
Маршрутный лист дистанционного обучения музыке в 4-х классах с 14.04.2020 года 

Учитель: Яцун А.Г.  

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

Выполненные доклады, сообщения и презентации отправляем на электронную почту в электронном виде или пишем, рисуем на листах А4 , 

фотографируем и высылаем на почту. Обязательно подписываем работы, указывая фамилию, имя и класс. 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока, 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Задания для изучения, эл. ссылки 

(ООО Инфоурок;  Сайт «Уроки музыки», 

«Музыкальная шкатулка»; «Домашняя школа», «Академия занимательных 

искусств» и др.) 

Домашние задания 

по учебнику, 

творческие задания план факт 

1 

(27) 

31.03. 14.04. Театр 

музыкальной 

комедии.  
 

 

 

1 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/4-v-

muzykalnom-teatre/tetr-muzykalnoj-komedii  

И. Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая мышь» -

 http://www.youtube.com/watch?v=7xzU12nlpfA 

Ф. Лоу «Я танцевать  могу» сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди» -

 http://www.youtube.com/watch?v=OyaRTs5auhs 

«Джаз» муз.Я. Дубравина сл. В. Суслова -

 http://www.youtube.com/watch?v=FuILxTVs5pQ 

Исполнение песни  https://ok.ru/video/1191910314395 

Читать стр. 108-109 в 

учебнике, слушать 

Вальс из оперетты 

«Летучая мышь», петь 

песню 

VII   Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

 

 

7 

  

2 

(28) 

07.04. 21.04. Прелюдия.  

 
1 https://www.sites.google.com/site/domasnaaskola7/urok-no22---no23 

С.В. Рахманинов Прелюдия №5соль-минор -  

https://www.youtube.com/watch?v=4srlcK3Xz00  

С.В. Рахманинов Прелюдия №3 до-диез минор -

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

Ф. Шопен Прелюдия № 7 - http://www.youtube.com/watch?v=2UTAmV54OWE 

Ф. Шопен Прелюдия № 20 - http://www.youtube.com/watch?v=hGrYZTEUw6M 

Разучивание песни Викуси «Начальная школа, прощай» 

https://ipleer.com/song/172084704/Vikusya_-_Nachalnaya_shkola_procshaj/ 

Читать стр. 112-113 в 

учебнике, выполнить 

доклад о Ф.Шопене, 

слушать прелюдии 

Ф.Шопена, петь песню  

3 

(29) 

14.04. 21.04. Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

 

 

 

1 

https://www.sites.google.com/site/domasnaaskola7/urok-no22---no23 

Ф. Шопен Этюд №12 «Революционный» -

 http://www.youtube.com/watch?v=07Crfv378sU   

Исполнение песни Викуси «Начальная школа, прощай» 

https://ipleer.com/song/172084704/Vikusya_-_Nachalnaya_shkola_procshaj/ 

Читать стр. 114-117 в 

учебнике, слушать 

Этюд №12 Ф.Шопена, 

учить песню  

4 

(30) 

21.04. 28.04. Мастерство 

исполнителя.  
 

 

1 

https://урок.рф/library/konspekt_uroka_muziki_na_temu_masterstvo_ispolnit_160

855.html  

Сергей Лемешев - Ария Ленского –  

https://www.youtube.com/watch?v=Xz0zWZ8owXU  

Святослав Рихтер – «У камелька» (Январь) из форт. цикла «Времена года» 

П.Чайковского - https://www.youtube.com/watch?v=Lh_0AgyqOd4  

Читать стр. 118-119 в 

учебнике, выполнить 

доклад о С.Рихтере, 

С.Лемешеве, И. 

Козловском или 

М.Ростроповиче (на 
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Поёт Лидия Русланова – «Катюша» - 

https://www.youtube.com/watch?v=vizLOM9y4b8  

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

выбор), петь песню 

«Катюша» и «День 

Победы» 

5 

(31) 

28.04.  В интонации 

спрятан человек. 
 

 

1 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/17/konspekt-uroka-v-kazhdoy-

intonatsii-spryatan-chelovek-4-klass  

«Песня Сольвейг» Э.Григ - https://www.youtube.com/watch?v=dm9YersdgyY  

«Танец Анитры» Э.Григ https://www.youtube.com/watch?v=C5OwDb04Wsg  

Поёт Лев Лещенко «День Победы» - 

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

Читать стр. 120-121 в 

учебнике, слушать 

музыкальные 

фрагменты из сюиты 

«Пер Гюнт» Э.Грига, 

петь песню «День 

Победы» 

6 

(32) 

12.05.  Музыкальные 

инструменты - 

гитара.     
 

 

 

1 

Посмотреть и прослушать материалы урока: 

https://infourok.ru/urok_muzyki_4_klass._muzykalnye_instrumenty._gitara.-

496062.htm  

https://kopilkaurokov.ru/muzika/uroki/konspiekt-uroka-i-priezientatsiia-4-klass-

mastierstvo-ispolnitielia-muzykal-nyie-instrumienty-ghitara  

Р. Н. П. «Тонкая рябина» - https://www.youtube.com/watch?v=6S6nDmLF6D0  

Б. Окуджава «Пожелания друзьям» -   

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

В. Высоцкий «Песня о друге»-https://www.youtube.com/watch?v=AbVnlmR4fz4 

С. Никитин «Резиновый ежик»-

 https://www.youtube.com/watch?v=tQVYSmiBWx8 или 

https://www.youtube.com/watch?v=ybJQP56eS1Y       

С. Никитин «Весеннее танго»- 

https://www.youtube.com/watch?v=CqUOd79Br0I   

С. Никитин «Сказка по лесу идет» - 

https://www.youtube.com/watch?v=PJpLPv09BAs  

Читать стр. 122-123 в 

учебнике, петь песни 

С.Никитина 

7 

(33) 

19.05.  Музыкальный 

сказочник. 

 

 

1 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-muzyki-muzykalnyi-

skazochnik.html  

Скачать презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2013/10/21/prezentatsiya-k-uroku-po-muzyke-muzykalnyy-

skazochnik-4klass  

Н. А. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» 1-я ч.  

https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw  

Читать стр. 124-125 в 

учебнике, выполнить 

рисунок восточной 

сказочницы 

Шехеразады 

 

8 

(34) 

26.05.  Рассвет на 

Москве-реке. 

Обобщающий урок 

IV четверти. 

 

 

 

1 

https://uchitelya.com/music/163809-konspekt-uroka-rassvet-na-moskve-reke-4-

klass.html  

М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина» -  https://www.youtube.com/watch?v=XvTGSYElepg  

Читать стр. 126-127 в 

учебнике 

 

   Итого:  

 

8 

(6+2 

конц.) 

часов 
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