
3 класс 

Музыка 

Сроки: 22.04.2020 -08.05.2020 

 

Урок 29 

Тема урока «Чудо музыка. Острый ритм- джаза звуки» (1 час) 

Теоретическая часть 

Сегодня вы впервые сознательно встретитесь с джазом, почувствуете его 

особенности: остроту ритма, синкопированность, специфику мелодии. Какой народ 

подарил планете джаз?  

 Посмотрите видео фильм 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6023132254039925244&text=критская%203%

20класс%20острый%20ритм%20джаза%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1586947338126154-1342573714686665646100272-production-app-host-vla-web-

yp-126&redircnt=1586947345.1 

Если нет возможности посмотреть видео, послушайте любую джазовую песню. 

Практическая часть 

 Какая музыка лежит в основе джаза песенная, танцевальнаяили маршевая? 

 

 

Урок 30 

Тема урока «Люблю я грусть твоих просторов» (1 час) 

Теоретическая часть 

Музыка Георгия Свиридова удивляет своей поэтичностью, скромной и глубокой 

красотой. Чистая и прозрачная, она волнует нас речевой выразительностью, 

интонациями русской песенности. 

 Послушайте произведение Георгия Свиридова «Пастораль». 

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

Практическая часть 

 Понравилась вам музыка Г. Свиридова? 

 Чем понравилась музыка Г. Свиридова? 

 

Урок 31 

Тема урока «Мир Прокофьева» (1 час) 

Теоретическая часть 

Изучите  материал 

Конспект урока 

Патриот России. Сергей Сергеевич Прокофьев 

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: 

1. Биография С.С. Прокофьева 

2. Произведения С.С. Прокофьева: «Петя и волк», «Любовь к трем апельсинам», 

Пятнашки» 

Глоссарий по теме: 

Опера – драма или комедия, положенная на музыку. 

Патриот – человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый 

на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины. 

 – клавишно-духовой музыкальный инструмент. 

– музыкальное произведение для оркестра.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6023132254039925244&text=��������%203%20�����%20������%20����%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586947338126154-1342573714686665646100272-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1586947345.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6023132254039925244&text=��������%203%20�����%20������%20����%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586947338126154-1342573714686665646100272-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1586947345.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6023132254039925244&text=��������%203%20�����%20������%20����%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586947338126154-1342573714686665646100272-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1586947345.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6023132254039925244&text=��������%203%20�����%20������%20����%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586947338126154-1342573714686665646100272-production-app-host-vla-web-yp-126&redircnt=1586947345.1
https://www.youtube.com/watch?v=fCwdIdNngpw


–музыкальный инструмент из группы деревянных духовых. Является 

одним из самых древних по происхождению музыкальных инструментов. 

Текст теоретической части 

Добрый день, сейчас у нас урок музыки. Работа предстоит серьѐзная и 

непростая. Мы с вами окунемся в удивительный мир красоты волшебных звуков. 

Имя Сергея Сергеевича Прокофьева известно во 

всѐм мире. Поэт Константин Бальмонт как-то 

назвал композитора «солнечным богачом». 

«Действительно, солнечность Прокофьева 

многообразна, его музыка ярка, как солнце, тепла, 

как солнце, и земной шар охватила она, как 

охватывают его солнечные лучи» (Геннадий 

Рождественский) 

 

 

А вот когда С. Прокофьев был маленьким, самым сильным впечатлением 

детства явилась поездка с родителями в Москву и посещение оперного театра, где 

мальчик услышал оперы «Фауст» Шарля Гуно, «Князь Игорь» А. П. Бородина и 

увидел балет «Спящая красавица» П.И. Чайковского. Вернувшись домой, Сережа 

был одержим сочинением чего-либо в этом духе. Так появились у десятилетнего 

композитора первые сочинения в жанре оперы — «Великан» и «На пустынных 

островах» 

Сережа Прокофьев маленьким водил тесную дружбу с крестьянскими 

мальчиками, они принимали деятельное участие во всех играх и театральных 

затеях. Одной из любимых игр были пятнашки. Это когда водящий бегает за 

убегающими и пятнает их. 

Одним из самых сильных впечатлений детства явилась поездка с родителями в 

Москву и посещение оперного театра, где мальчик услышал оперы «Фауст» Шарля 

Гуно, «Князь Игорь» А. П. Бородина и увидел балет «Спящая красавица» 

П.И.Чайковского. Вернувшись домой, Сережа был одержим сочинением чего-либо 

в этом духе. Так появились у десятилетнего композитора первые сочинения в 

жанре оперы — «Великан» и «На пустынных островах» 

С. С. Прокофьев написал много прекрасных сочинений для детей: 

фортепианные пьесы для начинающих пианистов, сборник под названием «Детская 

музыка», а также симфоническую сказку «Петя и волк» на собственный текст. 

Сказка была написана композитором в 1936 году по инициативе Наталии 

Ильиничны Сац для постановки в еѐ Центральном детском театре. Премьера 

состоялась в том же году. Сказка исполняется чтецом и оркестром. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

 Какие произведения для детей сочинил С. С. Прокофьев? 

(По симфонической сказке «Петя и волк» создан мультфильм) 

Результат выполнения работы (сканы, фото) вышлите учителю на почту 

tvkoshevaya@mail.ru 

Срок – 08.05 .2020 

 

Желаю удачи! 
 

mailto:tvkoshevaya@mail.ru

