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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее – Программа) является 

составной частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия», учитывает ее основные цели. Программа составлена на основе ФГОС 

НОО с учетом Примерной ООП НОО. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   



У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии предмета: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять;  

-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 

-реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности;  

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать;  

-реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности          

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации);  

-использовать систему графических 



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.  

 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий;  

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать               

в  коллективной творческой 

 деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Основные закономерности музыкального искусства 

-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.  

-реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации);  

- использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий;  

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира 

-исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров; 

-определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

-адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-



музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

-оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

 

  

поэтического творчества народов 

мира;  

- оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Личностные УУД:  

 

- Знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения.  

- Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу.  

- Ориентироваться в нравственном содержании поступков.  

- Проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание.  

Метапрдметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Познавательные УУД: 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний.  

Коммуникативные УУД: 



- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. (МК1) 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения; (МК2) 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. (МК3) 

2 класс 

Личностные УУД - Знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения.  

- Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу.  

- Ориентироваться в нравственном содержании поступков.   

- Проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание.  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве (этические нормы).  

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  

- Планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, музыкальные инструменты)  

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг.  

- Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи.  



- Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Выразительно читать и пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

3 класс 

Личностные УУД - Знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения;  

- Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу;  

- Ориентироваться в нравственном содержании поступков,  

проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание;  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве (этические нормы);  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить.  



Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

-Планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки.   

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, музыкальные инструменты)  

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи.  

- Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий.  

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 



устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Выразительно читать и пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

- Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  

- Учиться уважительно, относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.  

4 класс 

Личностные УУД - Знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения;  

- Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу;  

- Ориентироваться в нравственном содержании поступков,  

проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание;  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве (этические нормы);  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить.  

Метапредметные Регулятивные УУД: 



результаты - Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

- Планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты)  

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.   

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий.  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 



словарей, энциклопедий, справочников.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Выразительно читать и пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

- Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  

- Учиться уважительно, относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное.   

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 30 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 



Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

за год - 28 ч 

п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Тема первого полугодия: «Музыка в жизни человека». 11 час. 

1 Душа музыки – мелодия. 1 

2 Музыка осени. 1 

3 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

4 Музыкальная азбука. 1 

5 Музыкальные инструменты. 1 

6 «Садко». Из русского былинного сказа. Звучащие картины.  1 

7 Разыграй песню.  1 

8 «Пришло Рождество, начинайся торжество». 1 

9 Родной обычай старины. 1 

10 Добрый праздник среди зимы. 1 

11 Край, в котором ты живешь. Хоровод муз. 1 

Музыка и ты. 2 п/г  17ч. 

12 Художник, поэт, композитор. И муза вечная со мной. 1 

13 Музыка утра.   1 

14 Музыка вечера. Повсюду музыка слышна. 1 

15 - 16 Музыкальные портреты. Музыка Хакасии. 2 

17 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 

18 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

19 Мамин праздник. 1 



20 Музыкальные инструменты.  1 

21 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». 1 

22 Звучащие картины. 1 

23 Музыка в цирке. 1 

24 Дом, который звучит. 1 

25 Опера-сказка. 1 

26 - 27 «Ничего на свете  лучше нет». Хакасские народные игры. 2 

28 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1 

 

2 класс 

за год - 34ч 

п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Гимн России  1 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку 1 

9 Колыбельные. Мама. 1 

10 Великий  колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли русской. Князь Александр  Невский. 1 

12 Сергий Радонежский 1 

13 Жанр молитвы. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1 

16 Разыграй песню. 1 

17 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

18 Русские народные праздники: проводы зимы, встреча весны.   1 

19 Сказка будет впереди. 1 

20 Детский музыкальный театр: опера, балет. 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 



22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

23  «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 1 

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

25 Симфоническая сказка 1 

26 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40 1 

28 Увертюра.  1 

29 Волшебный цветик – семицветик. И все это – Бах! 1 

30 Все в движении. Попутная песня. 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 «Два лада». Природа и музыка. 1 

33 Первый международный конкурс П.И.Чайковского 1 

34 Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

3 класс 

за год - 34ч 

п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Мелодия  - душа музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 «Виват, Россия!» «Наша слава – русская держава» 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин» 1 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 В детской! Игры и игрушки. На прогулке. 1 

9 Вечер. 1 

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дева, радуйся!» 1 

11 Древнейшая песнь материнства.           1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые  земли Русской (княгиня Ольга и  князь 

 Владимир). 

1 

14 «Настрою гусли на старинный лад».  Былина о 

Садко и Морском царе. 

1 

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).  1 

16 Певцы русской старины (Лель). 1 



17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 1 

18 Опера «Руслан и Людмила» 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика» 1 

20 Опера «Орфей и Эвридика» 1 

21 Океан – море синее. 1 

22 Балет «Спящая красавица». 1 

23 В современных ритмах. 1 

24 Музыкальное состязание. 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. 

1 

26 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

27 Сюита «Пер Гюнт» 1 

28 «Героическая»Призыв к мужеству.            2 часть 

симфонии.     

1 

29 Мир Бетховена 1 

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 

31 «Люблю я грусть твоих просторов». 1 

32 Мир Прокофьева 1 

33 Певцы родной природы. 1 

34 Прославим радость на земле 1 

4класс 

за год - 34ч 

п/п Тема урока Кол-во часов 

Россия – Родина моя 

1 Вся Россия просится в песню…Мелодия. 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  1 

3 Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

4 На великий праздник собралася Русь! 1 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

6 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1 

7 Родной обычай старины. 1 

8 Кирилл и Мефодий. 1 

9 В краю великих вдохновений. 1 



10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  1 

11 Ярмарочное гулянье.  1 

12 Святогорский монастырь.  1 

13 Зимнее утро. Зимний вечер.  1 

14 Приют, сияньем муз одетый.      1 

15 Композитор- имя ему народ. Музыкальные 

инструменты  России. 

1 

16 Оркестр русских народных инструментов. 1 

17 Народные праздники.       «Троица». 1 

18 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

21 «Патетическая» соната.  1 

22 Царит гармония оркестра.  1 

23 Опера «Иван Сусанин». 1 

24 Опера «Иван Сусанин». 1 

25 Русский восток.  1 

26 Балет «Петрушка» 1 

27 Театр музыкальной комедии. 1 

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 

29 Исповедь души. Революционный этюд 1 

30 Мастерство исполнителя. 1 

31 В интонации спрятан человек 1 

32 Музыкальные инструменты- гитара,  хомыс. 1 

33 Музыкальный сказочник 1 

34 «Рассвет на Москве-реке» 1 

 


