
УДК 373.167.1:78
ББК 85.2я71

У74

ISBN 978-5-360-10269-4

©  Усачёва В.О., Школяр Л.В., 2008
©  Кузьмина О.В., макет и рисунки, 2008
©  Издательский центр «Вентана-Граф», 2008
©  Усачёва В.О., Школяр Л.В., 2014, с изменениями
©  Кузьмина О.В., макет и рисунки, 2014, с изменениями
©  Издательский центр «Вентана-Граф», 2014,

с изменениями

У74
Усачёва В.О.

Музыка : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. — 6-е изд., стереотип. — 
М. : Вентана-Граф, 2019. — 128 с. : ил. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-360-10269-4
Проследить взаимодействие русской музыки и мировой музыкальной 

культуры — вот основная идея, заложенная авторами в концепцию учебника 
для 4 класса. Учащиеся продолжат исследовать характер русской музыки. 
Кроме того, перед ними раскроется всё богатство выразительных возможно-
стей музыкальных языков народов мира.

Входит в систему учебно-методических комплектов «Начальная школа 
XXI века». В комплекте с учебником предлагаются рабочая тетрадь, нотная 
хрестоматия, аудиоприложение (www.lecta.ru) и методическое пособие для 
учителя.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования.

УДК 373.167.1:78
ББК 85.2я71

Авторский коллектив учебно-методического комплекта по музыке 
удостоен премии Правительства Российской Федерации в области 
образования 2005 г.

Учебник включён в Федеральный перечень



3

До ро гие ре бя та!

Вы дер жи те в ру ках учеб ник по му зы ке,
ко то рый, на де ем ся, нау чит вас ви деть и слы -
шать пре крас ное, вос пи та ет ува же ние к тра -
ди ци ям сво его на ро да, оте че ст вен ной и ми ро -
вой куль ту ре, по мо жет раз вить свои твор че -
ские спо соб но сти. На стра ни цах учеб ни ка вам
встре тят ся знач ки, под ко то ры ми бу дут под -
ра зу ме вать ся раз лич ные ти пы за да ний. 

Да вай те раз бе рём ся, что они обо зна ча ют.

Во про сы и за да ния, от ме чен ные знач -
ком, за ста вят вас за гля нуть в се бя,
осоз нать свою при ча ст ность к му зы ке,
ли те ра ту ре, изо бра зи тель но му ис кус ст ву
и куль ту ре сво его на ро да. 

Эти за да ния по зво лят вам ор га ни зо -
вать са мо стоя тель ную дея тель ность,
управ лять ею. 

Во про сы и за да ния, объ е ди нён ные этим
знач ком, на прав ле ны на ра бо ту с раз -
лич ны ми ви да ми ис точ ни ков ин фор ма -
ции (тек стом учеб ни ка, ил лю ст ра ция ми,
ин тер нет-ре сур са ми), на вы пол не ние
раз лич ных по зна ва тель ных дей ст вий.
Научат ана лизировать, срав нивать, 
обоб щать.
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Во про сы и за да ния этой груп пы ча ще
все го объ е ди не ны руб ри кой «Об су дим
вме сте». Они по зво ля ют вам вес ти диа -
лог с од но класс ни ка ми, учи те ля ми, ро -
ди те ля ми и другими людьми. Вы мо -
же те вы ска зы вать свою по зи цию и об-
ос но вы вать её.

Слушай, играй, рисуй, пи ши! Выполни
задание в рабочей тетради.

Презентация

Работа в группах

Задание повышенной сложности

Слушай музыкальное произведение из
аудиоприложения.

*



Музыкальная 
партитура мира
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Многоцветие звучащего пространства

Му зы ка об ре та ет име на тех, кто ус лы -
шал её в се бе и сде лал дос туп ной
для всех лю дей. 
Что, по-твое му, это зна чит? 
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Голос России



…Мне так близки,
что только сердце вздрогнет

И разольётся нежностью в груди.
И.Л. Сельвинский
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Уди ви тель ное де ло! В суе те жиз ни мы
не за ду мы ва ем ся о том, что сту па ем по
род ной зем ле, ко то рую с дав них пор лас -
ко во на зы ва ют ма туш кой Рос си ей. Ка жет -
ся, что та зем ля ос та лась лишь в рас ска -
зах, сказ ках, сти хах… Но сто ит лишь по -
ки нуть её, как при ме ты Ро ди ны на чи на ют
всплы вать в во об ра же нии: и де ре вья те, в
скве ри ке, свои, и пти цы, и вся кая былин-
ка, и во да, и мно гое дру гое вдруг ста но -
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Что это значит — 
слышать голос России?
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вит ся ми лее, при тя га тель нее. Тя нет к се -
бе Ро ди на, тя нет…

Уе хав на дол го из Рос сии и за тос ко вав 
по ней, мно гие рус ские лю ди пы та лись
най ти сло ва, что бы вы ра зить это чув ст во: 

«Во мне по сто ян но зву чал род ной го лос
Рос сии… Зо вёт ме ня Русь… Зву чит в ка -
ж дой тра вин ке, в ка ж дом об лач ке…»

По про буй услышать Рос сию в зву ча нии
уже сло жен ных пе сен, её ши ро кое, силь ное
ды ха ние, рав нин ную ме ло дию, «сер деч ную
тос ку…», «раз гу лье уда лое…», что «не ис -
ход ною струёй гром че, гром че льётся…».

Мо ж но ли по чув ст во вать и по нять осо -
бен ность та ко го на пе ва в мно го цве тии
зву ча ще го про стран с т ва? Как это? Пой
и слу шай.

Спокойно. Широко

Ой да ты, ка-ли    -      нуш   -     ка,     раз- ма  -    ли  -     нуш-

-ка. Ой да ты не  стой,     не стой     на го   -  ре              кру - той.
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Слух по зво ля ет че ло ве ку ви деть без по -
мо щи глаз, лишь слы ша — рас по зна вать,
до га ды вать ся, уз на вать… 

Ус лы шав чей-ли бо го лос или ка кой-ни -
будь звук, мож но сра зу оп ре де лить: это —
ма ма, это — пти ца, это — пе ви ца, это —
лев, это — па ро воз!

А мож но ли ус лы шать го лос це лой
стра ны, да ещё по не му и оп ре де лить,
ка кой имен но: Гер ма нии, Япо нии, Рос сии? 

Есть лю ди, ко то рых по пра ву счи та ют
сла вой и гор до стью Рос сии. Они не спорт -
сме ны, не кос мо нав ты, не учёные, не изоб-
ретатели. Это му зы кан ты — пев цы, ди -
рижёры, пиа ни сты, скри па чи… Име на их
из вест ны во всём ми ре. О н и  з в у  ч а т
Р о с  с и  е й !

Как эти лю ди ус лы ша ли го лос Рос сии?

Определите зна че ния слов: го лос, го ло -
со вой, го лос ни ца, вы го ла ши вать, го ло -
сить, го лос ни ки, го ло со вать, глас ность,
глас… Приведите примеры их использо-
вания в речи. Расскажите, какую роль
явления, обозначаемые этими словами,
играют в жизни человека.
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Русская 
народная песня 

«Вдоль 
по улице…»

С.В. Рахманинов

Концерт 
№ 2

П.И. Чайковский

Мелодия

М.П. Мусоргский

Борис Годунов

Знаете ли вы имена великих исполните-
лей, изображённых на фотографиях?
Найдите материалы и подготовьте о них
сообщения.
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Я — часть России

При хо ди лось ли те бе ко гда-ни будь
за ду мы вать ся о том, что и ты час -
ти ца сво его на ро да, час ти ца Рос сии?
Зна чит, твой го лос — тоже го лос
Рос сии! И от то го, как он зву чит,
за ви сит об щее зву ча ние Рос сии.

М.В. Вишняк. «Родина»


