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Пояснительная записка

Настоящая   рабочая   программа   разработана   в   соответствии   с   основными   положениями
Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,
требованиями   основной   образовательной   программы   начального   общего   образования   ОАНО
«Гулливер»,  на основе  авторской  программы  Е.д.  Критской,  Г.П.  Сергеевой,  Т.С.  Шмагиной   по
предмету «Музыка» для 1 -4 классов четырехлетней начальной школы.

Цель уроков музыки - формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и
духовной культуры.

Целевая  установка  программы  достигается  путем  введения  ребенка  в  многообразный  мир
музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию.
Главное - пробудить в интерес к музыке, к музыкальным занятиям, обобщить и систематизировать

уже  имеющийся  у  них  жизненно-музыкальный  опыт,  дать  представления  о  различных  явлениях
жизни,  внутреннем  мире  человека,  которые  находят  свое  выражение  в  ярких  музыкальных  и
художественных образах.

Задачи уроков музыки:
>  развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
>   понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
>   освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет,

симфония, музыка из кинофильмов);
>   изучение особенностей музыкального языка;
>   формирование   музыкально-практических   умений   и   навыков   музыкальной   деятельности

(сочинение, восприятие, исполнение), а также, творческих способностей детей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В  результате   изучения   курса   «Музыка»   в   начальной   школе  должны  быть  достигнуты

определенные результаты.
Личностные:

>   чувство   гордости   за   свою   Родину,   русский   народ,   осознание   своей   этнической   и
национальной принадлежности на основе изучения образцов фольклора;

>   чувственно-эмоциональный  взгляд  на  мир  в  его  эстетическом  понимании  (природа,
культура);

>   умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  их  понимание  и
оценка;

>   овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
>   формирование   этических   чувств   доброжелательности   и   эмоционально-нравственной

отзывчивости;
>   развитие   музыкально-эстетического    чувства,   проявляющего    себя    в   эмоционально-

Ценностном отношении к искусству;



Метапредметные:
>   продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении

музыкально-творческих задач на уроке;
>   освоение  начальных  форм  познавательной  и личностной  рефлексии,  позитивная оценка

своих музыкально-творческих возможностей;
>   формирование умения размышлять о музыке и способность дать личностную оценку ее

содержания в устной форме;
>   умение  осуществлять  познавательную  деятельность  с  использованием  аудиомедийной

презентации.
Предметные..

>   формирование   представления   о   роли   музыки   в   жизни   человека,   в   его   духовно-
нравственном развитии;

>   знание закономерностей русской народной музыки на примере изучаемой музыкальных
примеров;

>   формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса
к русской народной музыке и музыкальной деятельности;

>   умение воспринимать русскую народную музыку и выражать свое отношение к ней;
>   умение эмоционально и осознанно относиться к русской народной музыке;
>   умение воплощать музыкальные образы при прослушивании русской народной музыки с

помощью музыкально-пластических действий.

Обучение музыкальному искусству в классах начальной школы должно обеспечить учащимся
возможность:
Классы Личностньіе Метапредметньіе Предметньіе
1 уважительно j;jиси®b участвовать в Знать гіоня;"я.. композитор, исполнuтель,

относиться к культуре хороводах, выполнять СЛ)/ИСZmСЛЬ,. З#ОmЬПОНЯТИЯ :  ХОР, ХОРОВОд,  ИХ
других народов; движения по примеру общие признаки;
понимать эстетические учителя; знать гіонятия.. мелодия, марш, танец,
ценности j;лиеиеьопредеjіять песня; знать гіоня"я.. мелодия,
музыкиуважительно настроение аккомпанемент. знать понтия.. ноты, звуки,
относиться к культуре стихотворений;j;л4еmb звукоряд, нотный стан, иіш нотоносец,
других народов объясIіuть ттоня:тия.. скрипичный ключ,. знать оггT[шия народ`ной
чувствовать гордость заL азбука;народная от профессиональной музыки; улиеmь
свою Родину, понимать музыка; выразигюjтьно исполнять колядки;злamь
русскую кул ьтуру,. j;л®сиcьсоставлять понятия : солэtси,хор,.
учиться uспі,іті,іваті, исполнительское };л{еmb различать в музыке песенность,
эмоциональный отклик на развитие вокаjіьного маршевость, танцевальность
образцы искусства сочинения исходя из
приобретение наві,іков сюжета стихотворного
сотрудничества с текста; j;л4еиь находить
учителем и общее в стихотворном,
сверстниками;осо3+fл6ли€і, художественном и
свою роль в участии в музыкальном пейзаже;
муз. жизни класса; уметь
ориентироваться в объяснuтьпоня"я..
культурном старинные,
многообразии современные
окружающей инструменты,. балет и
действительности; О77С;'РСZ,. }"еИ®Ь  СОЧИНЯТЬ

поншать и (импровизировать)



уважатьиокусствозарубежш1хКОМПОЗИТОРОВiУ6ЛЭ/СЛИЬрусскуюкультуру,народ;j;jи€mьнаблюдатьзаразнообразнымиявлениямижизни;Понімать.что мелодию на заданныйтекст;j;л4еmьопределятьнаcjiyxзвучаниесвирели,рожкагуслейu;лиеисbанализироватьхарактермузыкивпесне;jrиисmbпроводитьинтонационно-образныйанализинструментальногопроизведения/ч}ібсmбсZ,харакіііер,шістроение);j;+иси€ьнаслухопределятьзвучаниелютниигитары,клавесинаифортепиано;

2
у каэкдогосвояродина; Знать гюнятия..Родина;г"н,сш4волы З на т ь гIОн5т"я композий$;Т;ё;55й;Тёiй,.

уметь исполнять Гимн Россuu; знать
учuтьсяуважа;ть свою России  (t]]лаг, с-ерб), гіонятия.. музы кстьный апьбом, музыкагіьныйРод`ину., поншать памятники язык, интонации; Знать:
эстетические ценности архит ектуры : уметъ -устройство фортепиано;
МУЗЫКИ; j;3Иa6ЛИСЬ  МУЗЫКУ называть фамилии -гI"не"е стюв.. форте , пиано, фортепuано,
в г[рироде., приобретать композиторов: роfLпь, пианино, пианист; песенностъ,навьіки сотрудничесггва с П.И.Чайковский, танцевсUіъностъ, маршевость, мелодия,учителем и сверстниками; С.С.Прокофьев; злamь

регистр,. уметьразлич&тъ рип'т танцев;орuентuроватьсfі в разнообразные
культурном танцеваjіьные жанры(нсIродныйи З#amь отличительные черты маршевой
многообразии музык:м.. постуь, интонацш шага. уметь..
Окружающей классический бальный -определять на слух

де.йствительности; танец, современный маршевую музыку;
понимать и увtіэісать эстрадный) ; уметь -выделять среди произведений пьесы
искусство зарубежных подобрать слова  к маршевого характера; з#amь поняти:
КОМПОЗИТОРОВ; ИОJ/J/Л4aИ!Ь колыбельной;);л®еmь мелодия, аккомпанемент, вступление ; темп
духовность колокольных называть имена святых;

' ' 'v, , ,, ,,динсUvіика,фра3а;

звонов; уметі, объясн і,I,ть -отличительные черты колыбеjтьной
уметьаналuзuровtітьcU понятия , #с7роЭ#ые песни iулиеmь выразительно исполнятьвои день., поні,міать песнопения, uкона, рождественские песнопения; : 3#omбзначение духовной эіситие , молитва, гюнятия.. композиторская музыка, народныемузыки в жизни jіюдей; г,іерковные песнопения, песнопения, церковные песнопения зноIть.гірuвuтuе уважения илюбвикРоссиииеетрадициям; tl]ольклор ; зл-іатьисториюисодержаниенародныхпраздников; понятия: оркесир,

Эириэюер.j№mb«элементарно»диржировать;
приобретение нtіві,іков

`. знать:
умеn.l, -гіоня"я.. концертный зсUі, сюжет, тема,

сотрудничества с ОбЪЯСНuТl1ПОНЯ"Я.. тембр, партитура;учителем и сверстниками. опера, музыкаііьныйтеатр;балет;3;fлиdзнаменитыетеатрыоперыибалетавсегомира;называтьполноеимя -состав симфонического оркестра; уииеmб
выразительно исполнять обрядовые песни;уметь:

-различать на слух инструменты
симфонического оркестра;

М.П. Мусоргского;уjvlетl,:
-следить по партитуре за развитием музыки;
знать гюнятия.. опера, симфония, рондо,

-проводитьинтонационно-образный-.-_-----::-.;::-.":.---.-----.--      --`определятьнаслухрусскиенаодныепартитура, контраст, увертюра..
интонац:uя, темп, тембр, регистр, дина]vіuка,
ритм, мелодия, аккомпанемент.'Jпеть..

на слух определять мажор и минор;
-назьі вать и давать характеристику средствам



инструменты; -импровизировать в игренанародныхинструментах;-выразительно«разыгрывать»народныепесни;-сочинять(импровизировать)мелодиюназаданныйтекст;j;.ііfел®I,отличатьнаслухтемброргана,.,vл4еmbсравниватьмузыкальныепроизведения; музыкальнои выразительности

з
Осознаваті, своюэтническую З;fOmь определение Знать гюня".. мелодия, мелодическая линия;

ро,мсZ;+со, его отличие от jwfсmьприводить примеры романсов; 3#аmьпринадлежность;ощущатьгордость за,героевсвоейРодины;осознаватьсвою песни; ксZ#л7с7,  егоисторию,особенности; определение ко#mсZ7иьj,. ;3m!mь произведения,
в которых средствами музыкальной вырази-

содержание кантаты тельности воплощен образ матери; знamb
национальную «Александр Невский»;содержаниеоперыtШ тю""я.. ария, баритон, сопрано, бас, рондо,
принадлежность на увертюра, опера; уметьвыразwгеI[ьно
основе музыки Русской СусгL"н»., знать исполнять фрагменты из мюзимов;
православной церкви; историю праздника з#amьтембры флейты и скрипки; з#amь
учиться Вербное воскресенье; гіоня"я.. симфония, дирижер, тема,
ориентироваться в зіtrfис{,  историю 6СZРz4С7z/Z4Зf,. РаЗЛИЧamЬ  ОбРаЗЫ  МУЗЫКИ Л.ВаН
культурном многообразии праздника Вербное Бетховена; з#оmь..
окружающеи воскресенье;полные -гіонятия`. импровизация, ритм ,.
деиствительности,Уjиеmьнаходитьвмузыкерадостные,тЬржественныеинтонации имена, жизнь и дела -особен ности джазовой

святьіх земли Русской; №узыки., знать гюня".. опера, симфония,.
з7слиcb определение знать:
быjjи7+ы, ее историю -ПОНЯТИе Л4ЮЗИЮ7,.

развития  и -содержание мюзикла; понятия: оиерсr,
содержательный аспект;именабылинныхска;зите]тей.,знатьсодержаниенародногопраздникаМасленица;.улLеть:-проводитьинтонационно-обра3ныйисранительныйанализпрослушанныхпроизведений;-определятьпесенность,танцевальностьимаршевостьвмузыке;j',t.С'/7J/jПРОВОдИТЬобразныйисравнительныйанализмузыкиикартинрусскиххудожников; симфония



Понuмать, что у каждого
своя малая родина;
уUиmьсяуважать свою
Ромну., поншать
эстетические ценности
МУЗЫКИ; j/ЗJfЛ6ЛИЬ  МУЗЫКУ
в т[рирод:е., пр иобретать
#а6біки сотрудничества с
учителем и сверстниками;
ориентироваться в
культурном
многообразии
окружающей
действительности;
понuматі, и уваэIсать
искусствозарубежных
композиторов; ио;;.ttилиtь
духовность колокольных
звонов;
уметьанализировать
свой день., понш4ать
значение духовной
музыки в жизни людей;
развивать
эмоциональное
отношение к шедеврам
русского искусства;
привитие уважения и
любви к России и ее
традициям; ион;4;илиь
сказочные образы в
Музыке.,учuться
толерантному отношению
к людям и искусству
других национаjі ьностей;
}76a®fСОmЬ ТРадИЦИИ  И
обычаи других народов;
j;6aжлmь традици и

сского на

ЗIіtітI, жанры нг+род`ных
песен и их особенности;
зI'(lть..
-именасвятых, ихэfси
#7#L',   ПОдВИГИ  РУССКИХ

святых;
-ПОНЯТИЯ:  С/77Иrz/РО,

величанuе. Умелт
приводIm примеры
лmераіурногофольклорао
музыке и музыкантах;
З#лл!"ногообразие
танцевальных жанров.
Знtіть поня"я.. тро-
пслрь` волочебники;
Уметі, объjіснuть:
-«житие» и дела святых

Кирилла и Мефодия;
-ПОНЯТИЯ: 234МЛr,  6еЛИ-

чаііие;  ЗIIат1і:
-историю инструмента
гитслра; уметь
проводить
интонационно-образный
и сравнительный анализ
музыки;}tлCC.mb
проводить образный и
сравнительный анализ
музыки и картин
русских худо)1{ников;

Знать гю""я.. народная и композиторская
музыка, мелодия` знать гюня"я.. воксUіиз,
песня, романс, вокальная музыка; знать
определение ксz#mсrиы,. з#amь произведения, в
которых средствами музыкальной вырази-
тельности воплощен образ матери; З#amь
тіоня;"е лад (мажор, минор). Уметь
сопоставлять поэrгические и музыкальные
произведения;  Ул4еmь..
-определять меjіодико-

ритмическое своеобразие восточной музыки;
Ул{еmь «сочинять» -импровизировать мело-
дию, начинающуюся с четырех звуков /Эо,
фс7, соль, ля/ с передачей разного настроения

СОдержание учебного предмета
СоЭерэюсr;+#е   иро2рсZл4jиьZ   основано   на   художественно-образном,нравственно-эстетическом

постижении младшими школьниками базовых пластов мирового музыкального искусства.
Программа «Музыка» для  1 -4  классов четырехлетней начальной школы, разработанная Е.д.

Критской,   Г.П.   Сергеевой,   Т.С.   Шмагиной,   включает  в   себя   все   направления,   изложенные  в
государственном образовательном стандарте по образовательной области «Искусство. Музыка»:

>   фольклор, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю,
природе,   труду  людей,   народные   обряды  и  традиции,   основные   жанры   фольклорных
сочинении, традиции разных народов мира;

>   духовная музыка;
>   старинная музыка;
>   произведения  («золотой  фонд»)  русских  и  зарубежных  композиторов-классиков,  сочинения

современных композиторов),



поэтому автор рабочей программы не вносит изменения в содержание.
Основной  целью  современного  начального  образования  является  воспитание  и  развитие

личности ребенка.  Образовательная  область  «Искусство»,  составляющей  частью  которой  является
музыкальное  искусство,   ориентирована  на  достижение  той   же  цели.   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  сгюсобности  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 (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая
и  вокальная импровизация);  воспитание художественного  вкуса,  нравственно-эстетических  чувств:

любви  к  родной  природе,  своему  народу,   Родине,  уважения  к  ее  традициям  и  героическому
прошлому, к ее

Основное  содержание  курса  представлено  следующими  тематическими  линиями:  «Музыка  в
жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,  «Музыкальная  картина
мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки, как проявление эмоций и чувств. Звучание жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.

Общее   представление   об   образно-эмоциональных   сферах   музыки   и   о   многообразии
музыкальных жанров и стилей. Основные жанры (песня, танец, марш) и их «трансформация» (опера,
балет, сим.фония, концерт, сюита, кантата, мюзикл).

Русские  народные  музыкалы+ые  традиции.  Народное  творчество  России.  Фольклор:  песни,
танцы, Обряды, традиции, скороговорки, загадки, игры. История в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Произведения отечественных композиторов о Родине. духовная музыка в
творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная       природа       музыкального       искусства.       Выразительность       и

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации   музыкальные   и   речевые   (сходство   и   различие).    Интонация   -   источник

музыкальной   речи.   Основные   средства   музыкальной   выразительности   (мелодия,   ритм,   темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие.
Композитор   -   исполнитель   -   слушатель.    Особенности    музыкальной    речи    в    сочинениях
композиторов,  ее  выразительный  смысл.  Нотная  запись  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.
Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки - сопоставление  и  столкновение чувств  и  мыслей  человека,  музыкальных
интонаций,  тем,  художественных  образов,  Основные  приемы  музыкального  развития  (повтор  и
контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одно-, двух-, трехчастные; вариации; рондо и др.



Музыкальная   картина   м1,1ра.   Интонационное   богатство   музыкального   мира.   Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,
ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD).

Различные   виды   музыки:   вокальная,   инструментальная,   сольная,   хоровая,   оркестровая.
Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский.  женский,  мужской,  смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие
этнокультурных,   исторически   сложившихся   традиций.   Региональные   музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язь1к.

Тсматическое планирование
по музыке

1 класс (33 часа)

J№п/п Название темы Количествочасов

12345678910-1 11213141516171819202122232425262728293031-3233 «И муза вечная со мной». Урок-сказка
1

Хоровод муз. Урок-игра
1

«Повсюду музыка слышна. . . »душамузыки-мелодия
1

1

Музыка осениСQчинимелодию«Азбука,азбукакаждому нужна»Музыкальнаяазбука
1

1

1

1

Музыка вокруг нас
1

Музыкальные инструментыЗвучащиекартиныРазыграйпесню«ПришлоРождество,начинается торжество»Роднойобычайстарины 2
1

1

1

1

добрый праздник среди зимы 1

Край, в котором ты живешь
1

Художник, поэт, композитор
1

Музыка утра
1

Музыка вечера
1

Музыкальные портреты
1

«Музы не молчали . . . »
1

Музыкальные инструменты
1

Мамин праздник
1

Музыкальные инструменты
1

Музыка в цирке
1

дом, который звучит 1

Опера-сказка
1

«Ничего на свете лучше нету. . . »
1

Афиша. Программа
1

Музыка вокруг нас. Музыка и ты 2
Музыка вокруг нас. Музыка и ты. Урок-концерт.

1



Тематическое планирование
по музыке

2 класс (34 часа)
Ng п/п Назван1,Iе темы Количествочасов

1234 Музыкальные образцы родного края
1

Гимн России
1

Мир ребенка в музыкаjіьньіх образах
1

Музыкальньій инструмент -фортепиано 1

5 Природа и музыка
1

6 Танцы, танцы, танцы . . .
1

7 Эти разные марши 1

8 «Расскажи сказку»
1

9 КОлыбельные
1

10 Великий колокоjіьный звон
1

11-12 Святые земли русской 2
13 Молитва 1

14-1 5 Рождество Христово 2
16 «О России петь -что стремиться в храм» 1

17 Русские народные инструменты 1

18 Фольклор -народная мудрость 1

19 Музыка в народном стиле 1

20 Обряды и праздники русского народа 1

21 детский музыкальный театр. Опера 1

22 Балет 1

23 Театр оперы и балета 1

24 Волшебная паjіочка 1

25 Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки 1

26 В музыкальном зале 1

27 Симфоническая сказка 1

28 Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» 1

29 Звучит нестареющий Моцарт! 1

30 Волшебный цветик-семицветик. И все это -И.С. Бах 1

31 Все в движении 1

32 Музыка учит людей понимать друг друга 1

33 два лада 1

34 Могут ли иссякііуть мелодии 1

Тематическое планирование
по музыке

3 класс (34 часа)
Ng п/п Название темы Коjіичество часов

1 Мелодия -душа музыки 1

2 Природа и музыка 1

3 «Виват, Россия!» 1

4 Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский» 1

5 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1

6 Образы природы в музыке 1

7 Портрет в музьIке 1

8-9 детские образы 2
10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразитеjтьном искусстве 1

11 древнейшая песнь материнства 1

12 «Тихая моя, неjкная моя, добрая моя мама!» 1

13 Образ праздника в искусстве:  Вербное воскресенье 1

14 Святые земли Русской 1



151617181920-212223242526I «О России петь -что ст  емиться в х  ам...»«Настроюгуслинастаинныйлад...»|Певцыусскойстарины|Сказочныеобразывмузыке|НародныетрадициииобрядьгМасленица|ОпераМ.И.Глинки«РусланиЛюдмила»|ОпераК.Глюка«ОрфейиЭвридика»|ОпераН.А.Римс1{ого-Косакова«Снегуочка»|ОпеаН.А.Римского-Корсакова«Садко»БалетП.И.Чайковского«Спящаякрасавица»(либрето И.Всеволожского иМ.Петипа)ВсовременныхритмахМузыкальноесостязаниеМузыкальныеинструментьі-лейтаискрипкаСюитаЭ.Грига«ПерГюнт»Симфония«Героическая»Л.ВанБетховенМиЛ.ВанБетховенаджаз-мзыкаСходствоиразличиемузыкальнойечиразныхкомпозиторов«Прославимрадос'гьназемле!»
11

1

]

1

2
1

1

1

1

27I28I29I30'31[32'33'
1

]

1

1

1

1

1

34l
11

Тематическое планирование
по музыке

4 класс (34 часа)JY:о/
_пп1 Название темым Количествочасов

23
елодия«Чтоневыразишь словами, звуком на душу навей. . .»•Жанрынародныхпесен,ихинтонационно-Образныеособенности.«Япойдупопоjіюбелом...»«НавеликийпраздниксобрсшасяРусь!»СвятыеземлиРусской«Приютспокойствия,трудовивдохновенья...»«Чтозапелестьэтис1{азки...»МузыкаярмарочныхгуjіяпийСвятогорскиймонастыь«Приют,сияньеммузодетый...»Зимнеетро,зимнийвечерКомпозитор-имяемународМузыкальныеинструментыРоссии.Оркестррусскихнародных

]

1
II

45 11

6789101112131415161718
11

1

1

1

1

1

1

1

1инструментов.Омузыкеиму`зы1{антахМузыкальныеинструментыСтарыйзамок.«Счастьевсирени живет. . .»«НемолкнетсердцечуткоеШопена...»«Патетическая»сонатаЛ.вапБетховена.Годы странствий. «Царит

1

1

1

19
1

20

1гармония о  кестра...»ОпеаМ.И.Глинки«Иван Сусанин» (П-Ш действия)ОпераМ.И.Глинки«ИванСусанин»(IVдействие)«Исходиламладешенька...»РусскийВосток.ВосточныемотивыБалетИ.Стравинского«Петрушка»ТеатрмузыкальнойкомедииИсповедьдшиМастерствоисгюлнителя«Праздниковпіэаздник,торжествоизТ;;;;;;1ств»

21
1

1

222324l
1

1

25l262728
1

1

1

1

1



2930 Светлый праздник
1

Создатели славянской письменности. Кирилл и Ме   одий
11

31323334 Праздники русского народа Троицын день
Музыкальньіе инструме1-ітыМузыкальныйсказочникРассветнаМоскве-реке

1

1

1


