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Рабочая программа  

по музыке и пению 

для обучающихся 7-8 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

«Музыка и пение» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка и пение»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка и пение» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уро-

ков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 



- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка 

и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Навык пения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения 



показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; 

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажора). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

- обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

- обучение игре на фортепиано. 

 

В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать 

музыку. 

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются 

наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 

бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных 



инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение 

или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру 

к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия — 

убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному 

этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 

каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Восприятие музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—

3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить 

внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии 

теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе 

«Хоровое пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над 

одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение 

учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных 

понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей обучающихся. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 
класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

7 9 7 10 8 34 

8 9 8 9 9            35 

 
Содержание программы 

7 класс (1 ч в неделю)  

Хоровое пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются 

довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий 

голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за 

индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Восприятие музыки 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении 

эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, 

танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в 

произведениях легкой музыки. 



Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в 

литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 

синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Элементы музыкальной грамоты  

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи 

и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное 

средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного 

характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

 

8 класс (1 ч. в неделю)  

Хоровое пение  

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений. Совершенствование 

певческих навыков при пении в смешанном хоре \ дыхание, звукообразование, дикция, строй, 

ансамбль. 

   Эмоциональное осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений. 

   Выразительное концертное исполнение разученных произведений. 

   Пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности. 

   Точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей: достижение дикционной ясности и четкости. 

   Певческие упражнения: пение на одном звуке, на разные слоги, пение мажорных и 

минорных трезвучий и пентаккордов, звукорядов на слоги. 

   Пение попевок с полутоновыми интонациями. 

   Пение с закрытым ртом. 

   Совершенствование певческого дыхания. 

   Упражнения на чистое округлое интонирование. 

   Вокально- хоровые распевания на песнях. 

   Пение без сопровождения. 

 

Восприятие музыки 

 Взаимосвязь искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей, чувств 

человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

   Народная музыка в творчестве композиторов. 

   Особенности творчества композиторов: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, 

Свиридова. 

 

 

 



Элементы музыкальной грамоты 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. 

Повторение определения средств музыкальной выразительности- темп, динамика, лад, 

метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

 

Планируемый результат по музыке обучающихся основного уровня образования: 

7 класс 

- Знать наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из 

программы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

- Определять жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония и т.д. 

- Контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

8 класс 

- Должны знать средства музыкальной выразительности; основные жанры музыкальных 

произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 

- Определять жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония и т.д. 

- Контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

 Должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанном произведении; 

- называть произведения, композиторов; 

- называть исполнителя - певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения.





                                              Календарно-тематический планирование на 2021-2022 учебный год 7 класс 

   

№  Тема четверти.  

Тема урока. 

7кл. 

Количество 

часов по 

теме   

четверти/ур

ока 

Дата Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Содержание оборудование 

1 четверть 

   I. Современность в музыке. 9ч. 
 

    

1. Что значит 

современность в музыке. 

1ч. 3.09 Понятия «классика», 

«классика жанра», 

«стиль». Вечные темы 

классической музыки. 

Современность 

классической музыки. 

Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», 

«индивидуальный стиль 

автора». 

Просмотр и слушание 

Мусоргский М.П. Вступление к 

опере «Хованщина» - «Рассвет 

на Москве-реке». 

2. Прокофьев С.С. Фрагменты 

из балета «Ромео и Джульетта». 

3 Уэббер Э.-Л. Ария «Память» 

из мюзикла «Кошки». 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 

2. В музыкальном театре. 

Опера. 

1ч. 10.09 Определения оперы, 

драматургии, конфликта 

как основы 

драматургического 

развития. 

Просмотр и слушание 1. 

Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Римский-Корсаков Н.А. 

Песня Садко из оперы «Садко». 

3. Глинка М.И. «Интродукция» 

и «Полонез» из оперы «Иван 

Сусанин». Песня «Родина моя» 

Тухманова 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 

3. Опера «Иван Сусанин». 

Судьба человеческая – 

1ч. 17.09 Глинка М.И. – 

основоположник русской 

 Просмотр и слушание Песня 

Вани «как мать убили» из I 

Фортепиано, 

музыкальный 



судьба народная. Русская 

земля. 

классической оперы. 

Этапы сценического 

действия в опере «Иван 

Сусанин». Составные 

номера оперы: каватина и 

рондо, дуэт, романс, ария, 

речитатив и др. 

действия. 

Просмотр и слушание 2. Ария 

Вани с хором «Бедный конь в 

поле пал» из IV действия. 

3. Романс Антониды «Не о том 

скорблю, подруженьки» из III 

действия. 

4. Каватина и рондо Антониды 

«Солнце тучи не закроют» из I 

действия. 

6. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Россия, 

Россия». 

центр.  

Видеопроектор. 

4. В музыкальном театре. 

Балет.  

1ч. 24.09 Определение балета. 

Основные типы танца в 

балете: классический и 

характерный. 

Просмотр 1. Фрагменты из 

балетов «Щелкунчик», 

«Спящая красавица» 

Чайковского П.И., «Ромео и 

Джульетта» Прокофьева С.С.   

 Песня «Детство» 

Музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 

5. Опера «Князь Игорь». 1ч. 1.10 Жанр эпической оперы. 

Героические образы 

русской истории. Народ – 

основное действующее 

лицо оперы. 

Просмотр и слушание 1. Хор 

«Солнцу красному слава!» и 

сцена затмения из пролога. 

Ария князя Игоря «О, дайте, 

дайте мне свободу…» из II 

действия.3. Муз. Берковского В. 

и Никитина С., сл. Визбора Ю. 

«Ночная дорога» 

Музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 



6. Опера «Князь Игорь». 

Портрет половчан. Плач 

Ярославны. 

1ч. 8.10 Сопоставление двух 

противоборствующих сил 

как основа 

драматургического 

развития оперы. 

Музыкальная 

характеристика половцев. 

Женские образы оперы  

Просмотр и слушание 1. Песня 

половецких девушек «Улетай 

на крыльях ветра» из II 

действия. 

2. «Половецкие пляски» из II 

действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV 

действия оперы. 

4. Муз. Берковского В. и 

Никитина С., сл. Визбора Ю. 

«Ночная дорога». 

Музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 

7. Героическая тема в 

русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1ч. 15.10 Особенности 

музыкальной драматургии 

героико-патриотического 

и эпического жанров. 

Просмотр 1. Фрагмент 1-ой 

части «Симфонии №2» 

(«Богатырской») Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высота 

ль поднебесная» из оперы 

«Садко» Римского-Корсакова 

 Слушание песни Сл. и муз. 

Визбора Ю. «Наполним 

музыкой сердца». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

8. 

 

 

 

 

 

 

В музыкальном театре. 

Мой народ – американцы 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

22.10 

 

 

 

 

 

 

Д. Гершвин – создатель 

национальной классики 

XX века. Жанры джазовой 

музыки – блюз, 

спиричуэл. Понятие 

легкой и серьезной 

музыки.  

 

Просмотр и слушание 1. 

Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле блюз». 

3. Гершвин Д. Вступление к 

опере «Порги и Бесс». 

4. Гершвин Д. «Колыбельная 

Клары». 

Музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 



 

    9. Волшебный мир музыки. 

 

1ч. 29.10 Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального искусства. 

Слушание музыкальных 

фрагментов.  

Игра «Угадай мелодию». 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор 

   II. Особенности драматургии 

сценической музыки 

7ч. 
  

  

  10.  «Балет Р.К.Щедрина 

«Кармен - сюита». 

1 ч.  

 

12.11 Раскрыть особенности 

музыкальной драматургии 

балета Р.Щедрина как 

симфонического способа 

прочтения литературного 

сюжета на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение 

вопроса о современности, 

затронутой в музыке темы 

любви и свободы. 

Слушание и просмотр 

Фрагмента «Кармен-сюиты» Р. 

Щедрина. 

Музыкальный 

центр. 

Видеопроектор 

   11. Большой театр «Балет»  1ч. 19.11 Определение балета. 

Основные типы танца в 

балете: классический и 

характерный 

Просмотр видео фильма: Балет- 

«Щелкунчик» 

 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор 

   12. «Сюжеты и образы 

духовной музыки» 

1ч. 26.11 Актуализировать 

музыкальный опыт 

учащихся, связанный с 

образами духовной 

музыки, познакомить с 

Слушание: «Высокой мессы» 

И.С.Баха и «Всенощного 

бдения» С.В.Рахманинова 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор 



вокально-драматическим 

творчеством русских и 

зарубежных композиторов 

   13.   Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

1 ч. 3.12 Изучение особенностей 

музыки к драматическим 

спектаклям; 

взаимодействие музыки и 

литературы; понимание 

выразительности 

музыкальных 

характеристик главных 

героев спектакля или его 

сюжетных линий 

Просмотр в/ф «Ромео и 

Джульетта»- музыкальные 

зарисовки для симфонического 

оркестра Д.Кабалевского 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

    14. «Музыкальная 

драматургия – развитие 

музыки». Два 

направления музыкальной 

культуры. 

1 ч. 10.12  Обобщить и 

систематизировать 

представления учащихся 

об особенностях 

драматургии 

произведений разных 

жанров духовной и 

светской музыки. 

Слушание: Ф. Шуберт 

«Форель», «Фореллен-квинтет» 

Фрагменты духовных 

произведений И.С. Баха, М. 

Березовского 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр. 

   15. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, 

возвышающее душу 

человека 

1ч. 17.12 Характерные особенности 

музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. 

Особенности развития 

музыки в полифонии. 

Слушание: «Органная токката и 

фуга соль минор» Баха. 

«Молитва Франсуа Виньона» Б. 

Окуджава Вахтанг Кикабидзе - 

"Виноградная косточка"  

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

    16. «Камерная 

инструментальная 

музыка». 

 

1 ч. 24.12 Особенности развития 

музыки в камерных 

жанрах (на примере 

этюдов эпохи 

Слушание. Шопен «Этюд № 

12» 

Ф. Лист этюд «Метель 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



 

 

романтизма); знакомство с 

мастерством знаменитых 

пианистов Европы – 

Ф.Листа и Ф. Бузони. 

 III. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» 

музыки. 

10ч. 
 

 

  

  

   17.   

       

Авторская песня. 

  

1ч. 14.01  Песня», истоки авторской 

песни её тематику 

исполнителей 

Слушание и исполнение: песни 

В, Берковского, С. Никитина. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   18.  Барды. 

 

1ч. 21.01 Знать определение «бард», 

«бардовская 

Слушание песен: Митяева, Б. 

Окуджавы. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   19. Звучащие картины. 

«Прощание с 

Масленицей». 

 

 

 

1ч. 28.01 Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: обряды. Народная 

и профессиональная 

музыка 

Слушание и просмотр 

Масленичные песни, хороводы, 

игры. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   20. 

 

Балет. 

 

1ч. 4.02  Балет: классический и 

характерный. 

«Ромео и Джульетта» 

Прокофьева С.С.   

Музыкальный 

центр, ноутбук 

   21. 

 

 

    

  

Мюзикл. Любовь – 

вечная тема в искусстве. 

 

  

1ч. 11.02  Знать истоки появления 

жанра мюзикла, 

характерные особенности, 

разновидности  

Слушание и в/ф 

«Вестсайдовская история» 

Л.Бернстайна; в/ф мюзикл 

«Нотр-Дам де Пари» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   22. 

 

 

 

Инструментальный  

концерт. 

1ч. 18.02 Зарождение и развитие 

жанра инструментального 

концерта. Разновидности 

и структура концерт. 

Слушание «Домик на окраине» 

В. Мигули 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



   23. 

  

 

 

  

 

  

От оперы к оперетте. 

Музыкальные голоса. 

1ч. 25.02 

 

 

  

Знать определение 

«Оперетта», ее 

особенности, отличие от 

оперы. 

Слушание: «Песня об Одессе», 

«Выход Ларисы и семи 

кавалеров». Из оперетты «Белая 

акация» Дунаевского; в/ф 

оперетта «Свадьба в 

Малиновке» Александрова 

песня «Домик на окраине» 

Мигули 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   24. Образы симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

1ч. 4.03 Образы русской природы 

в музыке Г.Свиридова. 

Возможности оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. 

Слушание: фрагменты муз-х 

иллюстраций Г.Свиридова к 

повести А.Пушкина «Метель»: 

тройка, Вальс, Романс, 

Пастораль», пение песни «Как 

здорово» О.Митяева 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

Текст песни. 

  25. Легкая музыка в 

драматических 

спектаклях 

1ч. 11.03 Выявить роль музыки в 

драматическом спектакле.  

Слушание: «Вальс» к драме 

Лермонтова «Маскарад» 

Хачатуряна Песня «Ты меня 

никогда не забудешь» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   26. «Лёгкое» и 

«серьёзное» в 

танцевальной музыке. 

Полька.  

1ч. 18.03 

  

Обобщить знания по теме 

четверти.  

Урок–путешествие «По странам 

и континентам музыки» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

  IV. Классика и 

современность. 

8ч. 
  

  

   27. Роль «легкой» и 

«серьезной» музыки в 

драматическом 

спектакле 

1ч. 

1.04 

Познакомиться с 

творчеством 

А.Хачатуряна. Найти 

возможности уживания 

легкой и серьезной 

музыки в одном 

произведении  

Слушание: «Галоп» и «Вальс» 

Хачатуряна; «Вальс-фантазия» 

Глинки Песня «Ты меня 

никогда не забудешь» 

Рыбникова 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



   28. Два протока одной 

могучей реки. 

1ч. 8.04 Определить взаимосвязь 

легкой и серьезной 

музыки в опере 

Слушание фрагментов оперы 

Д.Верди «Риголетто»- Песенка 

герцога 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр. 

  29. Обобщение темы: 

«взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» 

музыки 

1ч. 15.04 Уметь определять и 

анализировать 

произведения легкой и 

серьезной музыки, ее 

авторов и исполнителей 

Слушание: «Аллегретто» 

Бетховена, «Лунная» Бетховена, 

«Вальс» Хачатуряна и «Танец с 

саблями» 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

  30. Образы киномузыки. 

 

1ч. 22.04 Взаимопроникновение и 

смысловое единство 

слова, музыки, 

сценического действия, 

изобразительного 

искусства, хореографии, а 

также легкой и серьезной 

музыки. 

Просмотр и слушание 

Фрагменты из балетов 

«Щелкунчик», «Спящая 

Красавица» Чайковского П.И. 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

  31. Слияние музыки двух 

столетий - рождение 

нового шедевра 

1ч. 29.04 Утвердиться во мнении, 

что музыка Бизе по строю 

чувств, образности не 

менее современна для нас, 

чем музыка 

современников. 

Слушание: «Кармен-сюита» 

Р.Щедрина (фрагменты) Песня 

«Ты меня никогда не забудешь» 

Рыбникова 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

  32. 

    

Великие наши 

современники 

1ч. 06.05 

 

 

  

Определить значимость 

произведений Бетховена, 

Моцарта, Баха, 

особенности их 

творчества и новизна их 

музыки 

Слушание произведений 

Бетховена, Моцарта, Баха. 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

  33.  Урок – концерт «Музыка 

в наших сердцах». 

1ч. 13.05 Обобщение полученных 

знаний за учебный год 

Слушание и исполнение 

понравившихся произведений 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 



 

 

Календарно-тематический планирование на 2021-2022 учебный год 

8 класс 

Видеопроектор. 

  34. Марши 1ч. 20.05 Различать, понимать. 

Серьезную музыку 

марши. 

Слушание: Колонный марш, 

Турецкий марш Моцарта. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

№  Тема четверти.  

Тема урока. 

7кл. 

Количество 

часов по 

теме   

четверти/ур

ока 

Дата Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Содержание оборудование 

1 четверть 

   I. Современность в музыке. 9 
 

    

1. Что значит 

современность в музыке. 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09 Понятия «классика», 

«классика жанра», 

«стиль». Вечные темы 

классической музыки. 

Современность 

классической музыки. 

Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», 

«индивидуальный стиль 

автора». 

Слушание и просмотр 

Мусоргский М.П. «Сорочинская 

ярмарка» Картинки с выставки;  

 «Сиротка» 

 Прокофьев С.С. «Обручение в 

монастыре» 

 Музыкальный 

центр. 

Видеопроектор. 

2. В музыкальном театре. 

Опера. 

1ч. 9.09 Определения оперы, 

драматургии, конфликта 

как основы 

драматургического 

развития. 

Слушание 1. Глинка М.И.  

«Жизнь за царя» 

2. Римский-Корсаков Н.А. Песня 

Садко из оперы «Садко». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



3. Глинка М. И. Ноктюрн 

«Разлука»; 4. «Вальс разлука». 

3. Опера «Иван Сусанин». 

Судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 

1ч. 16.09 Глинка М.И. – 

основоположник русской 

классической оперы. 

Этапы сценического 

действия в опере «Иван 

Сусанин». Составные 

номера оперы: каватина 

и рондо, дуэт, романс, 

ария, речитатив и др. 

Слушание 1 Вариации на тему 

Моцарта 

2. Романс «Не пой, красавица 

при мне» 

3 «Камаринская» Русская 

народная песня.4. Ария Ивана 

Сусанина 5. Хор «Славься» из 

эпилога оперы. 

7. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Россия, 

Родина моя». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

4. Мюзикл. Любовь – 

вечная тема в искусстве.  

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

23.09 Знать истоки появления 

жанра мюзикла, 

характерные 

особенности, 

разновидности. 

  Просмотр видео Л. Бернстайн 

Дуэт Тони и Мари из мюзикла 

"Вестсайдская история" Мюзикл 

"Нотр-Дам де Пари" - 

"Колокола" русская версия 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

5. Опера «Князь Игорь». 1ч. 30.09 Жанр эпической оперы. 

Героические образы 

русской истории. Народ 

– основное действующее 

лицо оперы. 

Просмотр и слушание 1. Хор 

«Солнцу красному слава!» и 

сцена затмения из пролога. 

2. А. Бородин Князь Игорь Опера 

в четырех действиях с прологом.  

3. Муз. Берковского В. И. 

Никитина С., сл. Визбора Ю.   

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



«Черешневый кларнет». 

 

6. В музыкальном театре. 

Балет. 

  

1ч. 7.10 Определение балета. 

Основные типы танца в 

балете: классический и 

характерный 

 

 

 Просмотр и слушание 

Фрагменты из балетов 

«Щелкунчик», «Вальс цветов» 

«Адажио» Чайковского П.И., 

«Ромео и Джульетта» 

Прокофьева С.С.  

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

7. Героическая тема в 

русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1ч. 14.10 Особенности 

музыкальной 

драматургии героико-

патриотического и 

эпического жанров. 

  

Просмотр и слушание: 

1. Фрагмент 1-ой части 

«Симфонии №2» 

(«Богатырской») Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высота 

ль поднебесная» из оперы 

«Садко» Римского-Корсакова 

Н.А.  Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

8. 

 

 

 

 

  

В музыкальном театре. 

Мой народ – американцы 

 

 

 

 

 

 

  

1ч. 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 

 

 

 

  

Д. Гершвин – создатель 

национальной классики 

XX века. Жанры 

джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. 

Понятие легкой и 

серьезной музыки.   

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

2. «Спиричуэлс». 

3.«Гершвин Д. «Рапсодия в 

блюзовых тонах» 

4.Ангелина Пиппер "Мы танцуем 

Джаз»  

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



9. Мюзикл. Периоды 

развития.  

1 ч. 28.10 Джаз, спиричуэл, блюзы, 

рэгтайм. 

 

Прослушивание: Джазовые 

композиции Луи  

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   II. Особенности драматургии 

сценической музыки 

8ч.  

 

  

 
  

   10. «Балет Р.К.Щедрина 

«Кармен - сюита». 

1ч. 11.11 Раскрыть особенности 

музыкальной 

драматургии балета 

Р.Щедрина как 

симфонического способа 

прочтения 

литературного сюжета 

на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение 

вопроса о 

современности, 

затронутой в музыке 

темы любви и свободы 

Слушание: Фрагменты «Кармен 

балет» Р. Щедрина. 

 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   11. «Сюжеты и образы 

духовной музыки.» 

1ч. 18.11 Актуализировать 

музыкальный опыт 

учащихся, связанный с 

образами духовной 

музыки, познакомить с 

вокально-драматическим 

творчеством русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Слушание: «Месса си минор» И.-

С.Баха «Искусство фуги» 
С.В.Рахманинов «Остров 
мертвых» 

 

 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



   12. 

  

 

 

  

Рок - опера Э.Л.Уэббера 

«Иисус Христос – 

суперзвезда».  

 

  

1 ч. 

 

 

 

 

 

25.11 

 

 

 

  

Знакомство с 

фрагментами рок-оперы 

Э.-Л.Уэббера; вопрос о 

традициях и новаторстве 

в жанре оперы; 

драматургия развития 

Музыкальный язык 

основных образов рок.   

оперы. 

Просмотр в/ф «Фрагменты рок-

оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   13. 

   

Вечные темы. Главные 

образы. (1ч) 

 

  

 

1 ч. 

2.12  Приёмы 

драматургического 

развития в опере 

(повтор, контраст, 

вариационность). 

Средства 

драматургического 

развития музыкальных 

образов. 

Просмотр: Мюзикла «Cats» 

Слушание музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

    14. Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

1 ч. 9.12  Изучение особенностей 

музыки к драматическим 

спектаклям; 

взаимодействие музыки 

и литературы; 

понимание 

выразительности 

музыкальных 

характеристик главных 

героев спектакля или его 

сюжетных линий 

  

Просмотр 1.в/ф «Ромео и 

Джульетта»- «Шествие гостей»;  

2.Смерть и примирение» 

 3.«Встреча Ромео и Джульетты» 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



 

   15. «Музыкальная 

драматургия – развитие 

музыки». Два 

направления музыкальной 

культуры: духовная и 

светская музыка  

1 ч. 16.12 

 

 

 

 

 

 Обобщить и 

систематизировать 

представления учащихся 

об особенностях 

драматургии 

произведений разных 

жанров духовной и 

светской музыки. 

Слушание: Ф. Шуберт «Вечерняя 

серенада», «Симфония№8» 

Фрагменты духовных 

произведений И.С. Баха, М. 

Березовского. 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   16.  Гимны стран 

 

1ч. 23.12 Знать гимны разных 

стран, различать. 

Слушание гимнов разных стран  

Угадай гимн какой страны (игра) 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   17. Времена года 

П.И.Чайковский 

1ч. 30.12 Дать представление о 

циклах. 

Слушание музыки и просмотр 

видеофильма «Времена года» 

«Зима» «Весна» «Осень» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

III Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» 

музыки. 

9ч. 
  

  

   18.   Авторская песня. Барды. 1ч. 13.01 

 

  

Знать определение «бард», 

«бардовская песня», 

истоки авторской песни, 

ее тематику, исполнителей 

Слушание: песен Булат Окуджава 

«Виноградная косточка» Розенбаум 

«Черный тюльпан» В. Высоцкий. 

Разучивание песни песню Митяева 

«Как здорово». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   19.       

    

Мюзикл 1ч. 20.01 

 

 

 

Как один из жанров 

музыкально-сценического 

искусства. Он 

представляет собой смесь 

музыки, песен, танцев и 

драмы. 

Просмотр мюзикла «Красавица и 

чудовище» 

Слушание музыки из мюзикла 

«Кошки» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



   20. 

   

  

Мюзикл 1ч. 27.01 

 

 

  

Иметь представление о 

зарождения мюзикла. 

Понимать, видеть, 

слушать и пересказать. 

Просмотр Мюзикла «Руслан и 

Людмила на льду» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   21. 

 

  

Джаз – дитя двух 

культур. 

1ч. 03.02 

 

  

Иметь представление об 

истоках джаза, 

особенностях джазовой 

музыки.  

Слушание просмотр песни: 

Frank Sinafra 

Бразилейра Мийо. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

    22. 

    

От оперы к оперетте. 

Музыкальные голоса... 

1ч 10.02 Знать определение 

«Оперетта», ее 

особенности, отличие от 

оперы. 

В/ф «Евгений Онегин опера 

 в/ф П. И. Чайковского 

«Спящая красавица» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   23. 

 

  

Мюзикл. Любовь – 

вечная тема в искусстве 

1ч. 17.02 

  

Знать истоки появления 

жанра мюзикла, 

характерные особенности, 

разновидности  

Слушание и просмотр в/ф 

Мюзикл 

 «Золушка» 

В ф мюзикл «Кошки» 

 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

 

 

В музыкальном театре. 

Опера. 

1ч. 24.02 Определение балета. 

Основные типы танца в 

балете: классический и 

характерный 

 

Просмотр 1. Фрагменты из 

балетов «Щелкунчик», «Спящая 

красавица» Чайковского П.И., 

«Ромео и Джульетта» 

Прокофьева С.С.   

 Песня «Детство» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   24. «Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

 

1ч. 2.03 Познакомить с 

творчеством Г. 

Свиридова, уметь 

размышлять о знакомом 

музык. Произведении 

Слушание: «Снег идет» 

Свиридова. «Вальс си-минор» 

Шопена, песня «Запевка» 

Свиридова. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

 

   25. Легкая музыка в 1ч. 9.03 Выявить роль музыки в Гершвин, 1 концерт. Музыкальный 



драматических 

спектаклях 

драматическом спектакле. Джаз, спиричуэл, блюзы, 

рэгтайм. 
центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   26. Легкая музыка в 

драматических 

спектаклях 

1ч. 16.03 Выявить роль музыки в 

драматическом спектакле. 

Слушание: «Вальс» к драме 

Лермонтова «Маскарад» 

Хачатуряна Песня «Ты меня 

никогда не забудешь» 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

IV Классика и 

современность 

9ч. 

 

  
  

   27. 

 

Волшебная музыка 

П.И.Чайковский 

 

1ч. 30.03 

 

Знать музыкальное 

творчество П. И. 

Чайковского. 

Слушание Цикл: «Времена года 

Осень, Зима, Весна. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   28. Соната. 

 

  

1ч. 6.04 Соната, камерная музыка. Соната № 14 «Лунная» 

Л.Бетховен – «Все преодолеем» 

Слушание концерта. 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   29. Роль «легкой» и 

«серьезной» музыки в 

драматическом 

спектакле 

1ч. 

13.04 

Знать историю 

возникновения оперетты, 

знать характерные 

особенности жанра. 

Дунаевский, оперетта «Белая 

акация» Учить песню Митяева 

«Как здорово». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   30. Два протока одной 

могучей реки. 

1ч. 20.04 Знать определение 

мюзикла, его характерные 

особенности.  

Кошан «Нотр-дам де Пари» 

слушать песню Л. Квинт 

«Здравствуй, мир!» 

  

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   31. Обобщение темы: 

«взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» 

музыки  

1ч. 27.04  Проследить эволюцию 

развития мюзикла.  

Рыбников «Юнона и Авось».  

 Повторить песню Митяева «Как 

здорово». 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование 

Фортепиано «Владимир» 

Музыкальный центр «Samsung» с системой караоке 

   32. 

    

Великие наши 

современники 

      1ч. 

 

 

 

 

 

4.05  Увидеть взаимосвязь 

традиций и новаторства, 

приведших к появлению 

новых образцов 

современной музыки.  

Щедрин опера «не только 

любовь». 

Щедрин Кармен-сюита. 

Повторить песню «Здравствуй, 

мир» Квинта 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   33. Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества 

1ч. 

 

 

11.05 Уметь выделить средства 

музыкальной 

выразительности, 

размышлять о знакомых 

муз-х произведениях 

Слушание и просмотр «Концерт 

№1» Чайковского(фрагмент), 

«Песня Сольвейг» Грига, романс 

«осенней песенки слова» В.  

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

   34. Урок-обобщение по 

разделу «Классика и 

современность».  

1ч. 18.05 Обобщить знания, 

полученные в течении 

года. 

Слушание и исполнение 

понравившихся произведений 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор. 

  35. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, 

современные джазовые 

обработки). 

 

1ч. 25.05 Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. 

Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). 

Импровизационность 

джазовой музыки. 

Джазовые обработки 

Слушание просмотр 

«Колыбельная Клары», 

«Любимый мой» Гершвина, 

песня «Старый рояль» Минкова 

Музыкальный 

центр. Ноутбук. 

Видеопроектор 



DVD плеер «BBK» 

Телевизор «Daewoo» 

Детские музыкальные инструменты 

Пособия 

- Иллюстративный материал «Музыка и стихи в рисунках» 

«Песни и попевки»; «Музыкальные инструменты». 

Детские иллюстрации к произведениям П.И. Чайковского. 

Иллюстрации костюмов народов мира. 

- Пейзажи «Времена года» 

- Портреты композиторов: русских и зарубежных 

- DVD - слайд-шоу «Композиторы»; «Произведения художественной культуры»; «Театральные, оперные и балетные сцены (фото)»; 

«Музыкальные инструменты»; «Музыкальные коллективы».  

- Презентации по творчеству композиторов: «Композитор сказочник - Н.Римский-Корсаков»; «Времена года - П. И. Чайковский», 

«Картинки с выставки - М.П. Мусоргский». 

- DVD и видеокассеты с мультипликационными, художественными и документальными фильмами о музыке и о композиторах 

(постоянно пополняется) 

- Игры и упражнения на развитие психических процессов; 

- CD альбомы по творчеству композиторов: П.И.Чайковский, Э.Григ, Н.Римский –Корсаков; М.П. Мусоргский, Ф.Шопен  

Мультимедиа материал по разделам: «Симфонический оркестр», «Оркестр народных инструментов», «Времена года», «Детский 

альбом» П.Чайковского; «Лебединое озеро» фрагменты балета; «Сказки гуляют по свету»; презентации «Музыка в жизни человека»; 

«Великие композиторы»; «Музыкальные инструменты» 

CD - записи классической музыки по разделам



 


