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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать уважение к культурному наследию; 

 воспитывать художественный и музыкальный вкус через общение с 

искусством; 

 воспитывать уважение к коллективу; 

 воспитать дисциплинированность и пунктуальность. 

Развивающие задачи: 

 развить внимание и собранность; 

 развить умение взаимодействовать со сверстниками; 

 развить наблюдательность; 

 развить творческое воображение и образное мышление; 

 развить речевую функцию. 

Обучающие задачи: 

 сформировать навыки поиска знаний о музыке и других видах искусств, 

смежных с музыкальным искусством; 

 способствовать формированию умения пользоваться справочной литературой и 

словарями. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у учащегося будет: 

 воспитано уважение к культурному наследию; 

 воспитан художественный и музыкальный вкус через общение с искусством; 

 воспитано уважение к коллективу; 

 воспитана дисциплинированность и пунктуальность; 

 развито внимание и собранность; 

 развита наблюдательность; 

 развито творческое воображение и образное мышления. 

Метапредметные результаты: 

 развито умение взаимодействовать со сверстниками. 

Предметные результаты: 

 развита речевая функция; 

 сформированы навыки поиска знаний о музыке и других видах искусств, 

смежных с музыкальным искусством; 

 сформировано умение пользоваться справочной литературой и словарями. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 Устный 

опрос. 

2.   Звук – явление природы. 

Свойства звука. Что такое 

музыкальный звук. Почему 

звуки бывают 

немузыкальными?. Сила, 

высота, тембр, окраска звука. 

Тематическая лекция 

2 2 Наблюдение 

3.   Практика: Звуковые опыты. 

Работа с тетрадью «Мой 

музыкальный словарик» 

Звуковые иллюстрации. 

Загадки. 

2 2 Наблюдение 

4.   Интонация, речь и звук. 

Родство музыки и движения. 

Тематическая лекция. 

Обсуждение. 

2 2 Наблюдение 

5.   Термины, словари, 

справочники». Обзор тетрадей 

«Мой музыкальный 

словарик». Выполнение 

заданий по практическому 

использованию словаря. 

2 2 Наблюдение 

6.   Мелодия, лад, направление 

мелодии, диапазон. 

Песенность, маршевость, 

танцевальность. Пульс, метр, 

ритм. 

Звукоизобразительность. 

Иллюстрации. Устное 

объяснение. Обсуждение. 

Тематическая лекция. 

2 2 Наблюдение 

7.   Слушание музыки. Кроссворд. 

Опыты. Работа с тетрадью 

«Мой музыкальный словарик 

2 2 Наблюдение 

8.   «Музыка – незримое 

искусство». Характер, 

настроение, образ, состояние. 

Тематическая лекция. Деловое 

обсуждение. 

2 2 Наблюдение 

9.   Творческое игровое 

командное соревнование по 

теме «Мир звуков». Участие в 

открытом творческом 

мероприятии. 

2 2 Наблюдение 

10.   Урок повторения тем блока 

«Мир звуков». Обзор тетрадей 

«Мой музыкальный словарик. 

2 2 Наблюдение 



Голос. Струна и воздух. 

Тематическая лекция. Деловое 

обсуждение, беседа. 

11.   Звуковые иллюстрации. 

Загадки. Музыкальные опыты. 
2 2 Наблюдение 

12.   Звучащие материалы природы. 

Тематическая лекция. 

Звуковые опыты. Загадки, 

беседа. 

2 2 Наблюдение 

13.   Мастерим инструменты сами. 

Деловое обсуждение, беседа. 

Мастерская. 

2 2 Наблюдение 

14.   История возникновения 

музыкальных инструментов. 

Инструментальные группы. 

Тематическая лекция. Беседа, 

обсуждение. 

2 2 Наблюдение 

15.   Обзор тетрадей «Мой 

музыкальный словарик». 

Слушание музыки. 

Иллюстрации. 

2 2 Наблюдение 

16.   Струнные инструменты. 

Подгруппы инструментов. 

Духовые, ударные 

инструменты. Устное 

объяснение. Беседа. 

2 2 Наблюдение 

17.   Загадки. Работа с тетрадью 

«Мой музыкальный 

словарик». 

2 2 Наблюдение 

18.   Слушание музыки. Работа с 

тетрадью «Мой музыкальный 

словарик». Кроссворд. 

Комментарии 

2 2 Наблюдение 

19.   Фортепиано, орган. Устное 

объяснение. Деловое 

обсуждение, беседа. 

Слушание музыкальных 

примеров. 

2 2 Наблюдение 

20.   Слушание музыки. Загадки. 

Работа с тетрадью «Мой 

музыкальный словарик». 

2 2 Наблюдение 

21.   Народные инструменты. 

Редкие и удивительные 

инструменты. Тематическая 

лекция. Обсуждение. 

Иллюстрации. 

2 2 Наблюдение 

22.   Творческое игровое 

командное соревнование 

«Звукорежиссер». Озвучиваем 

сказку. Урок повторения тем 

блока «Музыкальный 

инструментарий». 

2 2 Наблюдение 

23.   Термины, словари, 

справочники. Обзор тетрадей 

«Мой музыкальный 

словарик». Командное 

творческое соревнование 

2 2 Наблюдение 



«Воспользуйся 

справочником». 

24.   Участие в открытом 

творческом мероприятии. 
2 2 Наблюдение 

25.   Разновидности музыкальных 

коллективов. Вокальные. 

Инструментальные. 

Фольклорные. (Народные). 

Тематическая лекция. Беседа. 

2 2 Наблюдение 

26.   Работа с тетрадью «Мой 

музыкальный словарик». 

Музыкальные примеры, 

слушание музыки. 

2 2 Наблюдение 

27.   Инструментальное 

сопровождение. 

Концертмейстер. 

Тематическая лекция. Беседа. 

2 2 Наблюдение 

28.   Камерная музыка, камерный 

коллектив. Дуэт, трио, 

квартет. Виды оркестров. 

Тематическая лекция. Беседа. 

Иллюстрации. Комментарии. 

Устное объяснение. Беседа. 

2 2 Наблюдение 

29.   Загадки. Кроссворд. 

Творческое командное 

соревнование. 

2 2 Наблюдение 

30.   Партитура. Устное 

объяснение. Обсуждение. 

Работа с тетрадью «Мой 

музыкальный словарик». 

Работа с образцами нотных 

текстов. 

2 2 Наблюдение 

Опрос 

31.   Симфонический оркестр. 

Устное объяснение. Работа с 

образцами нотных текстов. 

Работа с тетрадью «Мой 

музыкальный словарик». 

2 2 Наблюдение 

32.   Загадки. Кроссворд. 

Творческое командное 

соревнование. 

2 2 Наблюдение 

33.   Музыкальный театр. 

Театральная музыка. 

Тематическая лекция. Беседа. 

Иллюстрации. 

2 2 Наблюдение 

34.   Загадки. Работа с тетрадью 

«Мой музыкальный 

словарик». Кроссворд. 

2 2 Наблюдение 

35.   Либретто. Тематическая 

лекция. Беседа. 
2 2 Наблюдение 

36.   Итоговое занятие. Теория: 

Обзор пройденного в течение 

учебного года материала, 

подведение итогов. Беседа, 

обсуждение. 

2 2 Наблюдение 

 

 



Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии учащегося. 

1. Вводное занятие 

Теория: 

 знакомство; 

 освещение учебного плана на предстоящий учебный год; 

 инструктаж по безопасности. 

2. Мир звуков 

Теория: 

 звук – явление природы;  

 свойства звука; 

 музыкальные и немузыкальные звуки; 

 сила, высота, тембр, окраска звука; 

 интонация, речь и звук; 

 родство музыки и движения; 

 мелодия, лад, направление мелодии, диапазон; 

 песенность, маршевость, танцевальность; 

 звукоизобразительность; 

 характер, настроение, образ, состояние; 

 музыка – незримое искусство. 

Практика: ведение тетради «Мой музыкальный словарик». 

3. Музыкальный инструментарий 

Теория: 

 голос; 

 струна и воздух; 

 звучащие материалы природы; 

 мастерим инструменты сами; 

 перкуссионные инструменты; 

 основные инструментальные группы – духовые, струнные, ударные; 

 подгруппы инструментов: фортепиано; орган; народные инструменты; редкие 

и удивительные инструменты. 

Практика: 

 слушание музыки; 

 работа с наглядными пособиями и дидактическим материалом; 

 музыкальные опыты. 

4. Музыкальные коллективы 

Теория 

Виды музыкальных коллективов: 

 вокальные; 

 инструментальные; 



 фольклорные (народные); 

 камерные. 

Понятия и определения для темы «музыкальные коллективы»: 

 инструментальное сопровождение; концертмейстер; 

 дуэт, трио, квартет; 

 камерная музыка, камерный коллектив; 

 оркестр; виды оркестров; 

 дирижер, оркестрант, репетиция оркестра, партитура; 

 симфонический оркестр; 

 жанры симфонической музыки. 

Практика: 

 загадки; 

 кроссворды; 

 викторины; 

 командные творческие соревнования. 

5. Музыкально-театральное искусство 

Теория: 

 театральная музыка; 

 музыкальный театр; 

 либретто; 

 опера; 

 балет; 

 оперетта; 

 мюзикл; 

 музыкальная постановка. 

Профессии музыкального театра: 

 режиссер; 

 дирижер; 

 солист; 

 хорист; 

 хореограф; 

 художник-декоратор; 

 костюмер; 

 гример; 

 суфлер; 

 кордебалет и др. 

Практика 

В рамках реализации программы возможно проведение отдельного практического 

занятия в форме организованного похода в театр, на выставку, в музей, на концерт. 

6. Термины, словари, справочники 

Теория: теоретические сведения о видах справочных изданий, словарей и книг по 

искусству. 



Практика: практикум по работе со справочными изданиями (словарями, 

энциклопедиями). 

7. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов, обзорное повторение по основным блокам программы. 

Может проводиться в форме викторины, творческого семинара, тематического командно-

игрового соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы к дистанционным занятиям 

 

Назва

ние 

разде

ла 

Название темы К-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

Контроля MS 

WORD, 

MS Power 

Point и др. 

Видео Аудио материалы 

 Вводное занятие. 

Знакомство с 

детьми. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2   Устный 

опрос. 

 Звук – явление 

природы. 

Свойства звука. 

Что такое 

музыкальный 

звук. Почему 

звуки бывают 

немузыкальными

?. Сила, высота, 

тембр, окраска 

звука. 

Тематическая 

лекция 

2  Звуки музыкальные и 

немузыкальные. Урок 

музыки для 1 класса. 

https://www.youtube.com/

watch?v=_OMAuWyQR00

&ab_channel=%D0%95%

D0%BB%D0%B5%D0%B

D%D0%B0%D0%AF%D0

%BA%D0%B8%D0%BC

%D0%BE%D0%B2%D0%

B0 

Наблюдение 

 Практика: 

Звуковые опыты. 

Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик» 

Звуковые 

иллюстрации. 

Загадки. 

2  Шумовые и музыкальные 

звуки 

https://www.youtube.com/

watch?v=Zd8xyuBhTHk&a

b_channel=ShakhnozaMuz

afarovna 

Наблюдение 

 Интонация, речь 

и звук. Родство 

музыки и 

движения. 

Тематическая 

лекция. 

Обсуждение. 

2  Средства музыкальной 

выразительности 

https://www.youtube.com/

watch?v=7KcMGW4i4bA

&ab_channel=JuniorLIFE 

Наблюдение 

 Термины, 

словари, 

справочники». 

Обзор тетрадей 

«Мой 

музыкальный 

словарик». 

Выполнение 

заданий по 

практическому 

2   Наблюдение 



использованию 

словаря. 

 Мелодия, лад, 

направление 

мелодии, 

диапазон. 

Песенность, 

маршевость, 

танцевальность. 

Пульс, метр, 

ритм. 

Звукоизобразител

ьность. 

Иллюстрации. 

Устное 

объяснение. 

Обсуждение. 

Тематическая 

лекция. 

2  Теория музыки: что такое 

Метр, Ритм, Темп? 

https://www.youtube.com/

watch?v=UFW0N_56me8

&ab_channel=AGSchool 

Наблюдение 

 Слушание 

музыки. 

Кроссворд. 

Опыты. Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик 

2  Теория музыки: что такое 

Метр, Ритм, Темп? 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=UFW0N_56me8

&ab_channel=AGSchool 

Наблюдение 

 «Музыка – 

незримое 

искусство». 

Характер, 

настроение, 

образ, состояние. 

Тематическая 

лекция. Деловое 

обсуждение. 

2  «Музыка – незримое 

искусство». Характер, 

настроение, образ, 

состояние. 

https://www.youtube.com/

watch?v=t92Zm-

tl0fg&ab_channel=%D0%9

1%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D1%81%D0%91%

D1%8B%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%

B2 

Наблюдение 

 Творческое 

игровое 

командное 

соревнование по 

теме «Мир 

звуков». Участие 

в открытом 

2  Удивительный мир 

музыкальных образов 

https://www.youtube.com/

watch?v=01KqVBtNj1Q&a

b_channel=%D0%A3%D1

%87%D0%B8%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D1%8

Наблюдение 



творческом 

мероприятии. 

C%D0%BC%D1%83%D0

%B7%D1%8B%D0%BA%

D0%B8 

 Урок повторения 

тем блока «Мир 

звуков». Обзор 

тетрадей «Мой 

музыкальный 

словарик. Голос. 

Струна и воздух. 

Тематическая 

лекция. Деловое 

обсуждение, 

беседа. 

2  Звуки музыкальных 

инструментов для детей 

https://www.youtube.com/

watch?v=LPx_K0fb9W4&

ab_channel=mirdetey 

Наблюдение 

 Звуковые 

иллюстрации. 

Загадки. 

Музыкальные 

опыты. 

2  Звучащие картины 

|.Музыка 2 класс #10 

|Инфоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=nOxq3NvrkME&

ab_channel=%D0%98%D0

%9D%D0%A4%D0%9E%

D0%A3%D0%A0%D0%9

E%D0%9A 

Наблюдение 

 Звучащие 

материалы 

природы. 

Тематическая 

лекция. Звуковые 

опыты. Загадки, 

беседа. 

2  Звучащие картины | 

Музыка 2 класс #10 | 

Инфоурок 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=nOxq3NvrkME&

ab_channel=%D0%98%D0

%9D%D0%A4%D0%9E%

D0%A3%D0%A0%D0%9

E%D0%9A 

Наблюдение 

 Мастерим 

инструменты 

сами. Деловое 

обсуждение, 

беседа. 

Мастерская. 

2   Наблюдение 

 История 

возникновения 

музыкальных 

инструментов. 

Инструментальн

ые группы. 

Тематическая 

лекция. Беседа, 

обсуждение. 

2  История возникновения 

музыкальных 

инструментов 

https://www.youtube.com/

watch?v=8vnSMy_Zhnk&a

b_channel=muzrepetitor 

Наблюдение 

 Обзор тетрадей 

«Мой 

музыкальный 

словарик». 

2  Как звучат старинные 

музыкальные 

инструменты. Фестиваль 

"Времена и эпохи" 2017 

Наблюдение 



Слушание 

музыки. 

Иллюстрации. 

https://www.youtube.com/

watch?v=krYO1FxfvuQ&a

b_channel=%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D1%88%

D1%91%D0%BB%2C%D

1%83%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%

BB%2C%D0%BF%D0%B

E%D0%B4%D0%B5%D0

%BB%D0%B8%D0%BB

%D1%81%D1%8F 

 Струнные 

инструменты. 

Подгруппы 

инструментов. 

Духовые, 

ударные 

инструменты. 

Устное 

объяснение. 

Беседа. 

2  Как звучат старинные 

музыкальные 

инструменты. Фестиваль 

"Времена и эпохи" 2017 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=jUTp9r4AbO8&a

b_channel=%D0%9E%D1

%81%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D1%8B%D0%B

C%D1%83%D0%B7%D1

%8B%D0%BA%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE%D0%B9%D0

%B3%D1%80%D0%B0%

D0%BC%D0%BE%D1%8

2%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B8 

Наблюдение 

 Загадки. Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

2  Музыкальные загадки для 

детей 

https://www.youtube.com/

watch?v=R0GfW4ikaC4 

Наблюдение 

 Слушание 

музыки. Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

Кроссворд. 

Комментарии 

2  Видео для 

прослушивания Ансамбль 

флейтистов - Танец Феи 

Драже 

https://www.youtube.com/

watch?v=37dEdlR5wdg&a

b_channel=%D0%A2%D1

%8E%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9%D0

%BA%D0%B0%D1%80%

D0%B4%D0%B8%D0%B

E%D1%86%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%80 

Наблюдение 

 Фортепиано, 

орган. Устное 

объяснение. 

Деловое 

обсуждение, 

2  Урок 1-ый (что такое 

фортепиано) 

https://www.youtube.com/

watch?v=BhfnWgc0jYQ&a

b_channel=%D0%9C%D1

Наблюдение 



беседа. Слушание 

музыкальных 

примеров. 

%83%D0%B7%D1%8B%

D0%BA%D0%B0%D0%9

C%D0%B0%D0%BA%D0

%B0%D1%80%D0%B0 

 Слушание 

музыки. Загадки. 

Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

2  Загадки про музыку и 

музыкальные 

инструменты 

https://deti-

online.com/zagadki/zagadk

i-pro-muzyku/ 

Наблюдение 

 Народные 

инструменты. 

Редкие и 

удивительные 

инструменты. 

Тематическая 

лекция. 

Обсуждение. 

Иллюстрации. 

2   

Как звучат старинные 

музыкальные 

инструменты. Фестиваль 

"Времена и эпохи" 

2017https://www.youtube.c

om/watch?v=krYO1Fxfvu

Q&t=2s&ab_channel=%D0

%9F%D1%80%D0%B8%

D1%88%D1%91%D0%BB

%2C%D1%83%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B

5%D0%BB%2C%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D0%

B5%D0%BB%D0%B8%D

0%BB%D1%81%D1%8F 

Наблюдение 

 Творческое 

игровое 

командное 

соревнование 

«Звукорежиссер». 

Озвучиваем 

сказку. Урок 

повторения тем 

блока 

«Музыкальный 

инструментарий»

. 

2   Наблюдение 

 Термины, 

словари, 

справочники. 

Обзор тетрадей 

«Мой 

музыкальный 

словарик». 

Командное 

творческое 

соревнование 

«Воспользуйся 

справочником». 

2  10+1 первых 

музыкальных терминов 

https://www.youtube.com/

watch?v=7MQWasbZPyk 

Наблюдение 

 Участие в 2  Кроссворды для детей Наблюдение 



открытом 

творческом 

мероприятии. 

https://xn--44-

6kc3bfr2e.xn--

p1ai/images/dgf/krossvordy

.pdf 

 Разновидности 

музыкальных 

коллективов. 

Вокальные. 

Инструментальн

ые. Фольклорные. 

(Народные). 

Тематическая 

лекция. Беседа. 

2  Образцовый 

фольклорный ансамбль 

"Радуга" - Из боярских из 

ворот 

https://www.youtube.com/

watch?v=KEzMdztDWI4&

ab_channel=%D0%A6%D

0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%80%D1%80%D1%8

3%D1%81%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%B3%D

0%BE%D1%84%D0%BE

%D0%BB%D1%8C%D0%

BA%D0%BB%D0%BE%

D1%80%D0%B0%D0%93

%D0%A0%D0%94%D0%

9D%D0%A2%D0%B8%D

0%BC.%D0%92.%D0%94.

%D0%9F%D0%BE%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B0 

Наблюдение 

 Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

Музыкальные 

примеры, 

слушание 

музыки. 

2  Образцовый 

фольклорный ансамбль 

"Радуга" - Из боярских из 

ворот 

https://www.youtube.com/

watch?v=KEzMdztDWI4&

ab_channel=%D0%A6%D

0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%80%D1%80%D1%8

3%D1%81%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%B3%D

0%BE%D1%84%D0%BE

%D0%BB%D1%8C%D0%

BA%D0%BB%D0%BE%

D1%80%D0%B0%D0%93

%D0%A0%D0%94%D0%

9D%D0%A2%D0%B8%D

0%BC.%D0%92.%D0%94.

%D0%9F%D0%BE%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B0 

Наблюдение 

 Инструментально

е сопровождение. 

Концертмейстер. 

Тематическая 

лекция. Беседа. 

2  Концертмейстер 

определение 

https://ru.wikipedia.org/wik

i/%D0%9A%D0%BE%D0

%BD%D1%86%D0%B5%

D1%80%D1%82%D0%BC

Наблюдение 



%D0%B5%D0%B9%D1%

81%D1%82%D0%B5%D1

%80 

 Камерная 

музыка, 

камерный 

коллектив. Дуэт, 

трио, квартет. 

Виды оркестров. 

Тематическая 

лекция. Беседа. 

Иллюстрации. 

Комментарии. 

Устное 

объяснение. 

Беседа. 

2  Концерт камерной 

музыки Москва 2006г. 

https://www.youtube.com/

watch?v=pyCUnP8-

SyM&ab_channel=%D0%9

0%D1%80%D0%B0%D0

%B8%D0%BA%D0%91%

D0%B0%D0%B1%D0%B

0%D0%B4%D0%B6%D0

%B0%D0%BD%D1%8F%

D0%BD 

Наблюдение 

 Загадки. 

Кроссворд. 

Творческое 

командное 

соревнование. 

2  Музыкальные 

инструменты в загадках. 

http://kabmuz.elanskaya.ed

usite.ru/p22aa1.html 

Наблюдение 

 Партитура. 

Устное 

объяснение. 

Обсуждение. 

Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

Работа с 

образцами 

нотных текстов. 

2   Наблюдение 

Опрос 

 Симфонический 

оркестр. Устное 

объяснение. 

Работа с 

образцами 

нотных текстов. 

Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

2  Как это устроено. 

Симфонический оркестр 

https://www.youtube.com/

watch?v=HW2MxtQ6z40&

ab_channel=%D0%90%D1

%84%D0%BE%D0%BD%

D1%82%D0%BE%D0%B

2%D0%BE 

Наблюдение 

 Загадки. 

Кроссворд. 

Творческое 

командное 

соревнование. 

2  Музыкальные 

инструменты в загадках. 

http://kabmuz.elanskaya.ed

usite.ru/p22aa1.html 

Наблюдение 

 Музыкальный 

театр. 

Театральная 

музыка. 

Тематическая 

2  Музыкальный театр и 

музыкально сценические 

жанры От Античности к 

современности Часть 1 

https://www.youtube.com/

Наблюдение 



лекция. Беседа. 

Иллюстрации. 

watch?v=nE3upx0xlX4 

 Загадки. Работа с 

тетрадью «Мой 

музыкальный 

словарик». 

Кроссворд. 

2   Наблюдение 

 Либретто. 

Тематическая 

лекция. Беседа. 

2   Наблюдение 

 Итоговое занятие. 

Теория: Обзор 

пройденного в 

течение учебного 

года материала, 

подведение 

итогов. Беседа, 

обсуждение. 

2   Наблюдение 
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