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 художественно –эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО 

 «Костромской областной институт развития образования» 

 

Освоение регионального компонента программы  «Музыка» способствует развитию у учащихся интереса к музыкальной 

культуре.  

Музыка Костромского края, традиционная культура костромского народа, органично входя в учебно-воспитательный процесс, 

способствуют положительному устойчивому отношению к искусству, воспитывают чувство гордости за свой народ, тем самым 

формируют личность обучающегося. Музыкальная культура осознается как явление самоценное, как реальность, окружающая 

учащихся, как сама жизнь. В этой связи подбор музыкального репертуара осуществляется по принципу связи музыки с жизнью 

Костромской области, что предполагает использование на уроках образцов, как народной музыки, так и композиторской, выросшей 

из народной. Методически материал программы организован в определенной логической последовательности поэтапного 

«вхождения» школьника в  музыкальную культуру с наполнением учебного материала региональной музыкальной традицией, 

характерной для Костромского края. 

1 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Как можно 

услышать музыку  

Музыка вокруг нас 

«Музыка природы». Задание: совершите с родителями или учителем прогулку в лес, парк  и послушайте звуки 

природы (рисунок или запись в дневнике впечатлений) 

«Народное музыкально-поэтическое творчество Костромской губернии: прибаутки, скороговорки, 

колыбельные, русские народные песни». Практическая работа исполните прибаутку, русскую народную песню 

на празднике Масленица. 

«Музыкальные инструменты родного края» (свирели, дудочки, рожки и другие). Задание: рассмотри картины 

Е. Честнякова «Праздничная шествие с песней. Коляда», «Пастушка», «Сказочный мотив» и перечисли, на 

каких инструментах играет крестьянский народ. 

«Музыка Костромской области» (знакомство с ансамблем «Долинушка», оркестром народных инструментов и 

другие народные коллективы области). Задание: послушайте музыку в концертном исполнении (в филармонии, 

доме культуры). Запиши впечатления в дневник. 

 



2 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Россия-родина моя 

(Песня, танец и марш) 

«Музыка о родном крае» (Гимн города, села, школы). Практическая работа: исполнение песни о родном 

крае  

О России петь, что в 

храм стремиться 

«Великий колокольный звон». Задание: колокольные звоны храмов костромской земли (запиши 

впечатления в дневник). 

«Святые земли Костромской». Задание: послушай тропарь Костромскому святому (по выбору) 

 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

«Озорные частушки». Задание: сольное исполнение частушек костромской земли. 

3 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Россия-родина моя М. Глинка «Иван Сусанин». Задание: знакомство с памятником И. Сусанину, слушание арии «Ты 

взойдешь, моя заря» 

О России петь, что в 

храм стремиться 

«Древнейшая песнь материнства» (Богоматерь Федоровская). Задание: слушание тропаря к празднику. 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

«Костромской край-родина Снегурочки» (опера «Снегурочка» Н.А. Римский –Корсаков) Задание: 

посетите места, связанные с  Н.А. Островским. (запишите впечатления в дневнике), разыграйте по ролям  

шуточную народную песню «Как у наших у ворот» 

«Прощание с масленицей». Традиции народного гуляния в Костромской губернии. Задание: рассмотри 

картины художника Б. Кустодиева «Зима. Масленичные гулянья» и «Масленица», какой музыкой можно 

озвучить живописные полотна. 

 

4 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

Музыка моего народа 

«Оркестр русских народных инструментов». Задание: запиши ведущие инструменты оркестра. 

«Иван Сусанин- патриот земли Костромской»(по выбору учителя урок-экскурсия в с.Домнино) Задание:  

Слушание сцен из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». 



Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

 «Гуляние на масленой». Задание: рассмотри картину Б. Кустодиева «Балаганы» и напиши сообщение 

«Традиции русского народа». 

«В каждой интонации спрятан человек». Задание: сочини музыку на стихи Костромских поэтов. 

5 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Музыка и литература 

 

 

  «Жанры народных песен: исторические, лирические, служивые, игровые, частушки, обрядовые».  Задание:  

запись названий известных народных песен, любимых в семье. 

«Музыка в кино, снятом в Костромской губернии» («Жестокий романс», фильм-сказка «Снегурочка»). 

Задание: интонационно-образный анализ фрагмента. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

«Застывшая музыка» (Архитектура Костромской области). Задание: посети  Свято-Троицкий Ипатьевский 

мужской монастырь(или виртуальная экскурсия) и сочини музыку. 

 «Музыка на мольберте» (Пейзажи Г. Ладыженского). Задание: сочини музыку или песню к картинам Г. 

Ладыженского(по выбору). 

 

6 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся 

Мир музыкальных образов «Русский романс» (романсы на стихи Ю. В. Жадовской) Задание:  послушайте романс А. 

Даргомыжского на слова Ю.Жадовский «Я все еще его люблю» и опишите музыкальный образ  

«Песни нашей родины» (по творчеству костромских композиторов). Задание: послушайте песни 

«Моя Кострома» (И.Грибулина, А.Пржиалковский), «Кострома»(М. Грошева, И. Троицкая) опиши 

музыкальные образы в дневнике(или тетради).  

Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

«Авторская песня сегодня» (Костромской клуб авторской песни). Задание: послушай (по выбору) 

песню современных костромских  авторов и сравни стилистические особенности, тематику с 

песнями бардов 20 века. 

Джаз – искусство ХХ века «Джазовые ансамбли Костромского края» (Джазовый ансамбль костромской филармонии под 

управлением М. Журакова) Задание: послушай композицию в исполнении джазового ансамбля  и 

определи стилистические особенности джазовой музыки. 

 



 

7 класс 

Название  раздела Тема урока и задание для учащихся. 

Музыкальные стили, формы 

и жанры 

«Новая эпоха в  русской музыкальном искусстве» (Драматургия оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»;  

Воплощение исторических событий через музыкальные образы).  Задание: эссе «Подвиг Ивана 

Сусанина в искусстве». 

Песни Костромского края (Фольклорный ансамбль города Костромы «Венец», руководитель А. 

Дружинин).  Задание: послушай песни в исполнении ансамбля «Благодатный дом», «Два ангела» 

определи музыкальную форму. 

 «Симфоническая Кострома» ( Костромской губернский симфонический оркестр, дирижер  П. 

Герштейн). Задание: послушай  Симфонию №5 П. И. Чайковского в исполнении оркестра, нарисуй 

афишу к концерту костромского губернского симфонического оркестра. 

 «Танцы Костромской области» (Русский национальный балет «Кострома»). Задание: посмотри видео 

с концертным номером и  определи отличия современного балета. 


