
4 класс 

Музыка 

Сроки: 22.04.2020 -07.05.2020 

 

Урок 28 - 29 

Тема урока «Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Светлый праздник» (2 часа) 

Теоретическая часть 

Еще звонят Руси колокола, 

То переливами, то перезвонами. 

То грянут так, что задрожит земля, 

То зазвучат поочередно переборами. 

Зазвонный колокол, вы слышите, звонит 

И к Богу души наши зазывает: 

Очнитесь, люди, - нам он говорит 

И к вере человека призывает. 

 

Скоро праздник Пасхи. 

В этот день мы услышим один из самых красивых праздничных звонов, где будут 

звучать все колокола: и большие, и самые маленькие. 

Не только в стихах можно услышать упоминание о колоколах. Не обидела 

вниманием колокола и русская классическая музыка. Давайте с вами послушаем 

«Сюиту №1»русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7803403629407146258&text=с+рахманинов+

сюита+1+4+часть+светлый+праздник&path=wizard&parent-

reqid=1586951966486429-1140461305537964275800280-production-app-host-vla-web-

yp-98&redircnt=1586951977.1 

 

Практическая часть 

 Нарисуйте время года, когда мы празднуем праздник Пасхи 

Желаю удачи! 

 

Урок 30 

Тема урока «Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий» 

(1 час) 

Теоретическая часть 

– Отгадайте загадку. 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. 

– Это книга. 

– С детства вы привыкаете к буквам нашего алфавита и не задумываетесь о том, 

как вам удаѐтся передавать любые звуки и слова. Из книг вы узнаѐте много нового 

и интересного. Книги вам читали родители, когда вы были маленькими. Когда вы 

пошли в школу, то сами научились грамоте. 

– Но в школе не всегда учили грамоте так, как учат сейчас. Вот как описывает 

Наталья Кончаловская обучение на Руси. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7803403629407146258&text=�+����������+�����+1+4+�����+�������+��������&path=wizard&parent-reqid=1586951966486429-1140461305537964275800280-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1586951977.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7803403629407146258&text=�+����������+�����+1+4+�����+�������+��������&path=wizard&parent-reqid=1586951966486429-1140461305537964275800280-production-app-host-vla-web-yp-98&redircnt=1586951977.1


В старину учились дети – 

Их учил церковный дьяк. 

Приходили на рассвете 

И твердили буквы так: 

А да Б – как Аз да Буки, 

В - как Веди, Г – глаголь. 

И учитель для науки 

По субботам их порол. 

Вот такой чудной вначале 

Наша грамота была! 

Вот каким пером писали –  

Из гусиного крыла! 

Этот нож не без причины 

Назывался «перочинным»: 

Очиняли им перо, 

Если было не остро. 

Трудно грамота давалась 

Нашим предкам в старину, 

А девицам полагалось 

Не учиться ничему. 

Обучались лишь мальчишки. 

Дьяк с указкою в руке 

Нараспев читал им книжки 

На славянском языке. 

 

 

Прошли столетия… 

В наши дни в Москве стоит памятник святым Кириллу и Мефодию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. И. Чайковский создал Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8716503377879913407&text=п.и.чайковский

%20гимн%20кир.%20и%20меф.&path=wizard&parent-reqid=1586956766190969-

638700042001902670700334-prestable-app-host-sas-web-yp-

176&redircnt=1586956789.1 

 

Практическая часть 

 Назовите день и название праздника в честь святых Кирилла и Мефодия. 

 

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

tvkoshevaya@mail.ru 

Срок – 08.04.2020 

 

Желаю удачи! 
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