
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 1-х классах с 13.04.2020 года 

Учитель: Яцун А.Г. 

Электронная почта: annajazun@rambler.ru    Телефон: + 79280358919 

По расписанию по ссылкам смотрим видеоуроки, презентации, читаем новый материал, слушаем музыку, поём.  

Домашних заданий в 1 классе нет. 
 

 

№ п/п 

 
Дата Тема урока, раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Задания для изучения, эл. ссылки 

(ООО Инфоурок;  Сайт «Уроки музыки», «Музыкальная шкатулка» и др.) 
план факт 

1 

(26) 

30.03. 

 

13.04. Мамин праздник. 

  
1 https://infourok.ru/videouroki/1854   

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-

i-ty/urok-23  

2 

(27) 

06.04. 

 

13.04. Музыкальные инструменты.  

  
1 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-

i-ty/urok-25 

Лютня – Эпоха возрождения (Академия занимательных искусств) 

 http://www.youtube.com/watch?v=CYGytrBIxfg 

Лютня - Удивительно красивая французская песня, поёт Эстер Офарим, 

живопись Гойо Домингеса (Испания) 

http://www.youtube.com/watch?v=0XD6_gEsngU 

Клавесин – музыкальный инструмент. Клавир - клавишно-струнные 

инструменты: клавесин, клавикорд, спинет.  http://radostmoya.ru/video/4951/ 

Клавесин - Материал из видеотеки социальной сети работников образования 

nsportal.ru.  http://www.youtube.com/watch?v=pyjy-wY7iew 

Клавесин - Обучающее видео к урокам. Составитель ролика - Татьяна Бурцева. 

http://www.youtube.com/watch?v=frWHKq8nA8w 

3 

(28) 

13.04. 

 

20.04. «Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). Звучащие картины. 

  

 

1 

https://infourok.ru/videouroki/1858 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/28/1-klass-chudesnaya-

lyutnya-distantsionnoe-obuchenie  

 
4 

(29) 

20.04. 

 

 Музыка в цирке. 

  
1 https://infourok.ru/videouroki/1859 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-

i-ty/urok-27 

Песня о цирке - Учебное видео по теме "Музыка в цирке" - 1 класс 

http://www.youtube.com/watch?v=zvHIzbr9HlQ    

Фрагмент кинофильма «Цирк»- Учебное видео 

http://www.youtube.com/watch?v=qu4Urv4cIQI 

Выходной марш из кинофильма «Цирк»-

 http://www.youtube.com/watch?v=VevCG2H4FmY 
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5 

(30) 

27.04. 

 

 Дом, который звучит. 

  
1 https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y  

Путешествие в театр.Музыкальный театр. Часть 1. -

 http://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk 

Какие бывают театры. «Путешествие в театр». Часть 2. -

 http://www.youtube.com/watch?v=uRXBdUtcEGs 

Комедия, трагедия и мелодрама. Часть 3. -

 http://www.youtube.com/watch?v=zMaJcfJDqUA 

Сцена, зал и фойе театра. «Путешествие в театр». Часть 4. -

 http://www.youtube.com/watch?v=4lSiqPkjXzs 

Сцена. Спектакль. «Путешествие в театр». Часть5. -

 http://www.youtube.com/watch?v=fIU4f3iS_js 

Как вести себя в театре - http://www.youtube.com/watch?v=WLToxAlMek8 

6 

(31) 

11.05. 

 

 Опера-сказка. 

  
1 https://infourok.ru/videouroki/1862  

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-

i-ty/urok-29  

Сказка «Волк и семеро козлят» 1988 г. Режиссер Татьяна Паршина. Музыка 

Татьяны Островской. - http://www.youtube.com/watch?v=Nfx_7NDOX8s 

https://multiurok.ru/files/urok-muzyki-v-1-klassie-opiera-skazka.html  

7 

(32) 

18.05.  Ничего на свете лучше нету... 

  
 

1 

https://infourok.ru/videouroki/1863  

Просмотр видеофрамента «Ничего на свете лучше нету» из м/ф «Бременские 

музыканты» https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk  

https://www.youtube.com/watch?v=DyGOybUAlSg  

 
8 

(33) 

25.05.  Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта 

для родителей. Музыкальный 

словарик. 

 

 

 

 

 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-afisha-muzika-klass-3808955.html  

   Итого:   8  

(6+2 

конц.) 

часов 
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