
 

Планы-конспекты уроков по учебному предмету  
«Музыка» 

 
1 класс, 2 четверть. Тема четверти «Как рассказывает музыка».  
Тема урока: Что и как можно рассказать при помощи звуков.  
Цель урока: сформировать первичные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях музыки. 
Задачи урока: 1) актуализация представлений о роли звуков в создании 

музыкальных картин и художественных образов; 2) введение понятий 
«изобразительность» и «выразительность»; 3) развитие умения 
дифференцировать изобразительные и выразительные возможности музыки. 

Модель-предписание: культурологическая. 
Тип урока: урок-путешествие. 
Оборудование: мультимедиа, портреты Фей, крестьянина, учебники. 
Ход урока: 
Педагог поет: Вот уже звенит звонок – путешествовать зовет. 

Здравствуйте. 
Учащиеся поют: Здравствуйте. 
Педагог: Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы отправимся 

в Музыкальную страну и побываем в гостях у двух фей. Тот, кто ответит на 
мои вопросы, сможет занять места в вагончиках (сесть за парту). 

Вопросы: Какие бывают звуки, на какие группы их можно разделить?  
В чем отличие музыкального звука? Можно ли передать настроение или 
создать картину при помощи звуков? Как можно передать настроение или 
создать картину при помощи звуков? 

Педагог: Прежде всего, надо уметь внимательно слушать, смотреть 
и чувствовать окружающий мир, его звуки, краски и настроения. Итак, все 
заняли свои места, отправляемся. Триббле-Краббле-Бумс. Мы попали 
в Музыкальное королевство. Посмотрите сюда. Здесь замок. Пойдем, 
посмотрим, кто там живет.  

Учащиеся встают и подходят к картине с изображением замка 
и волшебницы. У нее в руках веер, на котором нарисованы улыбающиеся 
и грустящие маски 

Педагог: Внимательно рассмотрите рисунок. Как вы думаете, что 
любит эта фея? Да, эта фея музыки очень любит театр, любит смотреть, как 
передаются разные настроения. Зовут ее Фея Выразительности музыки. Она 
хочет, чтобы вы угадали ее загадки. Слушайте музыку и проанализируйте, 
какие чувства она передает. 

Учащиеся слушают и обсуждают пьесы «Грустная песенка осеннего 
леса» и «Веселый дождик» (муз. Л. Мурашко). Затем проходят к другой 
картине. Там нарисована фея, держащая в руках краски. 

Педагог: О, эта Фея музыки очень любит рисовать. Ее зовут Фея 
Изобразительности музыки, с ее помощью музыка что-либо изображает, 
«рисует» картину. Угадайте и ее загадки. 



 

Учащиеся слушают и обсуждают произведения Н. Римского-Корсакова 
«Океан – море синее», «Полет шмеля».  

Педагог: А теперь физкультминутка. Представьте, что вы на минутку 
превратились в шмеля. 

На лужайке, на ромашке 
шмель летал в цветной рубашке. 
– Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
я с ромашками дружу, 
тихо по ветру качаюсь, 
низко-низко наклоняюсь. 
На цветке я посидел,  
отдохнул и полетел. 
Педагог: Так, в гостях у фей мы побывали, но как же нам вернуться 

обратно? Смотрите, вон крестьянин. (Учащиеся подходят к картине, где 
изображен крестьянин). Давайте послушаем его музыку и определим его 
настроение, характер. Как вы думаете, как он идет?  

Слушание пьесы «Веселый крестьянин, который возвращается  
с работы» муз. Р. Шумана. 

Педагог: Хотите подружиться с крестьянином? Тогда придумайте свою 
мелодию, которая может стать вашей музыкальной визитной карточкой. Для 
этого, подумайте, какое у вас настроение, радостное или веселое, вспомните, 
какие звуки использовались для характеристики какого-либо героя 
в известном вам произведении. Вы можете повторить, или изменить их, 
переставить звуки местами, составить все вместе. 

Учащиеся по очереди поют или исполняют при помощи звучащих 
жестов свои «визитные карточки». 

Педагог: Молодцы, а теперь, чтобы нам непременно подружиться 
с крестьянином, да и друг с другом, как дети на картинке в учебнике, мы 
разучим, отрепетируем и исполним волшебное заклинание о дружбе. 

Учащиеся разучивают и исполняют «Песенку друзей» (муз. В. Герчик, 
сл. Я. Акима). 

Педагог: Скажите, все красиво исполнили песню? Что можно было бы 
улучшить? 

Учащиеся обсуждают. 
Педагог: С какими еще музыкальными героями вы бы хотели 

подружиться? Вспомните известные вам музыкальные произведения, где что-
либо изображается и что-либо выражается? Кто назовет, сможет попасть из 
Музыкального королевства обратно в класс. 

Учащиеся называют и вновь оказываются за партами. 
Педагог: Молодцы, все постарались, попутешествовали на славу. На 

прощание споем «До свиданья». Тот, кто весел, у кого все получилось, споет 
восходящую мелодию, тот, у кого совсем ничего не получилось и грустное 
настроение, споет нисходящую мелодию или мелодию на одном звуке. 
  



 

1 класс, 3 четверть. Тема четверти «Из чего выросла музыка». 
Тема урока: С чего начинается музыка. 
Цель урока: сформировать первоначальное представление 

о художественном образе в музыке. 
Задачи урока: 1) актуализация представлений об изобразительных 

и выразительных возможностях музыки; 2) совершенствование умения 
определять настроение и образ в музыке; 3) формирование умения 
использовать изобразительные и выразительные возможности музыки 
в собственной художественной деятельности; 4) развитие слушательской 
культуры. 

Модель-предписание: рецептивная. 
Тип урока: комбинированный. 
Оборудование: учебник, мимические картинки, музыкальные 

инструменты, мультимедиа. 
Ход урока: 
Вход в класс под музыку песни «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. 

И. Исаковой) 
Приветствие. 
Педагог: Прозвенел звонок,  
начнем скорей урок. 
Актуализация опорных знаний. 
Педагог: Тема нашего урока «С чего начинается музыка». Ответьте мне 

по очереди, с чего, как вы думаете, начинается музыка. 
Учащиеся по очереди отвечают. 
Изучение нового материала. 
Педагог: Правильно, музыка начинается с человека, который ее 

сочиняет. Этот человек – композитор. Он придумывает художественный 
образ, который пытается выразить, используя многообразие звуков. Он 
размышляет и выбирает, какой должна быть мелодия: «светлой» или 
«темной»; быстрой или медленной; громкой или тихой; какие инструменты 
должны звучать (с холодными или теплыми тембрами); высокими или 
низкими должны быть звуки; какие черты героев должны быть раскрыты. 
Чтобы сохранить полученное музыкальное произведение, звуки 
записываются с помощью специальных знаков – нот. Но для того чтобы 
получилась музыка, этого оказывается не достаточно. Музыкальное 
произведение (музыку) еще нужно сыграть, спеть, т. е. исполнить. И тут на 
помощь композитору приходят певцы, скрипачи и пианисты, хор и оркестр. 
Они – музыканты-исполнители. 

Но и тогда, когда музыкальное произведение придумано, записано  
и исполнено, все же чего-то не хватает. Для кого пишется музыка? Для 
слушателей. Они тоже очень важны!  

Сейчас мы прочитаем сказку. 
Жил когда-то бедный пастух Иван. Целый день он пас хозяйских коров и играл на 

дудочке. Однажды его богатый хозяин задумал жениться, да не на ком-нибудь, а на 
королеве. Королева очень любила музыку, песни и танцы. Она объявила, что выйдет 



 

замуж за того, кто придумает самую лучшую песню. Хозяин позвал Ивана и остальных 
слуг и приказал им сочинить ему песню. Сочиняли-сочиняли, все песни оказались не 
хороши, всех слуг выгнал хозяин. Настала очередь Ивана идти со своей песней. 
Опечаленный тем, что завтра придется идти, куда глаза глядят, сидел он вечером на лугу. 
Как вдруг в траве Иван увидел маленького человечка в шляпе. Человечек сидел на цветке 
и размахивал ручками. Иван присмотрелся. Маленький человечек что-то показывал 
кузнечикам, а те стрекотали и так и сяк. 

– Вы кто? – растерявшись от изумления, спросил Иван. 
– Тише, тише, спугнете вдохновение, – маленький человечек снял шляпу, 

поклонился и с достоинством произнес, – Я Министр творчества. Я помогаю создавать 
новое. Под моим началом четыре мастера творчества и десять подмастерьев. Да–с. Правда 
вчера случилась неприятнейшая вещь: куда-то пропал мастер рефлексии творчества, тот, 
который все оценивает. Ну да ладно, будем искать. 

– Министр творчества значит, – Иван постепенно приходил в себя, – может, Вы 
можете спасти меня. Хозяин требует новую прекрасную песню, а я не знаю с чего начать. 
А я… помогу найти мастера, я здесь, на лугу и в лесу, все-все дорожки знаю. 

– Хм, молодой человек…. Хотя действительно это может помочь. 
Министр творчества тихонечко засвистел, и откуда-то появились еще три 

человечка. Они были одеты в длинные плащи, и на шляпах у них было написано «мастер 
творческого поиска», «мастер создания нового», «мастер презентации нового». 

– Мы к Вашим услугам, уважаемый министр. Только мастера рефлексии 
творчества нет, но мы и без него справимся, в конце концов, не он помогает создавать  
и исполнять песни. 

– Ох, не знаю, но действовать нужно. Молодому человеку нужна песня для 
хозяина. 

Мастер творческого поиска позвал своих учеников-подмастерьев художественного 
наблюдения, художественного анализа и копирования. Подмастерье художественного 
наблюдения немного подумал и предложил сочинить песню о красоте королевы.  
В звездном небе появилось изображение, правда, немного расплывчатое, молодой 
красивой девушки. Также он перечислил все ее достоинства, которые видел и о которых 
слышал. Все наблюдения он тут же записал в специальный протокол и скрылся. 
Подмастерье художественного анализа стал перечислять все музыкальные произведения, 
которые посвящены девичьей красоте. Он докладывал о тех средствах музыкальной 
выразительности (мелодиях, ритмах, ладах, темпах, динамике, регистрах, тембрах), 
которые можно использовать в песне. Подмастерье копирования принес с собой нотную 
тетрадь, где были собраны многие звуки, ритмы, темпы, лады, тембры музыкальных 
инструментов, повторил слова и звуки всех цветов мира, журчание ручейков.  

Затем мастер создания нового позвал своих учеников-подмастерьев. Подмастерье 
ассоциаций выбирал, на что похожа королева, с чем можно сравнить ее красоту. 
Подмастерье модифицирования – подмастерье превращений, так его еще зовут – заставил 
все звуки и слова измениться таким образом, чтобы они рассказывали о красоте 
королевны, при этом были не похожи на другие мелодии. Он их составлял вместе, менял 
местами, уменьшал и увеличивал ритмические рисунки. Подмастерье художественного 
проектирования сложил получившиеся слова и звуки вместе, проиграл их и записал песню 
в нотную тетрадь. 

После мастер презентации нового с подмастерьями репетиции и демонстрации, 
разработали программу репетиции и показали Ивану, как нужно исполнять песню, 
составили исполнительский план. 

Наутро Иван исполнил песню хозяину. Песня понравилась хозяину, он был очень 
нетерпелив и сразу засобирался в город. А Иван шел на луг и все насвистывал, напевал 
песню. Вдруг на своем плече увидал человечка, на его шляпе было написано «мастер 
рефлексии творчества». 



 

– Это Вас везде ищут, Вас и ваших подмастерьев.  
– Вижу, что мы действительно нужны. Мы помогаем понять, что получилось 

хорошо, а что нужно доработать. Подмастерье художественной критики, оцените песню.  
Подмастерье достал тетрадь, сантиметровую ленту, счеты, начал что-то 

подсчитывать. 
– Красивая мелодия, раз, текст хорош, два, однако… нет конца у песни, возможно 

молодой человек еще не знает, как нужно заканчивать хорошую песню, и исполнение 
невыразительное, - наконец объявил подмастерье художественной критики и дал Ивану 
листок с отзывом.  

Тут мастер позвал своего второго подмастерье. Этот подмастерье назывался 
подмастерье самоотчета. Он помогает автору и исполнителю музыки оценить самого себя 
и понять, как улучшить свою музыку и процесс ее создания и исполнения. Подмастерье 
самоотчета повернулся к Ивану и сказал: А подумай, как бы ты написал и исполнял песню 
для себя и про себя? 

В это время мимо проезжала королевская карета. Королева выглянула в окошко. 
Иван увидел прекрасную девушку, точь-в-точь такую как мастера показывали ему, только 
еще прекрасней. Иван вдруг понял, как надо исполнить песню, какие чувства она должна 
передать, и запел. Королева услыхала песню, увидала Ивана и тотчас решила выйти за 
него замуж. Они поженились – свадебную музыку им сочинили министр творчества  
и мастера творческого поиска, создания нового, презентации нового, рефлексии 
творчества – и жили долго и счастливо. И всегда им на помощь приходили подмастерья 
творчества – способы художественного наблюдения, художественного анализа, 
копирования, ассоциаций, модифицирования, художественного проектирования, 
репетиции, демонстрации, художественной критики и самоотчета. 

Закрепление нового материала. 
Педагог: Сейчас потренируемся слушать, сочинять и исполнять 

музыку. Сначала мы будем слушать музыкальные произведения. Они 
называются «Аквариум» и «Кукушка в глубине леса» муз. К. Сен-Санса, 
«Утро в лесу» и «Вечер» муз. В. Салманова. Постарайтесь определить,  
в каком порядке они прозвучат. 

Учащиеся слушают и определяют, затем обсуждают, что помогло 
определить названия. 

Педагог: Теперь мы попробуем создать звуковую композицию на 
стихотворение «Зимний вечер». В этом нам помогут мимические картинки, 
музыкальные инструменты, звучащие жесты.  

Учащиеся работают над заданием и представляют свою звуковую 
композицию. 

Педагог: Чтобы нам научиться выразительно исполнять свои 
композиции, давайте разучим и исполним «Песенку о гномиках» (муз. и сл. 
В. Ковалива).  

Ответы на вопросы: Кем является в песне гномик Малыш? 
(Композитор и исполнитель.) Ветер? (Слушатель.) Кем становится Ветер  
в конце песни? (Исполнителем.) Кем становится рассказчик? (Слушателем.) 
Что стало с Ветром после того, как он услышал мелодию Малыша,  
и почему? 

Учащиеся разучивают и исполняют песню. 
Обобщение изученного материала. 



 

Педагог: Итак, давайте определим, что мы знаем о том, с чего 
начинается музыка и составим карту музыкального творчества. Главное: 
музыка начинается с определенного замысла, ее воплощения, затем ее нужно 
исполнить и услышать. Музыка начинается с композитора, его творческого 
замысла или вдохновения, однако без исполнителя и слушателя музыка не 
существует. 

Учащиеся составляют карту творчества. 
Педагог: А теперь творим. Попробуйте выбрать сказочный персонаж, 

выбрать нужные звуки, создать его мелодию, его музыкальную 
характеристику и исполнить ее. (Как вариант: создание мелодий к сказке 
Ш. Перро «Кот в сапогах» и ее театрализация). 

Подведение итогов. 
Педагог: Наш урок подошел к концу. Давайте споем: 

Прощаться, как известно, 
не очень интересно. 
Но мы кивнем головкой, помашем на прощанье 
И дружно-дружно всем мы скажем: 
– До свиданья! С. Коротаев 

 
 
 
 
 
  



 

1 класс, 4 четверть. Тема четверти «О чем рассказывает музыка».  
Тема урока: Музыкальные истории, рассказанные композиторами.  
Цель урока: сформировать представление о музыке как явлении, 

способном «рассказывать» истории. 
Задачи урока: 1) ознакомление с музыкальными историями, в которых 

проявляются изобразительно-выразительные особенности музыки;  
2) формирование умения находить взаимосвязь содержания музыкального 
произведения с изобразительно-выразительными особенностями музыки;  
3) совершенствование умения определять выразительность  
и изобразительность в музыке; 4) развитие слушательской культуры, 
ассоциативно-образного мышления. 

Модель-предписание: культурологическая. 
Тип урока: урок-путешествие. 
Оборудование: картины леса, ручейка, луга, ноутбук. 
Ход урока: 
Вход в класс под музыку пьесы «Поезд» (муз. М. Старокадомского) 

(вариант: песня «Веселые путешественники» (муз. М. Старокадомского, сл. 
С. Михалкова)). 

Педагог: Здравствуйте, дорогие ученики, сегодня мы с вами 
отправляемся в путешествие. Хотите? Только вот беда, конверт с билетами 
промок, и нам придется потрудиться и отгадать музыкальные загадки, чтобы 
узнать, куда же мы должны попасть.  

Звучат звуки леса, ручейка. Дети угадывают, что изображает музыка. 
Педагог: Правильно, мы отправляемся в мир весенней природы, 

весенних музыкальных историй. А чтобы нам не заблудится, назовем 
правила создания музыкальных историй. Для этого я буду рассказывать 
истории, а вы мне скажите, правильно ли поступили их герои. 

1. Кот Леопольд пел: «Я иду и пою обо всем хорошем». Ко всему хорошему, о чем 
он мог петь, можно отнести: радость от встречи с друзьями, любимое занятие, похвала, 
солнечный день. О чем еще мог петь кот? О чем хорошем вы можете петь? Как появляется 
песенка? Когда вы поете? 

2. Ученик первого класса сказал: Песни В. Шаинского «Улыбка» показывает, что 
она рассказывает о силе улыбки делать мир, все живое и нас самих лучше. Мелодия 
радостная, плавная. В припеве появляется минор, однако сохраняется танцевальный 
характер. Правильно ли он охарактеризовал песню? Нужно ли знать много песен  
и музыкальных пьес, когда мы придумываем свою мелодию? Когда нужно их знать? 

3. Ученица второго класса решила повторить за учителем музыки музыкальное 
приветствие. Учитель спел так:  

 
Ученица спела так: 

 
Получилось ли у нее скопировать учителя? Можно ли копировать чужие песенки? 

Когда можно? 
4. Звучание низкого регистра похоже на голос медведя, высокого – на голос 

птички, штрих стаккато на дождик. Правильно или нет? 



 

5. Ученики для создания попевки об улыбке стали думать, какими звуками 
(быстрыми или медленными, высокими или низкими, светлыми или темными, близкими 
или далекими, холодными или теплыми), звукоподражаниями, музыкальными  
и шумовыми инструментами необходимо воспользоваться, чтобы передать в музыке 
замысел поэта. Как вы думаете, получится у них красивая музыка? 

6. Для сочинения попевки об улыбке учениками были выбраны слова «А улыбка 
счастьем мир зажжет, улыбка радость принесет», мажорный лад, средний темп, динамика 
mf. Оцените их выбор. 

 
7. Сочинив попевку, ученикам захотелось сразу ее исполнить, спеть. Однако 

учитель музыки сказал: «В период непосредственной подготовки к концерту многие 
исполнители проводят репетиции, целью которых является подготовка к концертному 
исполнению. Поэтому сначала разучим нашу попевку». Правильно ли сказал учитель? 

8. Ученики составили исполнительский план попевки, потренировались и ее 
исполнили. Первую строчку пели девочки, затем мальчики. Они пели чисто и вместе, 
соблюдая динамический план и передавая характер музыки. Как вы думаете, хорошо ли  
у них получилось? Почему? 

9. Учитель сказал: характер придуманной музыки соответствует словам, 
использованы светлые и высокие звуки, интонации песни В. Шаинского «Улыбка». Верно 
ли сказал учитель? 

10. Ученики сказали: сочинять попевку понравилось, мы активно участвовали, 
искали слова, сочиняли мелодию. Сама попевка нам нравится, только сначала взяли 
мелодию песни, а теперь хотим убрать слово «А» в начале, и немного поменять 
мелодию». Правы ли ученики? Что бы вы им посоветовали? 

Педагог: Итак, чтобы придумать музыку, можно подумать, о чем она 
будет, подумать, какая музыка уже создана, какие звуки уже применялись, 
какие можно использовать, выбрать нужные звуки и сочинить всю музыку, ее 
отрепетировать и исполнить, подумать, что получилось, а что нет, что можно 
улучшить. Молодцы, можем отправляться в путь. 

Нас поезд ждет, 
пора нам в путь. 
Нам музыка всего дороже. 
Фантазий сказочная нить 
не заблудиться нам поможет. 
Звучит музыка, учащиеся проходят к месту в классе, где изображен лес 

и Лесовичок. 
Педагог: Смотрите, ребята, Лесовичок. Он хочет, чтобы мы послушали 

стихотворение Л. Аграчевой и создали музыкальную историю о весне. Если 
мы справимся, то сможем пойти дальше и попасть на полянку.  

Учащиеся выполняют задание Лесовичка, под музыку, проходят к 
изображению ручейка на опушке леса 

Педагог: Смотрите, ручеек, послушайте его историю, рассказанную 
белорусским композитором Ларисой Мурашко. 

Учащиеся слушают пьесу «Игра ручейка» (муз. Л. Мурашко), 
обсуждают «настроение» ручейка.  

Педагог: Давайте споем ручейку песню. 



 

Учащиеся разучивают и исполняют немецкую народную песню 
«Весна» 

Педагог: А теперь выйдем на луг, в поле. Смотрите, первый цветок! 
Учащиеся проходят к месту с изображением луга и делают зарядку. 
Спал цветок (руки под щеку) 
и вдруг проснулся. (просыпаемся) 
Навстречу солнцу повернулся, (руки вверх, тянемся)  
лепестки свои расправил, (ладошки расправили)  
листочки в сторону направил. (руки в стороны)  
Весь как будто встрепенулся, (встряхнулись) 
своим соседям улыбнулся. (улыбнулись) 
Педагог: А теперь посмотрите на небо. Там жаворонок. Русский 

композитор Петр Ильич Чайковский написал пьесу «Песня жаворонка» 
Учащиеся слушают пьесу «Песня жаворонка» (муз. П. Чайковского). 
Педагог: Давайте мы попробуем сочинить мелодию к стихотворению 

Виктора Лунина «Здесь, над землей, мой дом родной…». Учащиеся по 
группам сочиняют мелодию ко всему стихотворению или все вместе 
придумывают разные варианты только начальных строк, затем выразительно 
исполняют и обсуждают. 

Педагог: Вот и все, наше путешествие подошло к концу, 
присаживайтесь и посмотрите учебник, какие весенние музыкальные истории 
там изображены? Какие еще вы узнали весенние музыкальные истории? 
Какие звуки весны вы знаете? 

Педагог: Молодцы, много музыкальных историй узнали и запомнили, 
смогли их сочинить, теперь мы прощаемся и поем: До свидания, до новых 
встреч! 
 

 

 

 

  



 

2 класс, 1 полугодие. Тема полугодия «Средства музыкальной 
выразительности».  

Тема урока: Как композиторы, исполнители и слушатели 
понимают друг друга.  

Цель урока: сформировать представление о том, как композитор, 
исполнитель и слушатель понимают друг друга. 

Задачи урока: 1) актуализация представлений о роли и значении 
выразительных и изобразительных возможностей музыкальной речи; 
2) введение понятий композитор, исполнитель, слушатель; 3) обучение 
самостоятельному моделированию художественного образа в процессе 
пения, инструментального музицирования, пластического интонирования; 
4) совершенствование умения определять эмоционально-образное 
содержание музыкального произведения по особенностям музыкальной речи. 

Модель-предписание: рецептивная. 
Тип урока: комбинированный. 
Оборудование: карандаши, фломастеры, листы А4 для рисунков, листы 

с кроссвордами, учебники. 
Ход урока: 
Приветствие. 
Педагог: Прозвенел звонок, начался урок 

Музыку мы будем изучать, слушать, создавать и исполнять. 
(1 вариант: педагог и дети поют гаммообразную мелодию сразу вместе, 

слова написаны на доске. 2 вариант: педагог поет, затем дети повторяют). 
Актуализация опорных знаний. 
Педагог: Чтобы узнать тему урока, мы с вами должны разгадать 

кроссворды.  
1. 

  1.       
   2.      
    3.     
4.         
   5.      
  6.       
 7.        
 8.        
   9.      
  10.       

 
1. Им руководит дирижер (оркестр). 
2. Чешский народный танец с подскоками (полька). 
3. Бывает военный, спортивный, игрушечный (марш). 
4. Ее друг – смычок (скрипка). 
5. Музыкальный знак, обозначение звука (нота). 
6. Название нашего учебного предмета (музыка). 
7. Исполнение песни голосом (пение). 



 

8. Тот, кто сочиняет стихи (поэт). 
9. «Королевское» пианино (рояль). 
10. Ударный музыкальный инструмент (барабан). 
 
2. 

1.        
  2.      
  3.      
 4.       
   5.     
  6.      
  7.      
  8.      
 9.       

1. Им руководит дирижер (оркестр). 
2. Чешский народный танец с подскоками (полька). 
3. То, с чего начинается музыка (звук). 
4. Бывает военный, спортивный, игрушечный (марш). 
5. Движения по музыку (танец). 
6. Музыкальный знак, обозначение звука (нота). 
7. Раз словечко, два словечко будет…. (сочетание слов и музыки). 
8. Сердце музыки, равномерные одинаковые удары (пульс). 
9. Кружащийся танец (вальс). 
 
3. 

 1.        
2.         
    3.     
   4.      
  5.       
  6.       
7.         
  8.       
   9.      
 10.        
 11.        

1. Ее друг – смычок (скрипка). 
2. Им руководит дирижер (оркестр). 
3. Небольшое музыкальное произведение (пьеса). 
4. Чешский народный танец с подскоками (полька). 
5. Кружащийся танец (вальс). 
6. Движения по музыку (танец). 
7. Очень музыку любили 
Две сестры, Наташа с Ниной, 
И поэтому купили 
Им большое….. (пианино) 



 

8. Музыкальный знак, обозначение звука (нота). 
9. Раз словечко, два словечко будет…. (сочетание слов и музыки). 
10. «Королевское» пианино (рояль). 
11. Сердце музыки, равномерные одинаковые удары (пульс). 
 
Педагог: Посмотрите, получились слова «композитор», «исполнитель», 

«слушатель». Тема нашего урока «Как композитор, исполнитель, слушатель 
понимают друг друга».  

Изучение нового материала. 
Педагог: Кто такой композитор? Кто такой музыкант-исполнитель? 

Какие бывают музыканты–исполнители? Для чего нужен музыкант-
исполнитель? Кто такой слушатель? Любите ли вы слушать музыку? Вы 
хорошие слушатели? Как вы думаете, обязательно ли нужны слушатели, 
чтобы появилась музыка? А откуда появляются композиторы?  

Учащиеся отвечают, пользуясь информацией учебника. 
Педагог: Думаю, что композиторами становятся слушатели, но только 

очень внимательные к звукам окружающего мира. Так, в ходе наблюдений 
жизни и искусства возникает замысел. Послушайте и определите, о чем 
рассказывает музыка белорусского композитора А. Безенсон. Что помогает 
вам представить, почувствовать и понять, о чем хотел рассказать 
композитор? 

Слушание пьес «Грустный пес», «Крот-труженик», «В кузнице», 
«Ветряная мельница». 

Педагог: У музыки есть свой язык, свои краски. Они называются 
средства музыкальной выразительности. Это ритм, мелодия, лад, тембр, 
динамика, регистр, темп. О них вы немного слышали в первом классе, и еще 
больше узнаете на занятиях в этом году. Скажите, как вы их себе 
представляете? Композитор может использовать известные ему средства, 
может изменить, модифицировать. Он ищет, как лучше и точнее выразить 
свои чувства, как изобразить звуками понравившиеся картины. Капли дождя 
может передать штрих стаккато (педагог показывает), веселое настроение – 
светлые звуки, грусть – темные звуки, быстрое чередование звуков похоже на 
соловьиную трель… Так рождается звук, мелодия, за ней другая, третья. 
Композитор составляет их вместе, выбирая, проектируя каждой лучшее 
место, чтобы получилось музыкальное произведение. Композитор 
записывает музыку, но чтобы она ожила, ей нужно прозвучать, ей нужен 
музыкант-исполнитель. Композитор может сам исполнить свою музыку,  
а может и поручить другому исполнителю. Но, чтобы произведение красиво 
прозвучало, исполнитель долго готовиться, репетирует. Вот концерт, первое 
исполнение произведения. Здесь собираются вместе музыка композитора, 
мастерство исполнителя, внимание слушателя. Один из слушателей может 
быть необычным. Это музыковед. Он знает много-много об искусстве,  
о музыке. Он слушает музыкальные произведения и определяет их 
достоинства и недостатки, дает им оценку. Тогда музыковеда еще называют 
музыкальным критиком. Композитор тоже слушает свое произведение.  



 

И думает о его красоте, все ли он смог выразить, что еще можно добавить. 
Музыкант-исполнитель размышляет о том, удалось ли ему передать замысел 
композитора. 

Педагог: Выполним упражнения.  
«Вставьте пропущенные слова» 

Замысел (тема и идея) музыкального произведения появляется на этапе 
творческого______. 

Следующим этапом создания музыкального произведения является разработка 
______ произведения (содержания, внутренней и внешней формы) и его воплощение. 

_________ произведения предполагает его исполнение на публике. 
Осмысление, анализ и оценка результатов творчества связаны с _______ 

творчества. 
«Найдите лишнее» 

Творческий поиск связан с художественным наблюдением, анализом  
и копированием, репетицией. 

Создание нового музыкального произведения связано с ассоциациями, 
модифицированием, проектированием и критикой 

Презентация нового связана с копированием, репетицией и демонстрацией 
Рефлексия творчества связана с художественным наблюдением, критикой  

и самооценкой 
«Определите последовательность» 

Ассоциации, демонстрация, копирование, модифицирование, репетиция, самоотчет, 
художественная критика, художественное наблюдение, художественное проектирование, 
художественный анализ 

«Составьте правильно» 
1 художественное наблюдение А восприятие красоты окружающего мира 
2 художественное 

проектирование 
Б выбор наиболее удачного варианта произведения 

и его воплощение  
3 демонстрация В представление произведения публике 
4 художественная критика Г анализ и оценка произведения 

«Подберите картинки» 
Творческий поиск 

 
Художественное наблюдение Художественный анализ Копирование 

   
Создание нового 

 
Ассоциации Модифицирование Проектирование 

   
Презентация нового 

 
Репетиция Демонстрация 

  
Рефлексия (осмысление) творчества 

 
Художественная критика Самоотчет 

  
  
 
 



 

Вариант 1: 

  

 

 

 

 
Закрепление нового материала. 
Педагог: Мы с вами сейчас опять будем слушателями, будем слушать 

песню «Явар і каліна» (муз. Ю. Семеняко, сл. Я. Купалы). Свои впечатления 
предлагаю нарисовать. 

Учащиеся слушают, рассматривают иллюстрации, размещенные 
в учебнике, и рисуют. 

Педагог: А сейчас мы станем музыкантами-исполнителями, разучим 
и исполним песню «Гусанькі» (муз. В. Ковалива, сл. С. Шушкевича).  

Учащиеся, пользуясь учебником, разучивают и исполняют песню. 
Педагог: Теперь вам будет самое трудное задание. Нужно сочинить 

и исполнить песню. Также каждый из вас будет слушателем и внимательно 
послушает все песни, придуманные и исполненные одноклассниками. 

Варианты текстов: 
*** 
Прекрасна белорусская природа. 
В ней нашей жизни исток. 
Красы полны леса, луга, озера, 



 

зубр и аист, клевера цветок. 
Восень. 
Ззяе сонейка ў небе, 
але вось зусiм не грэе. 
Бачу я – трава на глебе 
зранку iнеем бялее. 
Скончылася баб`е лета, 
лiсце з дрэў пааблятала. 
Вельмi сумна бачыць гэта. 
Восень позняя настала. 
Кружыцца асеннi вецер, 
хмаркi ў небе разганяе. 
Дождж часцей па лужах льецца, 
зiму ў госцi запрашае.  Н. Радькова 
Осень 
Сентябрь, октябрь и ноябрь 
с собой приводит осень. 
И лето в теплые края 
она от нас уносит. 
Сентябрь щедр на урожай.  
Октябрь сметает листья. 
А наступил ноябрь, знай: 
зима совсем уж близко. А. Гольцева 
Осенью 
Улетают птицы вдаль. 
Расставаться с ними жаль. А. Шибицкая 
Осенние листья 
Опустел скворечник. 
Улетели птицы. 
Листьям на деревьях 
тоже не сидится. 
Ветер листья с веток 
разогнал по свету: 
липовый, березовый, 
красный, разноцветный. И. Токмакова 
Учащиеся сочиняют мелодии, исполняют их, можно по группам. 
Педагог: А теперь мы с вами станем не просто слушателями, 

а музыковедами, музыкальными критиками. Попробуйте вы дать оценку 
своим рисункам, песням, исполнению и друзей. Подумайте, что можно 
улучшить. 

Учащиеся обсуждают сделанную работу. 
Обобщение изученного материала. 
Педагог: Молодцы, все постарались быть слушателями, 

композиторами, исполнителями и даже побыли немного музыковедами. 
Давайте сейчас каждый из вас по очереди расскажет, как композитор, 



 

исполнитель, слушатель понимают друг друга и что они делают для того, 
чтобы появилась музыка, что им в этом помогает. 

Учащиеся с помощью педагога рассказывают о действиях композитора, 
исполнителя и слушателя, музыковеда, способах их действий, о средствах 
музыкальной выразительности, изобразительности и выразительности 
музыки. 

Педагог: Давайте назовем произведения белорусских композиторов, 
которые мы узнали на уроке, добавьте к ним те, которые вы знали раньше 
о природе Беларуси, об осени и составьте музыкальную коллекцию. 

Учащиеся называют произведения, педагог отмечает их названия на 
доске. 

Подведение итогов. 
Педагог: Сегодня на уроке мы были слушателями, композиторами, 

исполнителями, музыкальными критиками. Пожалуйста, те, у кого все 
получилось, похлопайте в ладоши, те, у кого не все получилось, но они 
старались, опустите руки вниз. Молодцы, желаю всем всего хорошего. 
 

  



 

3 класс, 3 четверть. Тема четверти «Развитие музыки».  
Тема урока: Как рассказывают и слушают музыкальные истории.  
Цель урока: сформировать первоначальное представление о развитии 

музыки. 
Задачи урока: 1) введение понятия развитие музыки; 2) ознакомление 

с основными способами музыкального развития; 3) выявление роли средств 
музыкальной выразительности в развитии музыки; 4) совершенствование 
слушательских и исполнительских умений учащихся. 

Модель-предписание: рецептивная. 
Тип урока: комбинированный. 
Оборудование: учебники, мультимедиа. 
Ход урока: 
Приветствие. 
Педагог: Прозвенел звонок. 

Начался урок. 
Музыку мы будем изучать,  
творчество и фантазию развивать. 

Актуализация опорных знаний. 
Педагог: Тема нашего урока «Как рассказывают и слушают 

музыкальные истории». Скажите мне, как называют тех, кто рассказывает 
и слушает музыкальные истории. Правильно, музыканты рассказывают, 
слушатели слушают. Композитор создает и рассказывает музыкальную 
историю, часто исполнитель помогает автору ее рассказать, слушатель 
разгадывает замысел композитора.  

Изучение нового материала. 
Педагог: Как композитор создает музыкальную историю? 
Учащиеся отвечают 
Сейчас мы прочитаем сказку и ответим на вопросы. 
Жил когда-то бедный пастух Иван. Целый день он пас хозяйских коров и играл 

на дудочке. Однажды его богатый хозяин задумал жениться, да не на ком-нибудь, а на 
королеве. Королева очень любила музыку, песни и танцы. Она объявила, что выйдет 
замуж за того, кто придумает самую лучшую песню. Хозяин позвал Ивана  
и остальных слуг и приказал им сочинить ему песню. Сочиняли-сочиняли, все песни 
оказались не хороши, всех слуг выгнал хозяин. Настала очередь Ивана идти со 
своей песней. Опечаленный тем, что завтра придется идти, куда глаза глядят, сидел он 
вечером на лугу. Как вдруг в траве Иван увидел маленького человечка в шляпе. 
Человечек сидел на цветке и размахивал ручками. Иван присмотрелся. Маленький 
человечек что-то показывал кузнечикам, а те стрекотали и так и сяк. 

– Вы кто? – растерявшись от изумления, спросил Иван. 
– Тише, тише, спугнете вдохновение, – маленький человечек снял шляпу, 

поклонился и с достоинством произнес, – Я Министр творчества. Я помогаю 
создавать новое. Под моим началом четыре мастера творчества и десять 
подмастерьев. Да–с. Правда вчера случилась неприятнейшая вещь: куда-то пропал 
мастер рефлексии творчества, тот, который все оценивает. Ну да ладно, будем искать. 

– Министр творчества значит, – Иван постепенно приходил в себя, – может, 
Вы можете спасти меня. Хозяин требует новую прекрасную песню, а я не знаю с чего 
начать. А я… помогу найти мастера, я здесь, на лугу и в лесу, все-все дорожки знаю. 

– Хм, молодой человек…. Хотя действительно это может помочь. 



 

Министр творчества тихонечко засвистел, и откуда-то появились еще три 
человечка. Они были одеты в длинные плащи, и на шляпах у них было написано 
«мастер творческого поиска», «мастер создания нового», «мастер презентации нового». 

– Мы к Вашим услугам, уважаемый министр. Только мастера рефлексии 
творчества нет, но мы и без него справимся, в конце концов, не он помогает создавать 
и исполнять песни. 

– Ох, не знаю, но действовать нужно. Молодому человеку нужна песня для 
хозяина. 

Мастер творческого поиска позвал своих учеников-подмастерьев 
художественного наблюдения, художественного анализа и копирования. Подмастерье 
художественного наблюдения немного подумал и предложил сочинить песню  
о красоте королевы. В звездном небе появилось изображение, правда, немного 
расплывчатое, молодой красивой девушки. Также он перечислил все ее достоинства, 
которые видел и о которых слышал. Все наблюдения он тут же записал  
в специальный протокол и скрылся. Подмастерье художественного анализа стал 
перечислять все музыкальные произведения, которые посвящены девичьей красоте. Он 
докладывал о тех средствах музыкальной выразительности (мелодиях, ритмах, ладах, 
темпах, динамике, регистрах, тембрах), которые можно использовать в песне. 
Подмастерье копирования принес с собой нотную тетрадь, где были собраны многие 
звуки, ритмы, темпы, лады, тембры музыкальных инструментов, повторил слова и звуки 
всех цветов мира, журчание ручейков. 

Затем мастер создания нового позвал своих учеников-подмастерьев. 
Подмастерье ассоциаций выбирал, на что похожа королева, с чем можно сравнить ее 
красоту. Подмастерье модифицирования – подмастерье превращений, так его еще зовут – 
заставил все звуки и слова измениться таким образом, чтобы они рассказывали  
о красоте королевны, при этом были не похожи на другие мелодии. Он их составлял 
вместе, менял местами, уменьшал и увеличивал ритмические рисунки. Подмастерье 
художественного проектирования сложил получившиеся слова и звуки вместе, проиграл 
их и записал песню в нотную тетрадь. 

После мастер презентации нового с подмастерьями репетиции  
и демонстрации, разработали программу репетиции и показали Ивану, как нужно 
исполнять песню, составили исполнительский план. 

Наутро Иван исполнил песню хозяину. Песня понравилась хозяину, он был 
очень нетерпелив и сразу засобирался в город. А Иван шел на луг и все насвистывал, 
напевал песню. Вдруг на своем плече увидал человечка, на его шляпе было 
написано «мастер рефлексии творчества». 

– Это Вас везде ищут, Вас и ваших подмастерьев. 
– Вижу, что мы действительно нужны. Мы помогаем понять, что получилось 

хорошо, а что нужно доработать. Подмастерье художественной критики, оцените песню. 
Подмастерье достал тетрадь, сантиметровую ленту, счеты, начал что-то 

подсчитывать. 
– Красивая мелодия, раз, текст хорош, два, однако… нет конца у песни, 

возможно молодой человек еще не знает, как нужно заканчивать хорошую песню,  
и исполнение невыразительное, - наконец объявил подмастерье художественной 
критики и дал Ивану листок с отзывом. 

Тут мастер позвал своего второго подмастерье. Этот подмастерье назывался 
подмастерье самоотчета. Он помогает автору и исполнителю музыки оценить самого 
себя и понять, как улучшить свою музыку и процесс ее создания и исполнения. 
Подмастерье самоотчета повернулся к Ивану и сказал: А подумай, как бы ты написал  
и исполнял песню для себя и про себя? В это время мимо проезжала королевская 
карета. Королева выглянула в окошко. Иван увидел прекрасную девушку, точь-в-точь 
такую как мастера показывали ему, только еще прекрасней. Иван вдруг понял, как надо 



 

исполнить песню, какие чувства она должна передать, и запел. Королева услыхала 
песню, увидала Ивана и тотчас решила выйти за него замуж. Они поженились – 
свадебную музыку им сочинили министр творчества и мастера творческого поиска, 
создания нового, презентации нового, рефлексии творчества и жили долго и счастливо. 
И всегда им на помощь приходили подмастерья творчества – способы художественного 
наблюдения, художественного анализа, копирования, ассоциаций, модифицирования, 
художественного проектирования, репетиции, демонстрации, художественной критики  
и самоотчета. 

Вопросы: О каких мастерах и подмастерьях говорится в сказке? Как их 
зовут? Кто они? Для чего, зачем, когда они нужны? Что они помогают 
делать? Как они действуют? Чем они пользуются? Почему в творчестве 
важен и нужен мастер рефлексии творчества? Как вы считаете, могут ли эти 
подмастерья помогать придумывать новое? 

Педагог: Композитор наблюдает окружающий мир, его красоту, 
красоту других видов искусства, например, литературы. У него возникает 
стремление выразить свои впечатления в звуках, изобразить звуками тот или 
другой образ. Чтобы рассказать музыкальную историю, он выбирает 
необходимые средства музыкальной выразительности. Какие это средства? 

Учащиеся называют. 
Педагог: Правильно, мелодия, лад, ритм, динамика, темп, регистр, 

тембр. Композитор может выбрать состав исполнителей, музыкальные 
инструменты, те, которые необходимы для передачи содержания музыки. 
Определить что необходимо, ему помогают ассоциации звука и настроения, 
звука и движения. Композитор может использовать, повторить одни и те же 
средства музыкальной выразительности несколько раз, может изменить. 
Обычно, когда мы слушаем музыкальное произведение, мы легко замечаем 
изменения темпа, ритма, силы звука, ладовой окраски. Изменение музыки 
означает ее развитие. Развитие позволяет создавать музыкальные истории, 
рассказывать о каких-либо событиях. Когда композитор определил 
необходимые средства, он воплощает замысел целиком на нотной бумаге. 
А теперь поиграем. 

«Да - Нет» 
На каждое утверждение необходимо ответить либо «ДА, верю», либо «НЕТ, не 

верю». Если утверждение верное, то хлопнуть в ладоши, если нет – промолчать. 
Примеры утверждений: 
Копирование это точное воспроизведение. 
Репетиция это подготовка произведения к демонстрации.  
Наблюдение это оценка и анализ музыки. 
Ассоциации это представление произведения публике. 

«Волшебная сумочка» 
Участники вытягивают из волшебной сумочки листочки с названиями способов 

творчества и рассказывают о них. Если кто-то не знает, что сказать, он выбывает, и так, 
пока не останется победитель. 

«Крокодил» 
Ведущий пантомимой показывает способ творчества, остальные должны его 

угадать. 
«Угадай-ка» 



 

Ведущий загадывает способ творчества, остальные с помощью наводящих 
вопросов должны его отгадать. 

Педагог: Итак, композитор использует способы творчества – 
художественное наблюдение, анализ музыкальных произведений, 
копирование, ассоциации, модифицирование, художественное 
проектирование. И использует разные способы музыкального развития: 
мелодическое, темповое, динамическое, ладовое, тембровое, регистровое.  

Закрепление нового материала. 
Педагог: Теперь откроем учебник, прочитаем об итальянском 

композиторе Антонио Вивальди.  
Учащиеся обсуждают жизнь и творчество А. Вивальди. Учитель может 

дополнять информацию учебника.  
Педагог: Будем слушать внимательно, и разгадаем, о чем рассказывает 

Антонио Вивальди, какие средства применил композитор. 
Учащиеся слушают концерт для скрипки с оркестром «Зима» (часть I) 

(муз. А. Вивальди) и отвечают на вопросы учебника. 
Педагог: Давайте составим коллекцию песен о зиме. Какие вы помните 

зимние музыкальные истории? 
Учащиеся называют. (Варианты: «Здравствуй, зимушка-зима» (муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Белый снег» (муз. В. Боганова, сл. 
В. Орлова), «Зимняя песенка» (муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой), 
«Зіма» (муз. И. Лученка, сл. Я. Коласа), «Зима» (муз. Ц. Кюи, сл. 
Е. Баратынского) и др.) 

Педагог: Познакомимся с песней «Почему медведь зимой спит» (муз. 
Л. Книппера, сл. А. Коваленкова) и ответим на вопросы учебника. 

Учащиеся слушают исполнение песни педагогом и обсуждают песню. 
Педагог: Вижу, песня всем понравилась, давайте поможем авторам 

точно передать их замысел, исполним и инсценируем историю, 
приключившуюся зимой с медведем. Какие изменения выразительных 
средств мы будем использовать? Почему? 

Учащиеся исполняют и инсценируют песню. 
Педагог: А теперь попробуйте сами создать зимнюю музыкальную 

историю. Подумайте, какие средства музыкальной выразительности вы 
используете, как они будут развиваться, отражая происходящие события.  

Учащиеся сочиняют зимние музыкальные истории и представляют их. 
Обобщение изученного материала. 
Педагог:Сегодня мы начнем создавать банк способов развития музыки. 

Назовите их и запишем их на плакате. На следующих уроках мы подберем 
примеры способов развития музыки.  

Подведение итогов. 
Педагог: Наш урок заканчивается. Спасибо всем за активную работу. 
Звучит пьеса «Снежный вальс» (муз. К. Тесакова).  



 

3 класс, 3 четверть. Тема четверти «Развитие музыки».  
Тема урока: Как развивает музыку композитор.  
Цель урока: сформировать представление о композиторских средствах 

развития музыки. 
Задачи урока: 1) актуализация имеющегося опыта музыкальной 

импровизации; 2) выявление комплекса средств, используемых  
в деятельности композитора; 3) формирование элементарных 
композиторских умений; 4) развитие творческих способностей учащихся. 

Модель-предписание: культурологическая. 
Тип урока: урок-путешествие. 
Оборудование: учебники, мультимедиа, бумага и краски. 
Ход урока: 
Педагог: Прозвенел звонок веселый, все готовы? Все готово? 

Мы сейчас не отдыхаем, а путешествовать начинаем. 
Педагог: Я хочу пригласить вас на зимнюю прогулку. Но сначала мы 

вспомним, как создаются музыкальные картины. Композитор наблюдает 
красоту мира, в том числе красоту произведений искусства, под влиянием 
полученных впечатлений задумывает сюжет произведения, выбирает 
необходимые звуки, средства выразительности, сочетает их вместе, затем 
записывает на нотной бумаге. Он использует способы творчества – 
художественное наблюдение, анализ музыкальных произведений, 
копирование, ассоциации, модифицирование, художественное 
проектирование. Оцените осуществленные творческие действия. 

1. Кот Леопольд пел: «Я иду и пою обо всем хорошем». Ко всему 
хорошему, о чем можно петь, можно отнести: радость от встречи с друзьями, любимое 
занятие, похвала, солнечный день. Дайте оценку полученным результатам 
художественного наблюдения. 

2. Анализ песни В. Шаинского «Улыбка» показывает, что она рассказывает о 
силе улыбки делать мир, все живое и нас самих лучше. Мелодия радостная, плавная.  
В припеве появляется минор, однако сохраняется танцевальный характер. 

Дайте оценку результатам художественного анализа. 
3. Ученица второго класса решила повторить за учителем музыки музыкальное 

приветствие. Учитель спел так: 

 
Ученица спела так: 

 
Получилось ли у нее скопировать учителя? 
4. Звучание низкого регистра похоже на голос медведя, высокого – на голос 

птички, штрих стаккато на дождик. Оцените данные ассоциации. 
5. Композитор Д.Д. Шостакович писал: «заимствование отдельных приемов  

у выдающихся композиторов прошлого вовсе не означает списывания страниц или 
тактов из известных произведений. Следует глубоко продумать технологию их творчества, 
понять ее, а затем использовать в своих целях тот или иной прием, изменив, или – еще 
лучше – развив его в соответствии со своей творческой задачей» 

Дайте оценку предлагаемому варианту модифицирования. 



 

6. Для сочинения попевки об улыбке учениками были выбраны строчки 
«А улыбка счастьем мир зажжет, улыбка радость принесет», мажорный лад, 

средний темп, динамика mf 

 
Оцените результаты художественного проектирования. 
7. Сочинив попевку, ученикам захотелось сразу ее исполнить. Однако учитель 

музыки сказал: «В период непосредственной подготовки к концерту многие исполнители 
проводят репетиции, целью которых  является подготовка к концертному исполнению. 
Поэтому сначала разучим нашу попевку». Дайте оценку действиям учителя. 

8. Ученики составили исполнительский план попевки и исполнили песню. 
Первую строчку пели девочки, затем мальчики. Они пели чисто и вместе, соблюдая 
динамический план и передавая характер музыки. 

Дайте оценку проведенной демонстрации. 
9. Попевке об улыбке была дана такая критическая оценка: содержание 

соответствует замыслу, выразительные средства соответствуют содержанию, 
использованы интонации песни В. Шаинского «Улыбка» 

Дайте оценку критическому отзыву. 
10. Ученики дали такую характеристику своему творчеству: сочинять попевку 

понравилось, мы активно участвовали, искали слова, сочиняли мелодию. Сама попевка 
нам нравится, только сначала взяли мелодию песни, а теперь хотим убрать слово «А»  
в начале, и немного поменять мелодию» 

Дайте оценку самоотчету. 
Педагог: Чтобы создать музыкальную картину, композитор использует 

разные способы музыкального развития. Он может развивать мелодию, 
изменять темп, динамику, лад, тембр и регистр звучания. Он может 
использовать контрастное сопоставление частей. Итак, отправляемся. 

Учащиеся встают со своих мест и подходят к доске, на которой 
изображены зимние пейзажи, написаны стихотворения о зиме.  

Педагог: Рассмотрите все картины. Что на них изображено? Какие 
краски использованы? Одинаковые ли они? Прочитайте стихотворения. 
Какие настроения они выражают? Разная ли получилась зима у поэтов и 
художников? 

Учащиеся обсуждают картины и стихотворения. 
Педагог: Вспомните, пожалуйста, какие инструментальные 

произведения о зиме вы знаете. Учащиеся составляют коллекцию 
инструментальных произведений о зиме (Варианты: «Гульня ў снежкі» (муз. 
К. Тесакова), «В зимнем лесу» из сюиты «Времена года» (муз. 
В. Каретникова), Концерт для скрипки с оркестром «Зима» (часть I) (муз. 
А. Вивальди) и др.) 

Педагог: А теперь мы послушаем три музыкальных произведения 
о зиме. Попробуйте дать им названия. 

Учащиеся слушают «В зимнем лесу», «Вальс у Новогодней елки» 
и «Снежный городок» из сюиты «Времена года» (муз. В. Каретникова), 
предлагают варианты названий, определяют средства музыкального 
развития, затем по рядам создают рисунки к произведениям. 



 

Педагог: Самым главным признаком зимы является снег. Он 
изображается на многих картинах, о нем рассказывают многие 
стихотворения. Любите ли вы снег. Давайте попробуем озвучить снегопад. 
Какие средства мы будем использовать, какие применим способы 
музыкального развития? 

Учащиеся на доске создают модель музыкального произведения 
«Снегопад» (по желанию можно создать инструментальную картину) 

Педагог: А вот так изобразила снегопад Жаннета Металлиди. 
Учащиеся слушают, разучивают с учебником и выразительно 

исполняют песню «Снегопад» (муз. Ж. Металлиди, сл. Э. Фарджон, пер. 
М. Бородицкой).  

Педагог: Чтобы вернуться в класс нам нужно создать 
инструментальную пьесу на тему «Зима». Для этого посмотрите, какие 
сюжеты используют художники, композиторы, выберите свой сюжет, может, 
какую-нибудь зимнюю сказку, выберите средства музыкальной 
выразительности.  

Учащиеся создают композиции и исполняют их. 
Педагог: Молодцы, крутитесь вокруг себя и усаживайтесь на места. 

Назовите, что мы сегодня на уроке узнали. 
Определите, что нужно делать в ситуации, когда надо: 
− придумать тему и идею музыкального произведения; 
− найти примеры мелодий, выражающих ту же тему и идею; 
− повторить какую-либо мелодию; 
− сочинить мелодию, выражающую какие-либо чувства или изображающую 

что-либо; 
− изменить какую-либо мелодию; 
− записать музыкальное произведение; 
− подготовиться к выразительному исполнению произведения; 
− выразительно исполнить музыкальное произведение; 
− дать оценку созданному либо исполненному произведению; 
− дать оценку своему музыкальному творчеству. 
Все поют: Снова прозвенел звонок, вот и кончился урок. 

Отдыхать мы можем смело, а потом опять за дело. 
  



 

3 класс, 3 четверть. Тема четверти «Развитие музыки».  
Тема урока: Динамическое развитие музыки.  
Цель урока: сформировать представление о динамическом развитии 

музыки. 
Задачи урока: 1) актуализация представлений о динамической шкале; 

2) введение понятий крещендо и диминуэндо; 3) формирование умений 
следить за динамическим развитием музыки и отображать его с помощью 
пластического и цветового моделирования; 4) развитие динамического слуха. 

Модель-предписание: инструментальная. 
Тип урока: урок-студия. 
Оборудование: учебники, мультимедиа, карточки динамических 

оттенков. 
Ход урока: 
Педагог: Ну, ребята, чур, молчок, начинается урок. 

Будем вместе мы опять, думать, петь и сочинять. 
Скажите, что такое динамика? Правильно, сила звука, ее громкость. 

Как обозначается громкое звучание? Форте. А тихое? Пиано. Когда мы 
говорим громко? Когда тихо? Что издает громкие звуки? Что тихие? Какие 
музыкальные произведения с громкими и тихими звуками вы знаете? 
Вспомните песенку «Музыкальное эхо» М. Андреевой, попевки И. Арсеева 
«Тихо-громко», «Игра в слова». 

Учащиеся отвечают на вопросы и исполняют попевки. Педагог 
помогает. 

Педагог: Сегодня на уроке мы будем учиться развивать динамику 
музыки. Прочитайте в учебнике, что такое динамическое развитие музыки. 

Учащиеся читают. 
Педагог: Итак, существует динамическая шкала – шкала силы 

звучания. Пиано – тихо, форте – громко, есть меццофорте, есть меццопиано. 
Покажите мне, какими знаками они обозначаются? 

Учащиеся показывают в нотах обозначения и пишут их на доске 
с помощью педагога. 

Педагог: Постепенное изменение звука с тихого на громкое – называют 
крещендо и обозначают знаком>, с громкого на тихое называют диминуэндо 
и обозначают знаком<. Расскажите мне, как композитор развивает динамику 
музыки? 

Учащиеся отвечают. 
Педагог: Давайте проверим составленные планы-проспекты 

способов художественного творчества. 
План-проспект художественного наблюдения за картинами осени 

Художественное наблюдение – восприятие красоты окружающего мира 
Характеристика художественного 

наблюдения  
Содержание художественного наблюдения 

Цель художественного наблюдения 
(«Для чего наблюдать?») 

нужно найти характерные звуки осенней 
погоды 

Объект художественного наблюдения 
(«Что наблюдать?») 

осенняя природа, настроение друзей  
и знакомых, свое настроение 



 

Программа действий художественного 
наблюдения  
(«Как проводить художественное 
наблюдение?») 

описание того, что: 
а) вижу,  
б) слышу,  
в) чувствую 

Средства регистрации наблюдаемого  
(«С помощью чего вести художественное 
наблюдение?») 

протокол художественного наблюдения, 
запись на диктофон, запись в нотную тетрадь 

Результаты художественного 
наблюдения  

К звукам осенней погоды относятся: капанье 
дождя, шуршанье листьев, вой ветра, 
школьные звонки 

План-проспект художественного анализа песни «Осень  
(муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен) 

Художественный анализ – изучение произведений искусства в качестве образцов, 
примеров творчества 

Характеристика художественного анализа  Содержание художественного анализа 
Цель художественного анализа  
(«Для чего проводить художественный 
анализ?») 

изучить, какие средства использует 
композитор для создания песни на тему 
«Осень» 

Объект художественного анализа  
(«Что анализировать?») 

лад, ритм, динамика песни 

Программа действий художественного 
анализа 
(«Как проводить художественный анализ?») 

общая образная и эмоциональная оценка 
песни, ее содержания, формы, средств 
выразительности 

Средства регистрации анализируемого  
(«С помощью чего проводить анализ?») 

протокол анализа художественного 
произведения 

Результаты анализа  образцы музыки 
План-проспект копирования средств музыкальной выразительности песни «Осень» 

(муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен) 
Копирование - точное воспроизведение существующего произведения искусства, его 

фрагментов, средств выразительности 
Характеристика копирования Содержание копирования 

Цель копирования  
(«Для чего проводить копирование?») 

точное воспроизведение отдельных 
элементов песни «Осень» (муз. М. Красева, 
сл. М. Ивенсен) 

Объект копирования  
(«Что копировать?») 

элементы песни «Осень» (муз. М. Красева, 
сл. М. Ивенсен) 

Программа действий копирования  
(«Как проводить копирование?») 

изучение элементов песни «Осень» (муз. 
М. Красева, сл. М. Ивенсен), выбор 
элементов для копирования, создание копии 

Средства копирования  
(«С помощью чего проводить 
копирование?») 

банк средств музыкальной выразительности, 
песня «Осень» (муз. М. Красева, сл. 
М.  Ивенсен) 

Результаты копирования  отобранные для повтора в создаваемой 
песне элементы песни «Осень» (муз. 
М.  Красева, сл. М. Ивенсен) 

План-проспект художественных ассоциаций на тему «Осень» 
Художественные ассоциации - установление связей между явлениями действительности 

и художественными средствами (звуком, цветом, движением и т. д.) 
Характеристика ассоциаций  Содержание ассоциаций  

Цель художественных ассоциаций  
(«Для чего находить ассоциации?») 

нахождение связей между явлениями 
осенней природы и звуками 



 

Объект ассоциаций  
(«Что ассоциировать?») 

осенняя природа, осеннее настроение  

Программа действий нахождения 
ассоциаций  
(«Как найти ассоциации?») 

поиск объекта ассоциаций, вживание, 
перевоплощение, эмпатия, нахождение 
ассоциаций, составление цепочек 
ассоциаций  

Средства нахождения ассоциаций  
(«С помощью чего находить 
ассоциации?») 

коллекции произведений искусства, 
характеристики явлений и процессов 
окружающей действительности 

Результаты нахождения художественных 
ассоциаций 

яркость, выразительность, 
изобразительность создаваемой музыки 

План-проспект модифицирования средств музыкальной выразительности на тему 
«Осень» 

Модифицирование - изменение, преобразование средств выразительности 
Характеристика модифицирования Содержание модифицирования 

Цель модифицирования  
(«Для чего модифицировать?») 

изменение элементов песни «Осень» (муз. 
М. Красева, сл. М. Ивенсен) 

Объект модифицирования  
(«Что модифицировать?») 

элементы песни «Осень» (муз. М. Красева, сл. 
М. Ивенсен) 

Программа действий модифицирования 
(«Как модифицировать?») 

комбинирование, деформация (увеличение, 
уменьшение), инверсия, апробация, выбор 
средств  

Средства модифицирования  
(«С помощью чего модифицировать?») 

банк средств музыкальной выразительности 

Результаты модифицирования выбор средств музыкальной выразительности 
применительно к создаваемой песне 

План-проспект художественного проектирования песни «Осень» 
Художественное проектирование – выбор наиболее удачного варианта произведения 

и его воплощение 
Характеристика проектирования Содержание проектирования 

Цель художественного проектирования 
(«Для чего нужно художественное 
проектирование?») 

составление плана песни «Осень» и его 
воплощение 

Объект художественного проектирования 
(«Что проектировать?») 

художественные образы осени 

Программа действий художественного 
проектирования («Как проектировать?») 

создание проекта текста и музыки песни, 
выбор вариантов, создание песни, пробы, 
авторедактирование 

Средства художественного проектирования  
(«С помощью чего проектировать?») 

нотная тетрадь 

Результаты художественного 
проектирования 

записанный нотный текст песни «Осень» 

План-проспект репетиции созданной песни «Осень» 
Репетиция – подготовка к демонстрации (публичному показу) произведения 

Характеристика репетиции Содержание репетиции 
Цель репетиции  
(«Для чего нужна репетиция?») 

подготовка песни к демонстрации 

Объект репетиции («Что 
репетировать?») 

песня «Осень» и ее фрагменты 

Программа действий проведения 
репетиции  

разработка исполнительского плана песни  
и программы выступления, работа над 



 

(«Как репетировать?») выразительным исполнением песни, 
эмоциональная настройка на демонстрацию 

Средства проведения репетиции  
(«С помощью чего репетировать?») 

бланк программы подготовки и проведения 
демонстрации художественного произведения 

Результаты репетиции адаптация к условиям предстоящей 
демонстрации 

План-проспект демонстрации песни «Осень» 
Демонстрация – исполнение, представление произведения публике 

Характеристика демонстрации Содержание демонстрации 
Цель демонстрации  
(«Для чего нужна демонстрация?») 

ознакомление слушателей с песней 

Объект демонстрации  
(«Что демонстрировать?») 

песня «Осень» 

Программа действий проведения 
демонстрации («Как демонстрировать?») 

показ произведения, восприятие 
эмоциональных реакций слушателей 

Средства проведения репетиции  
(«С помощью чего проводить  
демонстрацию?») 

бланк программы подготовки и проведения 
демонстрации песни 

Результаты демонстрации исполненная на публике песня 
План-проспект художественной критики песни «Осень» 

Художественная критика – анализ и оценка музыкального произведения (исполнения), 
его особенностей 

Характеристика художественной 
критики 

Содержание художественной критики 

Цель художественной критики («Для чего 
нужна художественная критика?») 

определение ценности песни «Осень» 

Объект художественной критики  
(«Что критиковать?») 

песня «Осень» 

Программа действий художественной 
критики («Как критиковать?») 

определение ценности содержания песни, 
использованные художественные средства, 
значимость песни для слушателей, 
исполнение песни 

Средства художественной критики  
(«С помощью чего осуществлять 
художественную критику?») 

бланк критического отзыва 

Результаты художественной критики критический отзыв, рецензия на песню 
«Осень» 

План-проспект самоотчета 
Самоотчет – анализ и оценка своего творчества 

Характеристика самоотчета Содержание самоотчета 
Цель самоотчета  
(«Для чего нужен самоотчет?») 

определение результатов творчества, 
направлений самосовершенствования 

Объект самоотчета  
(«Что анализировать и оценивать?») 

своя творческая деятельность, ее процесс 

Программа действий самоотчета («Как 
проводить самоанализ и самооценку?») 

самоанализ и самооценка творчества 

Средства самоотчета («С помощью чего 
проводить самоотчет?») 

бланк самоотчета 
 

Результаты самоотчета программа совершенствования своего 
творчества 



 

Педагог: Попробуем услышать, как композитор Эдвард Григ развивает 
динамику музыки «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» и нарисуем ленту 
динамических изменений. 

Учащиеся слушают музыку и рисуют. Педагог показывает и помогает. 
Педагог: Какую картину рисует музыка? Какая картина получилась 

у вас?  
Педагог: Теперь попробуем почувствовать изменения силы звука, 

выразительно исполняя стихотворение «Была тишина» А. Шибаева. Для 
этого попробуйте уменьшать и увеличивать силу звука. Какие средства нам 
понадобятся? 

Учащиеся пробуют выразительно читать стихотворение, увеличивая и 
уменьшая громкость. 

Педагог: Создайте динамическую модель стихотворения. 
Учащиеся создают динамический план стихотворения. 
Педагог: А теперь каждый из вас, можно в парах или по группам, 

выберет свою любимую сказку, сказочную историю и составит ее 
динамический план (можно взять те песни или инструментальные пьесы, 
которые создавали учащиеся на предыдущих уроках). Вот, например, сказка 
«Репка». Можно составить такой динамический план:  

Посадил дед репку – mp. 
Выросла репка большая-пребольшая – f. 
Стал дед репку рвать. Тянет-потянет – вытянуть не может – p>. 
Дедка и бабка рвут репку – вытянуть не могут – mp>. 
Дед, бабка, внучка рвут репку – вытянуть не могут – mf>. 
Дед, бабка, внучка, Жучка рвут репку – вытянуть не могут - f>. 
Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка рвут репку – вытянуть не могут – f<. 
Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мыщка рвут репку – и раз – 

вытянули репку – ff. 
Учащиеся создают, педагог помогает. 
Педагог: Чтобы хорошенько запомнить, о чем мы говорили на уроке, 

составьте опорный конспект динамического развития.  
Учащиеся оформляют опорный конспект, педагог помогает. 
Педагог: Наш урок подошел к концу. На прощание каждый из вас 

должен определить свои достижения. Кто работал весьурок поднимет 
карточку f, кто плохо – р, кто вначале хорошо, а потом плохо – >, кто 
наоборот – <. 

Звучит песня «Шумный Ба-бах» (муз. В. Ковалива, сл. Дж. Ривза). 
  



 

3 класс, 3 четверть. Тема четверти «Развитие музыки».  
Тема урока: Мастерство исполнителей.  
Цель урока: сформировать представление об исполнительском 

мастерстве. 
Задачи урока:1) дифференциация композиторских и исполнительских 

средств развития музыки; 2) формирование умений самостоятельно отбирать 
средства исполнительского развития музыки, создавать исполнительский 
план произведения; 3) совершенствование умений выразительного пения 
и инструментального музицирования; 4) развитие творческих способностей 
учащихся. 

Модель-предписание: исследовательская. 
Тип урока: урок-лаборатория. 
Оборудование: учебники, мультимедиа, грамоты, медали. 
Ход урока: 
Педагог: Прозвенел звонок для нас, все зашли спокойно в класс. 

Вижу, класс наш хоть куда, мы начнем урок, друзья. 
Сегодня на уроке вы должны узнать, какие средства развития музыки 

использует музыкант-исполнитель, и составить характеристику 
исполнительского развития музыки. Для этого, во-первых, нужно изучить 
учебник. Во-вторых, услышать, есть ли разница в исполнении песни, 
объяснить, в чем она состоит и зачем она нужна. Затем следует попробовать 
применить средства исполнительского развития при чтении стихотворения  
и при исполнении песни. 

Педагог вывешивает план деятельности на доске. 
Учащиеся читают учебник, затем слушают песню «Тень-тень, 

потетень» (муз. В. Калинникова, сл. народные) в исполнении разных 
составов исполнителей. 

Педагог: Чем отличаются исполнения? Какое понравилось больше? 
Какие изменения вы бы внесли? Можно ли инсценировать песню? 

Учащиеся совместно, но без помощи педагога разрабатывает свой 
вариант исполнительского плана, затем исполняет песню с движениями, 
инструментальным сопровождением, театрализацией. 

Педагог: Чей вариант исполнения был лучший? Видите, песня одна 
и та же, но каждый человек исполняет ее чуть по-разному. Исполнитель 
развивает свое творчество на основе творчества композитора. Попробуйте 
самостоятельно создать исполнительский план и исполнить стихотворение 
О. Дриза «Как сделать утро волшебным». 

Каждый учащийся читает стихотворение. 
Педагог: Послушайте песню «Самая лучшая» (муз. С. Хвощинского, сл. 

В. Каризны) и определите, какие способы музыкального развития 
использовал композитор, самостоятельно создайте исполнительский план 
и исполните песню. 

(Можно исполнить те песни или инструментальные пьесы, которые 
учащиеся создавали на предыдущих уроках четверти). 



 

Педагог: А теперь представьте результаты вашего исследования на 
доске. Составьте опорный конспект исполнительского развития, включив 
туда советы музыканту-исполнителю. 

Учащиеся оформляют опорный конспект, делают вывод, что 
исполнитель действует в границах авторского замысла, выбор средств его 
несколько ограничен. 

Педагог: Наш урок подошел к концу. Давайте наградим лучших 
мастеров музыкального исполнительства. 

Церемония награждения. 
  



 

3 класс, 3 четверть. Тема четверти «Развитие музыки».  
Тема урока: Музыкальные диалоги.  
Цель урока: сформировать представление о музыкальном диалоге 
Задачи урока:1) ознакомление с различными видами музыкального 

диалога; 2) формирование представлений о строении музыкального диалога; 
3) формирование умения моделировать музыкальный диалог; 
4) совершенствование импровизационных умений. 

Модель-предписание: диалоговая. 
Тип урока: урок-фестиваль. 
Оборудование: мультимедиа, учебники. 
Ход урока: 
Педагог: Станем рядышком по кругу,  

скажем «Здравствуйте» друг другу. 
Нам здороваться не лень,  
всем привет и добрый день. 

Сегодня у нас состоится музыкальный фестиваль. Будет музыка, песни, 
но не совсем обычные. Узнать, чему будет посвящен наш фестиваль, вы 
узнаете, послушав песню 

Звучит «Дуэт котов» (муз. Дж. Россини).  
Педагог: Как называется произведение? Как вы догадались, что не 

один кот поет, а два? Разговаривали ли они между собой? Они разговаривали 
на языке музыки, не правда ли? Итак, тема нашего фестиваля «Музыкальные 
диалоги». Прочтите в учебнике информацию о музыкальных диалогах. 

Учащиеся читают учебник. 
Педагог: Теперь каждый из вас выберет из списка музыкальное 

произведение-диалог, придумает о нем вопрос, остальные участники 
фестиваля попробуют на него ответить. 

Учащиеся отвечают на вопросы, затем слушают произведения диалоги, 
в первую очередь, белорусскую народную песню «Вясна-красна».  

Примерный список произведений: 
«Поезд» (муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен); 
«Антошка» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина); 
«Журавлики» (муз. И. Арсеева, сл. П. Воронько, пер. с укр. 

З. Александровой); 
«Разговор Лютика и Жучка» (муз. Г. Дмитриева, сл. И. Токмаковой); 
«Брат и сестра» (муз. и сл. А. Петряшевой) 
«Спор» (муз. А. Гретри); 
«Добрый день» (муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова); 
«Большой олень» (французская народная песня, обр. Н. Селиверстовой, 

рус. текст Е. Фимец); 
«Разговор перед сном» (муз. А. Раухвергера, сл. М. Ивенсен); 
«Пра Мышку і кніжку» (муз. О. Чиркуна, сл. И. Муравейки); 
«Дуэт Папагено и Папагены» из оперы «Волшебная флейта» (муз. 

В. А. Моцарта); 
«Дельфиненок» (муз. Э. Ханка, сл. В. Крючкова); 



 

«Мышка, мышка, дзе была?» (муз. Л. Захлевного, сл. Л. Прончака); 
«Игра в гостей» (муз. Д. Кабалевского, сл. И. Рахилло). 
Педагог: У нас получилась большая коллекция музыкальных диалогов. 

Предлагаю самим стать участником диалога, разучить, инсценировать 
и исполнить песню «Сороконожки» (муз. А. Даньшовой, сл. В. Орлова).  

Учащиеся исполняют песню. 
Педагог: А теперь сами попробуйте поговорить на музыкальном языке. 

Для этого вспомните, как композитор сочиняет музыку, что он использует. 
Подумайте, кто будет разговаривать, кто будет спрашивать, а кто отвечать. 
Чем отличаются интонации вопроса и интонации ответа? 

Завершите предложения. 
«Творческий поиск это…» 
«Художественное наблюдение это…» 
«Изучать художественные произведения нужно для..» 
«Копирование может помочь создать новое, потому что…» 
«Для создания музыкального произведения нужно…» 
«Ассоциация это…» 
«Модифицирование это…» 
«Художественное проектирование позволяет…» 
«Презентация музыкального произведения это…» 
«Репетиция позволяет…» 
«Выступать на сцене нужно…» 
«Самоотчет это….» 
«Художественная критика позволяет…» 
«Рефлексия творчества это…» 

(Возможно создание диалогов музыкальной истории, которую 
учащиеся сочиняют в течение четверти) 

Учащиеся придумывают в парах музыкальные диалоги  
и демонстрируют их остальным. 

Педагог: В завершении урока, споем вместе. Я буду спрашивать, а вы 
отвечать. 

Вы трудились? 
Мы трудились. 
Вы сочиняли? 
Мы сочиняли. 
Вы исполняли? 
Мы исполняли. 
Вы утомились? 
Едва ли.  

 
 
  



 

3 класс, 3 четверть. Тема четверти «Развитие музыки».  
Тема урока: Обобщающий урок.  
Цель урока: обобщить представления о способах и средствах развития 

музыки. 
Задачи урока: 1) систематизация приобретенных знаний, обобщение 

опыта практической музыкальной деятельности; 2) оперирование понятиями 
развитие музыки, крещендо, диминуэндо, мажор, минор, диез, бемоль, 
бекар;3) совершенствование умений прослеживать развитие музыки; 
4) совершенствование умений осуществлять развитие музыки при помощи 
композиторских и исполнительских средств. 

Модель-предписание: релаксопедическая. 
Тип урока: урок-игра. 
Оборудование: учебники, мультимедиа. 
Ход урока: 
Педагог: Долгожданный дан звонок – начинается урок! 

Тут затеи и задачи, игры, шутки, все для вас! 
Пожелаем всем удачи – за работу, в добрый час! 

Сегодня, чтобы обобщить знания по теме «Развитие музыки», мы  
с вами проведем музыкальные олимпийские игры. Соревноваться будут две 
команды.  

Учащиеся разделяются на две команды, каждая команда выбирает 
название. Затем выполняют игровые задания. 

Задание первое. Педагог называет способы музыкального развития. 
Команды по очереди должны привести примеры произведений, где 
присутствует данный способ развития. Побеждает та команда, которая 
назовет больше примеров. 

Задание второе. Звучит музыка. Надо определить способ музыкального 
развития. 

Задание третье. Звучит музыка. Надо угадать, какой способ 
музыкального развития изменен. 

Задание четвертое. Педагог говорит, какой способ музыкального 
развития нужно применить в исполнении песни. Команды исполняют песню. 

Задание пятое. Презентация художественно-творческих 
(исследовательских) проектов по теме «Развитие музыки» (вариант: 
применяются домашние заготовки). 

Задание шестое. Ответы на вопросы учебника (задания 1-6). 
Задание седьмое. Участники из предложенных фрагментов музыки 

составляют музыкальную историю. 
Задание восьмое. Создание попевок о композиторе, музыканте-

исполнителе, развитии музыки. Варианты текстов: 
*** 

Он пишет музыку для нас,  
мелодии играет.  
Стихи положит он на вальс.  
И песни сочиняет. 



 

*** 
Нужен музыке не только «сочинитель». 
Нужен тот, кто будет петь. Он исполнитель. 
Динамические оттенки  
Две латинских буквы тут. Эти буквы знать дают: 
F где громче, Р где тише, композитор так и пишет. 
Там, где стрелка вот такая, ты играешь, затихая. 
Повернулась стрелка вдруг – надо здесь усилить звук. Н. Кончаловская  
*** 
Веселятся музыканты, улыбнулся дирижер. 
Лад, в котором мы играем, называется мажор. 
*** 
Если в нашей пьесе тучи, дождик льет во весь опор, 
это лад ужасно грустный, называется минор. 
*** 
Музыку мы развиваем, 
лад, динамику изменяем. 
Темп, регистр изобретаем, 
историю музыкальную сочиняем. 

Педагог: Молодцы. Справились с заданиями.  
Подведение итогов, награждение победителей. 

  



 

4 класс, 1 полугодие. Тема полугодия «Музыкальная культура 
Беларуси». 

Тема урока: Обобщающий урок. 
Цель урока: обобщить представления учащихся о музыкальной 

культуре Беларуси; развить презентационные умения, музыкальные 
способности и способности к творчеству. 

Задачи урока: 1) систематизация приобретенных знаний, обобщение 
опыта практической музыкальной деятельности; 2) закрепление 
представлений о тесной связи музыки и жизни; 3) совершенствование 
умений слушания и исполнения музыки, элементарных актерских  
и режиссерских умений; 4) cовершенствование умений самостоятельно 
отбирать и использовать средства музыкальной выразительности  
в творческой деятельности. 

Модель-предписание: релаксопедическая. 
Тип урока: урок-игра. 
Оборудование: учебники, мультимедиа, бумага А3, фломастеры. 
Ход урока: 
Звучат фанфары.  
Педагог: Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня состоится турнир 

знатоков музыкальной культуры Беларуси. На турнир приглашаются три 
команды, пусть каждая придумает себе название. 

Учащиеся организуют команды (возможно по рядам)  
и придумывают названия (варианты: Дударики, Музыканты, Музыкальные 
звезды и др.). 

Педагог: В музыке 7 нот – потому предстоит пройти 7 
состязаний. Итак, команды готовы. Начнем. 

Нота «До». Каждая команда должна создать и представить свой 
вариант газеты «Музыкальная культура Беларуси» (возможный вариант – 
«домашнее задание»). Оцениваются полнота, правильность информации, 
оформление. 

Нота «Ре». Команды слушают белорусский народный танец 
«Мяцеліца» и должны написать рекламу-характеристику его музыки 
и познакомить с ним другие команды. Оцениваются полнота, правильность 
информации. 

Нота «Ми». Команды должны создать исполнительский план песни 
«Пришла зима с морозами» (муз. В. Войтика, сл. О. Высоцкой) (или другой 
по выбору). Оценивается завершенность, быстрота, полнота 
и художественность исполнительского плана. 

Нота «Фа». Команды должны создать зимнюю музыкальную 
картину. Оцениваются завершенность, художественность, быстрота, 
оригинальность и т. д. 

Нота «Соль». Команды должны создать песню о белорусской 
музыке. Возможный вариант текста: 

Дудка, цимбалы, бубен и скрипка,  
Белорусские танцы и песни. 



 

В работу и в праздник, любою порой  
Всегда были и будем мы вместе. 

Оцениваются завершенность, художественность, быстрота, 
оригинальность и т. д. 

Нота «Ля». Команды должны подготовить и провести концерт, 
состоящий из зимней музыкальной картины, песни «Пришла зима  
с морозами», песни о белорусской музыке (вариант: можно использовать 
все произведения полугодия). 

Нота «Си». Команды должны принять участие в музыкальной 
викторине. 

Задания викторины:  
а) Педагог играет мелодию, учащиеся должны назвать произведение 

(предлагаются произведения, которые изучали в полугодии); 
б) Педагог называет слова, например, «гимн», «роспев», «Ох,  

і сеяла Ульяніца лянок», «цимбалы», «подголосок» и т. д. Команды по 
очереди поясняют названные слова; 

в) Команды (возможно, капитаны команд заранее готовят 
материалы для этого состязания) рассказывают о белорусском 
композиторе и его произведениях. 

Педагог: Турнир окончен. Все семь состязаний пройдены. 
Победители определены. Будем прощаться. 

Звучит музыка из мюзикла «Звуки музыки» (муз. Р. Роджерса). 



 

4 класс, 2 полугодие. Тема полугодия «Музыкальные 
путешествия».  

Тема урока: Обобщающий урок. 
Цель урока: обобщить представления учащихся о коммуникативной 

природе музыкального искусства; расширить опыт слушания, исполнения  
и сочинения музыки; развить презентационные умения, музыкальные 
способности и способности к творчеству. 

Задачи урока: 1) систематизация приобретенных знаний, обобщение 
опыта практической музыкальной деятельности; 2) закрепление 
представлений о тесной связи музыки и жизни; 3) закрепление 
представлений о том, что «музыка – язык, не требующий перевода»;  
4) совершенствование умений выразительного пения, движения под музыку, 
инструментального музицирования, элементарных актерских и режиссерских 
умений; 5) cовершенствование умений самостоятельно отбирать 
и использовать средства музыкальной выразительности в творческой 
деятельности. 

Модель-предписание: диалоговая. 
Тип урока: урок-фестиваль.  
Оборудование: мультимедиа, учебники.  
Ход урока: 
Звучит песня «Полон музыки весь свет» (муз. Е. Адлера, сл. 

Л. Дымовой). 
Педагог:  Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас состоится фестиваль 

«Музыка мира». Для этого разделитесь на группы-делегации Азии, Америки, 
Африки, Европы, Беларуси. Делегация Европы должна быть самой 
многочисленной, включать специальные делегации России, стран Балтии, 
Польши, Украины. 

Учащиеся делятся на группы, определяют, кто какую музыкальную 
культуру будет представлять. 

Итак, первое мероприятие фестиваля – «Презентация музыкальных 
произведений мира». Каждая делегация должна активно поработать, 
рассказать немного о стране или континенте и представить наиболее 
интересные произведения для пения и слушания. 

Каждая группа работает с помощью педагога, затем представляет 
характеристику музыкальных произведений своей страны или континента. 

Педагог: Подведем итоги первого мероприятия. Составим 
коллекцию «ТОП 10 музыкальных произведений мира». Учащиеся 
вывешивают список на доске. 

Педагог: Второе мероприятие фестиваля – «Концерт музыкальных 
произведений мира». Каждая делегация должна рассказать об исполнителях 
своей страны, музыкальных инструментах, исполнить песню своей страны 
(континента) 

Учащиеся проводят концерт. 
Педагог: Подведем итоги второго мероприятия, составим список 

лучших исполнителей мира и лучших исполнителей нашего класса. 



 

Учащиеся вывешивают список на доске. 
Педагог: Третье мероприятие – «Конкурс композиторов мира». Каждая 

делегация создает песню или инструментальное произведение на тему «Я 
и музыка». 

Вариант текста: 
Лишь музыки звуки услышу –  
Все расцветает вокруг.  
Проходят скука и печали,  
Музыка – мой лучший друг. 
Учащиеся работают под руководством педагога и представляют свои 

произведения. 
Педагог: И в заключение нашего фестиваля пройдет блиц-турнир 

«Я знаю музыку». Каждая команда составляет вопросы по темам 
«Музыкальные путешествия», «Музыка», «Музыкальное творчество»  
и задает их другим командам. 

Учащиеся проводят блиц-турнир. 
Педагог: Вижу, сегодня здесь собрались настоящие знатоки  

и любители музыки, настоящие музыканты. Но нам пора прощаться 
и я хочу вам пожелать: 

Дарите музыку друг другу! 
Пусть каждый день и каждый час  
Подобно радостному чуду, 
Она звучит в сердцах у нас. 
Весь мир прекрасный и зовущий  
Вмещает музыка в себя, 
В ней рокот волн, о берег бьющих,  
И трепет листьев сентября. 
Волнует музыка, тревожит,  
Вновь пробуждая красоту,  
И никогда никто не сможет 
Сравниться с ней по волшебству. 
 


