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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе следующих    

нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016г.  № 637-р)  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г.  № 

1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ 

СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 

В основу рабочей программы  по литературному чтению в 4 классах МАОУ   СОШ 

№15 им. Г. Е. Николаевой г.Томска. положена примерная  программа по литературному, 

разработанная авторами  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской  к УМК «Перспективная 

начальная школа», Москва   Академкнига/учебник 2011 г., которая обеспечена учебно-

методическим комплексом по   литературному чтению. Данный комплекс нацелен на 

достижение результатов освоения курса литературного чтения на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях,         реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта      начального общего образования. 

 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде 

всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только                

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;         совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование                   эстетического отношения к искусству слова; овладение 
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первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как     

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их       

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную 

область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 

следующих     задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание        

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного         

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения     

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания       литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 

строят монологические     высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают      различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом        учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в              

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение      

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего          

школьника, понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое        

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник           

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром,        получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий.        Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки          собственного поведения в жизни.  

В соответствии с    учебным   планом и примерной программой по литературному 

чтению предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного 
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времени составляет  448  часов  (в первом классе 40 ч (4 часа в неделю), во 2,3 классах  

136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 102 ч. (по 3 ч. в неделю). 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе     

являются формирование следующих умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и     

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной            

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,          

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и     

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,    

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное               

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных     

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница   

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;             

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично          

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и        

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы,       узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного         

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

« находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 
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Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы    

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

•отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических 

и географических названий) в жанры устного народного творчества - волшебной сказки и 

былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании             

художественного произведения; 

•понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы    

получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и   

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа        

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора) 

Условия и средства  формирования универсальных учебных действий: 

• Учебное сотрудничество 

• Совместная деятельность 

• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

• Дискуссия 

• Рефлексия 

• Педагогическое общение 

Для реализации программы используются следующие формы, методы и технологии 

обучения: 

Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная 
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Методы реализации программы: 

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-частично- поисковый; 

-наблюдение. 

Используемые педагогические технологии: 

-технология развивающего обучения;  

-технология игрового обучения; 

 -ИКТ- технологии;  

-технология критериального оценивания; 

-здоровьесберегающие технологии. 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

4 класс 

-контроль проверки правильности и осознанности чтения-2 

-проверочная работа «Чтение: работа с информацией»-12 

-тематические проверочные работы-2 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

4 класс (102 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в 

ней отражение древних представлений о мире  

(15ч) 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к 

истории, а авторской сказке - интерес к миру чувств  

(11ч) 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту 

природы и красоту человека.  

(16ч) 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих 

задолго до нас.  

(10 ч) 

5 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.  (10 ч) 

6 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. 

 

(8 ч) 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, 

правда.  

(17 ч) 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое  отечество.  

(15ч) 

III.Тематическое планирование 

 

4 класс 102ч 
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№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1-13 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире 

 

Как люди в древности представляли себе окружающий мир.  

Древнегреческое сказание «Персей». Поход в «Музейный Дом». Икона 

«Христос спускается в ад» 

Русская народная 

сказка «Сивка-бурка» 

Русская народная 

сказка «Крошечка-Хаврошечка» 

Поход в «Музейный Дом». Икона с изображением Георгия 

Победоносца 

Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» 

Русская народная сказка «Морозко» 

Русская народная 

сказка «Финист - ясный сокол» 

Слушаем музыку. Музыкальная пьеса Анатолия Лядова «Баба-яга» 

Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк» 

Башкирская народная сказка «Алтын-сака -золотая бабка» 

Обобщение потеме «Постигаемзаконы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире» 

 

13ч 

 

14-

26 
Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке-интерес 

к миру чувств 
Былина «ИльяМуромец и Соловей- разбойник» 

Поход в «Музейный Дом».Репродукциякартины М. Врубеля «Богатырь» 

Илья Муромец и Святогор.  

Репродукция картины ВиктораВаснецова«Богатырь» 

Былина «Садко».  

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Н. Рериха «Заморские 

гости» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Г.-Х. Андерсен«Снежная королева». «История первая, в которойрассказывается 

озеркале и его осколках». «История вторая. Мальчик и девочка» 

Г.-Х. Андерсен«Снежная королева». «История пятая. Маленькая разбойница». 

«История шестая.Лапландка и финка» 

Г.-Х. Андерсен«Снежная королева». «Историяседьмая. Что случилось в 

чертогах Снежной королевы и что случилось потом». 

Слушаем музыку. Музыкальная пьеса «В пещере горного короля» Э. Грига 

Обобщение по теме «Знакомимся с повествованиями, основанными на фольк-

лоре. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской сказке - 

интерес к миру чувств» 

13ч 
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27-

37 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека  

В. Жуковский «Славянка», «Весеннее чувство». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукции 

картин И. Левитана «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу. 

Папороники» 

Давид Самойлов«Красная осень». Николай Заболоцкий «Сентябрь». Поход в 

«Музейный Дом». Репродукция картины М. Врубеля «Жемчужина» 

Николай Заболоцкий «Оттепель» 

Иван Бунин «Нетсолнца, но светлы пруды...», «Детство» 

Владимир Набоков «Обида» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Эмили 

Шанкс «Наёмгувернантки» 

Владимир Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...» 

Юрий Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукциякартины С. Лучишкина «Шар улетел» 

Виктор Драгунский «Красныйшарик в синем небе» 

Борис Сергуненков «Конь Мотылек». Репродукция картины В. Батенина 

«Голуби в небе» 

Джералд Даррелл«Землянично-розовый дом»(отрывок из повести «Моя 

семьяи другие звери»).Репродукции картин Г. Захарова «Зимние разговоры» и 

«Пейзаж с карасями» 

Обобщение по теме «Учимсяу поэтов и художников видетькрасоту природыи 

красоту человека» 

11ч 

 

38-

50 
Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас –   

Леонид Андреев«Петька на даче» 

Репродукции картин Н. Богданова- Бельского «Ученицы», «У дверей школы» 

Антон Чехов «Ванька». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Н. Богданова- Бельского 

«Визитеры», «Дети за пианино» 

Антон Чехов «Мальчики» 

Антоний Погорельский «Черная курица, илиПодземные жители» 

Обобщение потеме «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 

задолго до нас» 

13ч 

 

51-

62 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 

Человек в мирекультуры. Его прошлое, настоящее и будущее. Готовимся к 

олимпиаде 

Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Ван Гога «Огороженное 

поле» 

Владимир Соколов «Об умножение листвы на золотеющих дорожках!» 

Борис Пастернак«Опять весна»(отрывок) 

Владимир Соколов «Все чернилавышли, вся бумага, все карандаши» 

Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр» 

Сергей Козлов «Лисичка» 

Обобщение по теме «Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА» 

 

12ч 
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63-

71 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 

Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

Антуан де Сент- Экзюпери «Маленький принц» 

Константин Паустовский «Теплый хлеб» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукции рисунков углем 

В. Серова «Портрет Елизаветы Карзинкиной», «Портрет Клеопатры 

Обнинской». Слушаем музыку «Шутка» из Оркестровой  сюиты си-минор 

И.С. Баха 

Обобщение по теме «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. 

Выясняем, что помогает человеку стать человеком» 

 

9ч 

 

 

72-

84 
Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза (Джоконда)». Заседание клуба«Ключ и заря», накотором присутствовал бы 

настоящий писатель 

Мария Вайсман «Шмыгимышь».  

Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин П. Пикассо «Плачущая 

женщина», Э. Мунка «Крик», М. Шагала «День рождения» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Франца Марка «Птицы». В. 

Хлебников «Кузнечик» 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни такие...». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Натана Альтмана «Портрет 

Анны Ахматовой» 

А.Кушнер «Сирень». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. Кончаловского «Сирень» 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

Афанасий Фет«Это утро, радость эта...» 

Федор Тютчев«Как весел грохот летних бурь...» 

М. Лермонтов «Парус» 

Максимилиан Волошин «Зеленый вал отпрянули пугливо умчался вдаль...». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины И. Айвазовского «Девятый 

вал» 

Самуил Маршак«Как поработалазима!» 

А. Пушкин «Евгений Онегин»(отрывки): «В тотгод осенняя погода», 

«Зима!..Крестьянин, торжествуя...» 

Обобщение по теме «Обнаруживаем, что у искусства есть своя,особенная, правда» 

13ч 

85-

95 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над 

тем, что такое  отечество  

Алексей Пантелеев «Главный инженер» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины А. Дейнеки 

«ОкраинаМосквы» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. Пикассо «Герника» 

Анна Ахматова«Памяти друга» 

Н.Рыленков «К Родине» 

Николай Рубцов«Доволен я буквально всем!». 

Слушаем музыку С. Рахманинова «Концерт№ 2, Сочинение 18» 

Дмитрий Кедрин«Все мне мерещится поле с гречихою...». 

Поход в «Музейный Дом».РепродукциякартиныВ. Попкова«Моя бабушка и ее 

ковер» 

11ч 
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Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Б. Кустодиева «Вербный 

торг у Спасских ворот». 

 Древнегреческий гимн природе. Государственный гимн Российской 

Федерации 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины К. Брюллова «Последний 

день Помпеи». Плиний Младший «Письмо Тациту» 

А. Пушкин «Везувий зев открыл – дым хлынул клубом...» 

Обобщение по теме «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое отечество» 

 

96-

102 

 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее  

Путешествие в Казань. В мастерской художника 

В мастерской художника. Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин И. 

Колмогорцевой «Мост через Казанку», «Улица Муссы Джалиля», «Казанский 

кремль», «Ивановский монастырь», «Петропавловский собор» 

Олимпиада «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее» 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 

7ч 

 

 

Приложение 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал(не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы(не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 

1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

К 

Примерная программа начального общего образования по 

литературному чтению 

Д 

Методические пособия для учителя. Д 

Справочники, энциклопедии. П 

Печатные пособия 

Портреты известных поэтов, писателей. Д 

Карточки с индивидуальными заданиями для учащихся. К 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров, картинок. 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. К 
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Музыкальные отрывки  к урокам литературного чтения  

Диск №1 

№ 

п/п 

Название произведения Время звучания 

1. Бах И.-С. "Шутка                          1:28 

2. Григ Э. "В пещере горного короля"  

из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт"  

2:50 

3. Дебюсси К. "Лунный свет" часть вторая из "Бергамской 

сюиты" 

5:15 

4. Дебюсси К. "Девушка с волосами цвета льна" 

из цикла "Прелюдии для фортепьяно. 1 -я тетрадь"      

2:56 

5. Калинников B.C. Симфония № 1 соль минор, часть вторая       7:27 

6. Лядов А.К. "Волшебное озеро". Сказочная картинка  7:10 

7. Лядов А.К. "Баба-Яга". Картинка к русской народной сказке        3:26 

8.  Прокофьев С.С. "Симфония №1 ре мажор "Классическая", 

часть первая"                                 

3:47 

9. Прокофьев С.С. "Дождь и радуга" из сборника "Детская 

музыка"                

1:31 

10. Прокофьев С.С. "Мимолетности" №1  1:03 

11. Прокофьев С.С. "Большой вальс" фрагмент из балета Золушка"     5:20 

12. Рахманинов С.В. "Прелюдия сольмажор №5"        

 

3:11 

13. Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Частьпервая"  

10:47 

14. Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Часть вторая"  

13:49 

15. Римский-Корсаков Н.А. "Проводы Масленицы" 

фрагмент из оперы "Снегурочка"                                                                    

5:21 

16. Римский-Корсаков Н.А. "Полет шмеля" 

фрагмент из оперы "Сказка о царе Салтане"                                                

1:14 

 

Диск №2 
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№ 

п/п 

Название произведения Время звучания 

1. Аренский А.С. "Ручеек в лесу" из цикла "24 

характеристических пьесы для фортепьяно"  

3:24 

2. Вивальди А. "Весна" (фрагмент) из цикла "Времена года" 3:30 

3. Вивальди А. "Дето" (фрагмент) из цикла "Времена года" 3:01 

4. Скрябин А.Н. "Прелюдия №4 ми минор"  2:33 

5. Скрябин А.Н. "Прелюдия №5 ре мажор" 2:04 

6. Стравинский И.Ф. "Народные гуляния на Масленой" 

фрагмент из балета "Петрушка"  

7:13 

7. Чайковский П.И. "Утренняя молитва"из сборника 

"Детский альбом"  

1:37 

8. Чайковский П.И. "Мама" из сборника "Детский альбом" 1:12 

9. Чайковский П.И "Игра в лошадки" из сборника "Детский 

альбом"  

0:39 

10. Чайковский П.И. "Новая кукла"из сборника "Детский альбом" 1:15 

11. Чайковский П.И. "Сладкая греза" из сборника "Детский 

альбом" 

2:35 

12. Чайковский П.И. "Июнь. Баркарола" из цикла "Времена года"  4:51 

13. Чайковский П.И. "Осенняя песня.Октябрь" 

из цикла "Времена года"  

5:12 

14. Шуберт Ф. "Музыкальные моменты. №3 фа мажор"  1:55 

 

 

 

 

 

 


	Формы реализации программы:

