09 

 

22.09 

 

29.09 

 

06.10 

 

 

 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

Выдающиеся исполнители музыки 6ч 
 

Шаляпин, Нежданова- выдающиеся исполнители 

вокальной музыки. 

 

Обухова, Карузо, Руффо- выдающиеся исполнители 

вокальной музыки. 

 

Кальзальс- выдающийся  исполнитель – 

инструменталист. 

 

Паганини – выдающийся исполнитель – 

инструменталист. 

 

Рихтер - выдающийся исполнитель – инструменталист. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

13.10 

20.10 

 

27.10 

 

 

10.11 

 

 

17.11 

 

 

24.11 

 

 

 

 

13 

Встречаем зимние праздники 1ч 
 

Встречаем зимние праздники. 

 

 

1 

 

 

01.12 

 

 

 

14 

Презентация творческого проекта 1ч 
 

«В стране музыкальных инструментов» 

 

 

1 

 

 

08.12 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

19 

Классики музыки второй половины ХVIII- ХIХ 

веков- 9ч 
 

Ф.И. Гайдн- представитель венской классической 

школы. 

 

В.А. Моцарт- представитель венской классической 

школы. 

 

Л. Бетховен- представитель венской классической 

школы. 

 

М.И. Глинка- основоположник русской классической 

музыки. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

15.12 

 

 

22.12 

 

 

12.01 

 

 

19.01 

26.01 

 



 

20 

21 

 

22 

23 

 

Композиторы «Могучей кучки» 

 

 

П.И. Чайковский. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

02.02 

09.02 

 

16.02 

02.03 

 

 

24 

Встречаем весну   1ч 
 

Встречаем весну 

 

1 

 

09.03 

 

 

 

 

25 

26 

 

27 

28 

 

29 

30 

 

31 

32 

 

Композиторы ХХ века – 8ч 
 

Прокофьев балет «Золушка» 

 

 

И.Ф. Стравинский балет «Петрушка» 

 

 

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для юных 

слушателей» 

 

Творчество композиторов ХХ века. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

16.03 

23.03 

 

06.04 

13.04 

 

20.04 

27.04 

 

04.05 

11.05 

 

33 Презентация творческого проекта  1ч 
 

«В стране музыкальных инструментов» 

1 18.05 

 

 

34 

 
Уроки на природе 1ч  
Уроки на природе 

1 25.05 

 

 

 


