ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА в 6 «А» классе
«Календарно – обрядовые песни»
Цель урока: познакомить с календарно-обрядовыми песнями.
Задачи урока: познакомить обучающихся со старым традиционным бытом
русского народа, с русскими календарными обрядами, пробудить интерес к
старине, к старинной русской обрядовой поэзии, найти и определить
художественные особенности календарно-обрядовых песен, показать
отголоски народной обрядовой поэзии в творчестве русских писателей,
композиторов и художников, продолжить формирование любви к песенному
фольклору, совершенствовать навыки анализа поэтического текста, навыки
выразительного чтения; развивать творческое воображение, память, устную
речь обучающихся; прививать обучающимся эстетический вкус к истинному
искусству народному творчеству; воспитывать любовь и уважение к
народным традициям, к русскому песенному фольклору.
Тип урока: изучение нового материала.
Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная
работы.
Необходимое техническое оборудование: компьютер и проекционное
оборудование, устройство для воспроизведения звука (колонки), ЭОР.
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
Таблица 1
Название

Деятельность

Деятельность

используемых

учителя

ученика
Время

ЭОР
№

Этап урока

(с

(с

указанием
(в мин.)

указанием действий с ЭОР,

порядкового

например,

номера

из демонстрация)

Таблицы 2)
Женская

Сообщения

домотканая

обучающихся

рубаха

(№1

о

русском быте 19 2
века

51354) - №1

(подготовленные
дома)
Гребень

для Демонстрация
последующим

расчесывания
шерсти
Проверка
1.

(№ опросом

151417) - №2

с

Активное
слушание

домашнего

Словарная

задания

работа
Прялка

1

классом.

(объяснение

–

«Золочёнка» с

значения слов –

куделью

названий

(№

1

предметов быта

151382) -№3

19

века

(подготовленные
Лапти

дома)

(№

151443) -№4

1

2

Восемь русских Демонстрация
Вступительное
2.

народных

учителя песен
оркестра
по теме урока
слово

с Активное

комментариями

слушание, запись

для

в

тетрадь 5

основных
определений.

(32491) -№5
Рождество
Христово

(№

151357) - №6

Изучение

Ряженые

нового

151436) - №7

Демонстрация

с Активное

аналитическим

слушание, запись

комментарием

основных

1

понятий.

(№

1

материала
1.Зимние
календарно

- Русская

обрядовые

народная песня

песни

«Коляда

–

маляда»
(№21457) - №8

3.

Прослушивание.

Организация

Анализ

прослушивания

художественных

аудиофрагмента
с

последующим

обсуждением.

особенностей
зимних

3

обрядовых
песен.

2.Весенние
календарно

Масленица (№
– 151456) - №9

1

обрядовые
Демонстрация

песни

аналитическим

Обрядовая
пахота

(№ комментарием

с Активное
слушание, запись
основных
понятий.

151474) - №10

3

1

Русская

Организация

Прослушивание.

народная песня прослушивания

Анализ

«Былина

художественных

о аудиофрагмента

птицах»

(№ с

21460) - №11

последующим особенностей

обсуждением.

весенних

3

обрядовых
песен.

3.Летние
календарно
обрядовые
песни

Семик

–

– Троица
(№151368)

-

1

№12
Демонстрация
Уборка

льна

с Активное

комментарием

слушание, запись
основных

(№ 151407) -

понятий.

№13

1

Русская
народная песня
«Хороводная»
(№
№14

21463)

Организация
- прослушивания
аудиофрагмента
с

последующим

обсуждением

Прослушивание.
Анализ
художественных
особенностей
обрядовых
летних песен

4

2

4.Осенние

Прядение

(№

календарно

– 151395) - №15
2

обрядовые
песни
Демонстрация
Стрижка

овец комментарием

с Активное
слушание, запись

(№ 151432) -

основных

№16

понятий.

1

4.

из Организация
Работа по теме Фрагмент
мультфильма
просмотра
урока
«Ночь

перед видеофрагмента

Рождеством»
(№ 203680) №17

5

Просмотр

с

последующим
обсуждением

3

5.

Закрепление

Русская

Организация

Прослушивание.

народная песня прослушивания

Выполнение

«Завивайся,

аудиофрагментов

заданий

берёзка» - №18

с

последующей прослушанной

групповой
работой
Русская

по

обрядовой песне.
по

выполнению

1

группа

анализ

народная песня заданий.

– 8

первого

аудиофрагмента,.

«На горе, горе»
- №19

2

группа

анализ

–

второго

аудиофрагмента
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Домашнее

Масленица (№ Организация

Просмотр

задание.

160143) - №20

просмотра

репродукций

репродукций

картин,

Славильщики –
городовые

(№

123346) = №21
Рефлексия.

картин

с домашнего

последующим
заданием

запись

задания.
для

выполнения
2

творческой
работы дома.

Подведение
итогов урока
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Приложение к плану-конспекту урока
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
Таблица 2

Тип, вид
ресурса

Форма
предъявления
информации
(иллюстрация,
презентация,
видеофрагменты,
тест, модель и т.д.)
Иллюстрация

Гиперссылка на
ресурс,
обеспечивающий
доступ к ЭОР

№

Название ресурса

1

Женская
домотканая
рубаха (N 151354)

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

2

Гребень для
расчесывания
шерсти (N
151417)

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Иллюстрация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/90967e5e-596d4c87-9b998c2da5639824/Grebe
n.jpg

3

Прялка"Золоченка" с
куделью (N
151382)

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март

Иллюстрация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/33ba9335-38a24026-8cf196224253a3c3/Pryal
kazolochenka_s_kudelj
u.jpg

4

"Восемь русских
народных песен"
для оркестра.
Описание

ЦОР.
ООО
Россия"

(N 32491)
5

Лапти (N 151443)

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/3fd6eb45-86b5456f-b32140fa74093908/Zhens
kiji_kostum_rubaha_
fragment.jpg

Гипертекст/Гипертекст http://files.school"БМГ с иллюстрациями
collection.edu.ru/dlrs
tore/ac366635-404f8acb-73d36450cd7f6d85/Vose
m_pesen.htm

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март

Иллюстрация

7

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/c974a25c-5242447e-944357ac0901db6b/Lapti.
jpg

6

Рождество
Христово
(N 151357)

7

Ряженые
(N 151436)

8

9

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/5a57e01e-ac574f11-907fbbfa685e3e17/Rozhd
estvo.pps

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/b86375a4-41574364-b659f5e8dd82c6f8/Ryazh
enye.pps

Аудиофрагмент

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/57d41a45-82b4571f-748c03c152275d90/Lyad
ov.8_russkih_narodn
ih_pesen_dlya_orkes
tra.02.Kolyadamalyada.mp3

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/dc449497-cac74e26-9f3ef941889a12bf/Masle
nica.pps

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/f2fa5753-7eac4eb0-86cd55942f33ab33/Obrya
dovaya_pakhota.pps

Аудиофрагмент

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/10a2b882-c574a90e-628136d2d51268e1/Lyad

Русская народная ЦОР.
ООО
песня для
оркестра, соч. 58 Россия"
«Коляда-маляда»
(N 21457)

Масленица
(N 151456)

10 Обрядовая
пахота (N 151474)

11

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Русская народная ЦОР.
ООО
песня для
оркестра, соч. 58 Россия"
Былина о птицах

"БМГ

"БМГ

8

ov.8_russkih_narodn
ih_pesen_dlya_orkes
tra.05.Bilina_o_ptica
h.mp3

(N 21460)

12 Семик-Троица
(N 151368)

13 Уборка льна
(N 151407)

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/8db92f8a-a6424de7-9187d56304a8124c/Semi
k-Troica.pps

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/2989f36b-ff1643e3-9f8b0b0a23379731/Ubor
ka_lna.pps

Аудиофрагмент

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/e9522260-b8344952-066b3e8b594f1784/Lyado
v.8_russkih_narodni
h_pesen_dlya_orkest
ra.08.Horovodnaya.
mp3

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март"

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/83f51a16-d7384280-82edd359ae27565e/Pryad
enie.pps

ЦОР.
АНО
"Мультимедиастудия "Март

Презентация

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/b04b3e46-60464666-a068-

14 Русская народная ЦОР.
ООО
песня для
оркестра, соч. 58 Россия
Хороводная

"БМГ

(N 21463)

15 Прядение
(N 151395)

16 Стрижка овец
(N 151432)

9

645799ac70a2/Strizh
ka_ovec.pps

17 Фрагмент из
мультипликацио
нного фильма
"Ночь перед
Рождеством"

ЦОР.
ИОЦ
"Мнемозина"

Видеофрагмент

(N 203680)
18 Русская народная ЦОР.
ООО
песня
Россия

"БМГ

19 Русская народная ЦОР.
ООО
песня
Россия

"БМГ

20 Масленица
(N 160143)

21 Славильщикигородовые
(N 123346)

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/8632ca7a-0eb64523-8bf4fef4f9058d76/%5BL
I6RK_803%5D_%5BVI_13
%5D.htm

Аудиофрагмент
http://files.school
collection.edu.ru/
dlrstore
/orskinfo.ru/mp3/
m72006/fragment/1r
-folkfragment.mp3
Аудиофрагмент

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore
/orskinfo.ru/mp3/m7
-2006/fragment/2rfolk-fragment.mp3

ЦОР.
Иллюстрация
ФГУК
"Государственны
й
русский
музей"

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/2625c96d-8554464c-96418e5b34a2119d/Kusto
diev.Maslenitsa.jpg

ЦОР.
Иллюстрация
ФГУК
"Государственны
й
русский
музей"

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrs
tore/754d822a-13244262-b109178e7d684425/Solo
matkin.Slavilschikigorodovye.jpg

Методические рекомендации: Применение данных ЦОР на уроке литературы по теме
«Календарно-обрядовые песни» по усмотрению учителя согласно нормам СанПина.
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1. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3fd6eb45-86b5-456f-b32140fa74093908/Zhenskiji_kostum_rubaha_fragment.jpg
Ресурс:

Женская домотканая рубаха (N 151354)

Вид ЦОР:

Иллюстрация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

На фото рафии представлен фрагмент вышивки
домотканой рубахе. Конец XIX - начало ХХ вв.

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

на

женской

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Виды декоративно-прикладного и народного искусства
рубрикатор
(рубрикатор хранилища) Ученические работы с использованием различных
художественных материалов
Связь времен в народном искусстве
Древние образы в произведениях современного декоративноприкладного искусства
Орнамент как основа декоративного украшения
Создание композиций на плоскости и в пространстве
Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры
Выполнение творческих работ
Культурные традиции родного края
Быт и праздники
русского народа

Быт
Костюм
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2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90967e5e-596d-4c87-9b998c2da5639824/Greben.jpg
Ресурс:

Гребень для расчесывания шерсти (N 151417)

Вид ЦОР:

Иллюстрация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Обработка и прядение шерсти было одной из важнейших омашних
работ во время зимнего периода. В основном прядением занимались
девушки на посиделках. Начало ХХ в. Дерево, резьба, токарная работа,
роспись

Рубрикаторы:
Класс

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Предмет

Окружающий мир Мировая художественная культура

Тематический
рубрикатор

Культурные традиции родного края

Быт и праздники
русского народа

Зима
Ремесла
Быт

3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/33ba9335-38a2-4026-8cf1-96224253a3c3/Pryalkazolochenka_s_kudelju.jpg
Ресурс:

Прялка-"золоченка" с куделью (N 151382)

Вид ЦОР:

Иллюстрац я

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студи

12

"Март

Аннотация:

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

На фотографии представлена верхняя часть прялки, на которую
привязывалась кудель (короткое волокно. Начало ХХ в.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Виды декоративно-прикладного и народного искусства
рубрикатор
(рубрикатор хранилища) Ученические работы с использованием различных
художественных материалов
Связь времен в народном искусстве
Создание композиций на плоскости и в пространстве
Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры
Выполнение творческих работ
Общность жизненных истоков, художественных идей,
образного строя произведений различных видов искусств
Культурные традиции родного края
Быт и праздники
русского народа

Зима
Осень
Ремесла

Быт
4. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c974a25c-5242-447e-9443-57ac0901db6b/Lapti.jpg
Ресурс:

Лапти (N 151443)

Вид ЦОР:

Иллюстрация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мульти едиа-студия "Март"

Аннотация:

Старинная крестьянская обувь, сплетённая из древесного лыка или
бересты. Лапоть привязывался к ноге шнурками, которые были
изготовлены из того же лыка, что и сами лапти. На иллюстрации
13

представлены лапти из липового лыка (вертикальные, конец XIX начало ХХ вв.) и бересты (начало ХХ века).
Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Ученические работы с использованием различных
рубрикатор
художественных материалов
(рубрикатор хранилища)
Древние корни народного искусства, специфика образносимволического языка в произведениях декоративноприкладного искусства
Связь времен в народном искусстве
Выполнение творческих работ
Культурные традиции родного края
Быт и праздники
русского народа

Зима
Осень
Быт

Костюм
5. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac366635-404f-8acb-73d36450cd7f6d85/Vosem_pesen.htm
Ресурс:

"Восемь русских народных песен" для оркестра. Описание (N
32491)

Вид ЦОР:

Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями

Поставщик
ЦОР:

ООО "БМГ Россия"

Аннотация:

Описание "Восьми русских народных песен" для оркестра Лядова А.К.

Рубрикаторы:
Класс

4 класс 5 класс
14

Предмет

Музыка

Тематический
История русской музыки
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
Русская классическая
Восемь русских народных песен для оркестра, соч. 58
музыка
6. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5a57e01e-ac57-4f11-907fbbfa685e3e17/Rozhdestvo.pps
Ресурс:

Рождество Христово (N 151357)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами праздника Рождества
Христова, который открывал святочную неделю, об обрядах,
сопровождавших народные гуляния

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Мировая художественная культура

Тематический
Культурные традиции родного края
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
Быт и праздники
русского народа

Зима
Праздники

7. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86375a4-4157-4364-b659f5e8dd82c6f8/Ryazhenye.pps
Ресурс:

Ряженые (N 151436)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"
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Аннотация:

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

Иллюстрированный текст с актив ыми зонами о веселом обычае
переодеваться в смешные костюмы и ходить по домам во время
святочной недели.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Ученические работы с использованием различных
рубрикатор
художественных материалов
(рубрикатор хранилища)
Связь времен в народном искусстве
Создание композиций на плоскости и в пространстве
Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры
Выполнение творческих работ
Общность жизненных истоков, художественных идей,
образного строя произведений различных видов искусств
Культурные традиции родного края
Быт и праздники
русского народа

Зима
Праздники

8. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/57d41a45-82b4-571f-748c03c152275d90/Lyadov.8_russkih_narodnih_pesen_dlya_orkestra.02.Kolyada-malyada.mp3
Ресурс:

Русская народная песня для оркестра, соч. 58 Коляда-маляда (N
21457)

Вид ЦОР:

Аудиофрагмент

Поставщик
ЦОР:

ООО "БМГ Россия"

Аннотация:

Коляда-Маляда - это зимние Святки, неделя перед Рождеством, когда в
дом приходили ряженные, плясали с хозяевами дома, пели им
величальные (то есть хвалебные) песни, показывали кукольный театр
16

(вертеп) на библейский сюж т. Быть может, это марионетки зажигают
вифлеемскую звезду и несут дары младенцу Иисусу? В оркестровке все
"кукольное", "крошечное" - тихие шаги пиццикато, негромкие трубы голоса куко , но характер все же торжественный.
1:14 (минуты:секунды)
Длительность
воспроизведения:
Дополнительные параметры: музыка
Автор
произведения:

Лядов А.К. (композитор) Астахова И.В. (описание)

Жанр:

симфоническая миниатюра

Эпоха, стиль,
направление:

романти м

Дата создания: 1906
Исполнитель:

Государственный академический симфонический оркестр СССР,
Дирижер Е.Светланов

Дата
исполнения:

1970

Место
исполнения:

Москва

Дата записи:

1990

Инструмент:

Оркестр

Название
фирмы:

Мелодия

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

4 класс 5 класс
Музыка

Тематический
Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы
рубрикатор
музыкального искусства
(рубрикатор хранилища)
Интонация как носитель смысла в музыке
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Музыкальные образы в вокальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыке
Выразительные возможности различного склада письма и
композиционных особенностей музыкальных форм и жанров
Народное музыкальное творчество
Особенности русской народной музыкальной культуры
Романтизм в русской музыке
Русская классическая
музыка

Восемь русских народных песен для оркестра, соч. 58

9. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dc449497-cac7-4e26-9f3ef941889a12bf/Maslenica.pps
Ресурс:

Масленица (N 151456)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами о народном празднике
проводов зимы и встречи весны, последняя неделя перед Великим
постом.

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Связь времен в народном искусстве
рубрикатор
(рубрикатор хранилища) Создание композиций на плоскости и в пространстве
Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры
Выполнение творческих работ
Культурные традиции родного края
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Быт и праздники
русского народа

Весна
Праздники

10. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f2fa5753-7eac-4eb0-86cd-

55942f33ab33/Obryadovaya_pakhota.pps

Ресурс:

Обрядовая пахота (N 151474)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами о первом дне весеннеполевых работ, в этот день крестьяне совершали обрядовую пахоту
нескольких борозд.

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Мировая художественная культура

Тематический
Культурные традиции родного края
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
Быт и праздники
русского народа

Весна
Праздники
Быт

11. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10a2b882-c574-a90e-628136d2d51268e1/Lyadov.8_russkih_narodnih_pesen_dlya_orkestra.05.Bilina_o_pticah.mp3
Ресурс:

Русская народная песня для оркестра, соч. 58 «Былина о птицах» (N
21460)

Вид ЦОР:

Аудиофрагмент
19

Поставщик
ЦОР:

ООО "БМГ Россия"

Аннотация:

«Былина о птицах» - это разговор особый. Былина - это какая-то быль,
то есть история о том, что было. Она обычно рассказывает о подвигах
русских богатырей. И музыка обычно повествовательного характера,
медленная спокойная, "эпическая". А отношение к птицам в древние
времена было особенным. Птицы были почитаемы на Руси как
священные.

Дополнительные параметры: музыка
Автор
произведения:

Лядов А.К. (композитор) Астахова И.В. (описание)

Жанр:

симфоническая миниатюра

Эпоха, стиль,
направление:

романтизм

Дата создания: 1906
Исполнитель:

Государственный академический симфонический оркестр СССР,
Дирижер Е.Светланов

Дата
исполнения:

1970

Место
исполнения:

Москва

Дата записи:

1990

Инструмент:

Оркестр

Название
фирмы:

Мелодия

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

4 класс 5 класс
Музыка

Тематический
Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы
рубрикатор
музыкального искусства
(рубрикатор хранилища)
Интонация как носитель смысла в музыке
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Музыкальные образы в вокальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыке
Выразительные возможности различного склада письма и
композиционных особенностей музыкальных форм и жанров
Народное музыкальное творчество
Особенности русской народной музыкальной культуры
Романтизм в русской музыке
Русская классическая
музыка

Восемь русских народных песен для оркестра, соч. 58

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8db92f8a-a642-4de7-9187-

d56304a8124c/Semik-Troica.pps
Ресурс:

Семик-Троица (N 151368)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами об одном из наиболее
важных церковных праздников, который отмечается на 50-й день после
Пасхи в честь Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Мировая художественная культура

Тематический
Культурные традиции родного края
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
Быт и праздники
русского народа

Лето
Праздники
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13. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2989f36b-ff16-43e3-9f8b0b0a23379731/Uborka_lna.pps

Ресурс:

Уборка льна (N 151407)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами о процессе уборки льна,
одной из наиболее важных растительных культур в быте крестьян до
начала ХХ века

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Мировая художественная культура

Тематический
Культурные традиции родного края
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
Быт и праздники
русского народа

Лето
Быт

14. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e9522260-b834-4952-066b3e8b594f1784/Lyadov.8_russkih_narodnih_pesen_dlya_orkestra.08.Horovodnaya.mp3

Ресурс:

Русская народная песня для оркестра, соч. 58 Хороводная (N 21463)

Вид ЦОР:

Аудиофрагмент

Поставщик
ЦОР:

ООО "БМГ Россия"

Аннотация:

Хоровод - это когда все вместе держатся за руки и идут по кругу. Круг это символ солнца. А солнце - это тепло, изобилие и богатство.
Последняя пьеса - это победа над смертью и радостный гимн Ее
22

Величеству Жизни.
Дополнительные параметры: музыка
Автор
произведения:

Лядов А.К. (композитор) Астахова И.В. (описание)

Жанр:

симфоническая миниатюра

Эпоха, стиль,
направление:

романтизм

Дата создания: 1906
Исполнитель:

Государственный академический симфонический оркестр СССР,
Дирижер Е.Светланов

Дата
исполнения:

1970

Место
исполнения:

Москва

Дата записи:

1990

Инструмент:

Оркестр

Название
фирмы:

Мелодия

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

4 класс 5 класс
Музыка

Тематический
Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы
рубрикатор
музыкального искусства
(рубрикатор хранилища)
Интонация как носитель смысла в музыке
Музыкальные образы в вокальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыке
Выразительные возможности различного склада письма и
композиционных особенностей музыкальных форм и жанров
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Народное музыкальное творчество
Особенности русской народной музыкальной культуры
Романтизм в русской музыке
Русская классическая
музыка

Восемь русских народных песен для оркестра, соч. 58

15. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/83f51a16-d738-4280-82edd359ae27565e/Pryadenie.pps
Ресурс:

Прядение (N 151395)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами об одном из основных
видах домашнего рукоделия - прядении.

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Виды декоративно-прикладного и народного искусства
рубрикатор
(рубрикатор хранилища) Истоки и современное развитие народных промыслов
Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры
Выполнение творческих работ
Общность жизненных истоков, художественных идей,
образного строя произведений различных видов искусств
Культурные традиции родного края
Быт и праздники
русского народа

Зима
Осень
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Семейный уклад
Ремесла
Быт

16. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b04b3e46-6046-4666-a068645799ac70a2/Strizhka_ovec.pps

Ресурс:

Стрижка овец (N 151432)

Вид ЦОР:

Презентация

Поставщик
ЦОР:

АНО "Мультимедиа-студия "Март"

Аннотация:

Иллюстрированный текст с активными зонами о процессе заготовки
шерсти для последующей ее обработки и вязании предметов одежды.

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Окружающий мир Мировая художественная культура

Тематический
Культурные традиции родного края
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
Быт и праздники
русского народа

Осень
Быт

17. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8632ca7a-0eb6-4523-8bf4fef4f9058d76/%5BLI6RK_8-03%5D_%5BVI_13%5D.htm
Ресурс:

Фрагмент из мультипликационного фильма "Ночь перед
Рождеством" (N 203680)

Вид ЦОР:

Видеофрагмент
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Поставщик
ЦОР:

ИОЦ "Мнемозина"

Аннотация:

Наблюдение над воплощением особенностей повести Гоголя во
фрагменте фильма на языке киноискусства

Рубрикаторы:
Класс

6 класс

Предмет

Литература

Тематический
Произведения
рубрикатор
(рубрикатор хранилища)
«Литература.
Начальный курс», 6
класс, Снежневская М.
А., Хренова О. М.
(оглавление учебника)

Гоголь Н. В.

18. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore /orskinfo.ru/mp3/m7-2006/fragment/1r-folkfragment.mp3

19. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore /orskinfo.ru/mp3/m7-2006/fragment/2r-folkfragment.mp3

20. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2625c96d-8554-464c-96418e5b34a2119d/Kustodiev.Maslenitsa.jpg
Ресурс:

Масле
ница
(N
160143)

Вид ЦОР:

Иллюстрация

Поставщик
ЦОР:

ФГУК "Государственный русский музей"

Аннотация:

Картина, передающая стихию масленичного карнавала, написана
Кустодиевым в то время, когда сам он был тяжело болен и прикован к
инвалидному креслу. Как и в других своих работах этого периода,
художник противопоставляет своей болезни атмосферу праздника.
26

Дополнительные параметры: живопись, скульптура
Автор
произведения:

Кустодиев Борис Михайлович. 1878-1927

Жанр:

жанровая сцена

Эпоха, стиль,
направление:

модерн

Материал:

холст

Техника
исполнения:

масло

Место хранения: ФГУК "Государственный русский музей"
Размер:

89 x 190,5

Дата создания: 1916

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

5 класс 6 класс 7 класс 11 класс
Литература Музыка Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Тематический
Фольклор
рубрикатор
(рубрикатор хранилища) Бытовой жанр
Произведения выдающихся художников
Композиция
Тон и тональные отношения
Колорит
Цвет и цветовой контраст, характер мазка
Русский музей
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIIIXX вв
Стили и направления изобразительного искусства России
27

XVIII-XX вв
Крупнейшие художественные музеи страны
Народное музыкальное творчество
Художественная культура конца XIX -- XX вв
Культурные традиции родного края
Произведения искусства Кустодиев Б.М.
из собрания
Государственного
Русского музея

21.http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/754d822a-1324-4262-b109178e7d684425/Solomatkin.Slavilschiki-gorodovye.jpg

Ресурс:

Славильщики-городовые
(N 123346)

Вид ЦОР:

Иллюстрация

Поставщик
ЦОР:

ФГУК "Государственный русский музей"

Аннотация:

На картине изображена сценка из жизни Замоскворечья: ранним зимним
утром три подвыпивших будочника явились в купеческий дом и
распевают рождественскую колядку в надежде на "благодарность"
хозяина. Это полотно, за которое художник получил первую
серебряную медаль, принесло ему наибольшую славу

Дополнительные параметры: живопись, скульптура
Автор
произведения:

Соломаткин Леонид Иванович. 1837-1883

Жанр:

бытовой жанр

Эпоха, стиль,
направление:

реализм
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Материал:

холст

Техника
исполнения:

масло

Место хранения: ФГУК "Государственный Русский музей"
Размер:

36 x 62

Год
поступления:

-

Источник
поступления в
музей:

-

Дата создания: 1882

Рубрикаторы:
Класс
Предмет

7 класс
Изобразительное искусство

Тематический
Бытовой жанр
рубрикатор
(рубрикатор хранилища) Язык изобразительного искусства и художественный образ
Русский музей
Крупнейшие художественные музеи страны
Произведения искусства Соломаткин Л.И.
из собрания
Государственного
Русского музея
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