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Урок 1. 

Тема: Что такое музыкальная речь 

Цели и задачи: объяснить учащимся, что три кита ведут к симфонии, опере и 

балету. 

Оборудование: фортепиано, DVD, аудио, 

Ход урока: 

Так, на примере знакомой детям песни Л. Бетховена «Сурок» школьники должны 

почувствовать и осознать выразительное значение мелодии, гармонии, 

медленного темпа, негромкого звучания, плавного характера звуковедения. При 

повторном звучании песни на фортепиано учащиеся могут «продирижировать»: 

подчеркнуть неторопливый, мягкий характер пульсации, откликаясь на 

малейшие динамические изменения, отмечая кульминацию каждой фразы и всей 

песни в целом. Такое участие в исполнении музыки покажет, все ли учащиеся 

эмоционально ее восприняли, почувствовали ли настроение, выраженное в ней. 

Пусть ребята подумают над тем, почему эта песня звучит так печально. Важно 

подвести их к выводу о соответствии средств выразительности содержанию 

музыки: низкий мужской голос (бас), исполняющий плавную певучую мелодию, 

поддерживаемую таким же плавным, мягким аккомпанементом (изображающим 

звучание шарманки), проникновенно рассказывает о горькой участи бедного 

музыканта, у которого всего лишь один друг — маленький сурок. Поэт и 

композитор неоднократно повторяют в песне слова «и мой всегда, и мой везде, и 

мой сурок со мною», тем самым подчеркивая главную мысль песни. Элементы 

музыкальной речи активно осваиваются и в пении. Полезно исполнить уже 

знакомую попевку «Мы шагаем» с привлечением нотной записи и движений. Это 

поможет школьникам лучше ощутить звуковысотную сторону мелодии 

(восходящее, нисходящее движение, повторение звука на одной высоте), 

отражающую текст попевки. Под соответствующими звуками мелодии можно 

написать названия нот, не требуя от школьников их запоминания. На этом же 

уроке начинается разучивание попевки «Крокодил и Чебурашка» В конце урока 

как своеобразное обобщение целесообразно создать поисковую ситуацию, 



привлекая новую, незнакомую ребятам музыку. Например, учащимся 

предлагается определить, сколько действующих лиц в фортепианной пьесе Д. 

Кабалевского «Зайчик дразнит медвежонка» (дети слушают ее, еще не зная 

названия), одинаковые или разные у них характеры. Сравнение регистровых, 

ритмических, темповых, динамических особенностей двух мелодических линий 

в этой пьесе «сразу же помогает зайчика отличить от медвежонка, а по тому, что 

зайчик гораздо скорее (в два раза) повторяет музыку медвежонка, ребята поймут, 

что он его передразнивает». Чтобы активизировать восприятие музыки, дать 

возможность яснее ощутить мелодический диалог, можно движением 

подчеркнуть пульс (или ритмический рисунок) обеих мелодий. В начале пьесы 

две мелодии звучат поочередно, и, соответственно, их можно «исполнить» 

движением рук поочередно двумя группами класса — «медвежат» и «зайчиков». 

Важно отметить момент, когда две мелодии соединяются в одновременном 

звучании. Так продолжается восприятие учащимися процесса полифонического 

развития музыки — столкновения контрастных характеров. В целом ход всего 

урока должен быть направлен на восприятие средств выразительности в их 

взаимодействии, на осознание музы- калькой речи как выразителя образного 

содержания музыки.  

Итог: одна и та же мелодия звучит, то как песня, то как вальс, то как марш. 

Д.З: рассуждать о музыке 

 

 

2-ой урок 

Тема: «Форма произведения» 

Цель: научить разбираться в форме произведения, ребята должны 

почувствовать единство содержания и формы 

Оборудование: фортепиано, аудио, DVD. 

Ход урока:  

Урок начинается с пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная». Учащиеся еще во 2-

й четверти определяли в ней два музыкальных образа, два настроения. 

Понимание того, что композитор, повторяя веселую музыку после грустной, 

хотел выразить мысль, что после грусти должна вернуться радость (как и в жизни 

бывает), приведет ребят к выводу о необходимости в данном случае трехчастного 

построения пьесы для утверждения этой мысли. Важно, чтобы ребята 



почувствовали и осознали, какими средствами выразительности создается 

настроение каждой части произведения. Выразительность отдельных элементов 

музыкальной речи особенно ярко осознается при сопоставлении различных, но 

родственных музыкальных примеров. Например, на первом уроке учитель может 

показать попевку «Крокодил и Чебурашка» в характере песни сначала только на 

фортепиано. После того, как учащиеся определят, что это песня, а не марш и не 

танец, перед ними ставится вопрос: почему так решили? («Плавная, спокойная, 

певучая мелодия».) При разучивании попевки внимание детей обращается на 

протяженность фразы, характер дыхания, напевность звучания. На этом и 

следующем уроках учащимся предоставляется возможность почувствовать и 

понять, как одна и та же мелодия звучит то как песня, то как вальс или полька,то 

как марш. Можно предложить ребятам ответить на вопрос, что сближает вальс с 

песней (для него характерно неторопливое, плавное звучание), а что сближает 

вальс с полькой. («Оба — танцы».) Надо постараться выявить и их различие, 

обратив внимание детей на легкое, отрывистое звучание польки и плавный 

напевный характер мелодии песни и вальса. Определив средства 

выразительности (темп, динамика, особенности звуковедения), которыми 

достигается характер той или иной мелодии, учащиеся должны стремиться 

эмоционально и осмысленно исполнить полевки. Потребуется работа и над 

интонационной выразительностью исполнения, и над певческим дыханием, 

правильным звукообразованием, дикцией и др. Чтобы проверить, как ребята 

чувствуют песенный, танцевальный, маршевый характер попевок, учитель делит 

класс на три группы (три ряда), закрепляет за каждой группой определенную 

полевку и предлагает учащимся спеть ее в том случае, если они услышат 

вступление к «их» попевке. Слушая звучание вступления, учащиеся должны 

встать в характере музыки (спокойно, не торопясь — на вступление к вальсу, 

песне; легко и быстро — на вступление к польке; четко, решительно— на 

вступление к маршу). Таким образом, привлечение игровых форм работы с 

элементами «соревнования» (какой ряд был внимательнее других, тщательнее 

работал над попевками и смог выразительнее их исполнить) способствует 

созданию таких ситуаций в процессе вокальнохоровой работы, которые 

активизируют восприятие, учат размышлять, быть предельно внимательными, 

чтобы осознанно спеть ту или иную полевку.  

Итог:одна и та же мелодия звучит то как песня , то как вальс, то как марш 

Д.З: анализ музыки. 

 

 



3-ий урок. 

Тема: «Сопоставление форм» 

Продолжение темы. 

Цели, задачи: сопоставить одночастные произведения с двух- и 

трехчастными. Закрепить темы предыдущих четвертей. Решается задача 

накопление учащимися накопление слухового, исполнительского опыта. 

Ход урока: 

Белорусская народная песня «Перепелочка» является примером одночастного 

построения, содержащего один музыкальный образ (одно настроение), а песня Д. 

Кабалевского «Монтер» позволяет ребятам почувствовать и осознать 

двухчастность построения (изменение настроения). Песня «Перепелочка» может 

быть исполнена всем классом в ансамбле с учителем. Возможен следующий 

вариант исполнения: первое проведение мелодии играют на фортепиано учитель 

с солистом; затем вступает хор и поет три куплета с постепенным динамическим 

нарастанием и последующим замиранием звучности, последнее проведение 

звучит очень тихо, мягко, опять на фортепиано. Внимание учащихся должно быть 

привлечено к вопросу, почему эту песню надо петь мягко, ласково, немного 

грустно, т. е.  

продолжается разговор, начатый во 2-й четверти в связи с темой «О чем говорит 

музыка». При исполнении песни «Монтер» важно, чтобы первоклассники 

передали изменение характера музыки, отражающее смену настроения 

нерадивого мишки-монтера. Выясняя все обстоятельства, весь ход событий, 

учащиеся должны прийти к выводу, что композитор не мог оставить во второй 

части прежний маршевый характер музыки. Можно обратить внимание на 

выразительность звуковысотной линии: первая часть — уверенное 

«восхождение» мелодии к кульминации, широкому скачку вверх на слове беда, 

затем растерянное «топтание» на одном месте («перепутал провода») и вторая 

часть — грустные, жалостные интонации. Надо также подчеркнуть разницу в 

сопровождении двух частей песни, изменение темпа, динамики, 

исполнительских штрихов. Так постепенно учащиеся начнут осознавать, как 

взаимодействие различных средств выразительности раскрывает разные грани 

образа. Закрепить ощущение двухчастности построения музыки можно на 

примере исполнения в ансамбле с учителем русской народной песни «Калинка». 

В первой, медленной части (которая на уроках еще не звучала) ребята могут 

передать фразировку движением «смычка» и тем самым ярче почувствовать 

распевный характер музыки. Затем они примут участие в исполнении быстрой 



части, играя на разных музыкальных инструментах. Если учащиеся выразят 

желание исполнить эту песню на заключительном уроке- концерте, учителю 

необходимо уделить внимание отработке навыков игры на музыкальных 

инструментах. Большую помощь может оказать графическая запись фразировки, 

пульсации. Пусть каждая группа ребят повторит свою партию, свое задание 

отдельно: девочки выразительным танцевальным движением рук могут показать 

фразировку; группа мальчиков исполнит ритмический рисунок, например на 

деревянных ложках; отдельные солисты легким ударом ладони подчеркнут 

акценты на бубнах (возможны и легкие, задорные хлопки в ладоши); солист на 

фортепиано передаст пульс музыки, исполняя два звука четвертями или 

восьмыми Отметим, что это один из многих возможных вариантов исполнения. 

При планировании такого рода исполнения музыки большое значение имеет 

инициатива самих учащихся. И чем больше различных интересных вариантов 

предложат ребята, тем эффективнее будет работа учителя.  Слушание «Танца с 

кубками» из балета П. Чайковского «Лебединое озеро» способствует более 

детальному анализу знакомой учащимся музыки. Имитация движениями рук 

маршевой поступи в первой и третьей частях (с подчеркиванием сильной доли) 

сделает очевидным для ребят отличие этой музыки от марша: в марше сильный 

шаг (сильная доля) чередуется со слабым, а здесь их равномерное чередование 

нарушается ( | | | | | |  | | | | |)(акцент) — ощущается трехдольность, характерная для 

танцевальной музыки. Подобное участие в исполнении танца-марша поможет 

почувствовать и осознать, какими средствами создается танцевально-маршевый 

характер музыки, ярче ощутить его трехчастное построение.  

Итог: в музыке бывают одночастные, двухчастные, трехчастные формы 

произведения. 

Д.З: выучить песню « Перепелочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-ый урок 

Тема: «Песенность, танцевальность, маршевость» 

Цель, задача: этот урок посвятить проверке того, насколько свободно и все 

ли ребята слышат песенный танцевальный и маршевый характер музыки. 

Решается задача подготовки к усвоению темы второго класса. Песня, танец, 

марш перерастают в песенность, в танцевальность и маршевость.  

Оборудование: фортепиано, аудио, видео,DVD. 

   

Ход урока: 

Чтобы проверить, насколько точно могут учащиеся определить эмоциональное 

содержание музыки в связи с ее песенным, танцевальным или маршевым 

характером, учитель играет фортепианные пьесы, предложенные в плане этого 

урока, не называя их. Слушая, например, «Первую утрату» Р. Шумана, нужно 

определить ее принадлежность к одной из трех сфер (песня, хотя ее никто не 

поет), выяснить, какое настроение, какое чувство выражает музыка (музыка 

печальная, жалобная, нежная, мягкая, плавная и др.). После звучания пьесы Н. 

Мясковского «Вроде вальса» нужно определить признаки, которые сближают эту 

музыку с вальсом: плавный характер звучания, трехдольный размер («здесь 

можно считать, как в вальсе: раз-два-три»). Затем можно задать вопрос, почему 

учащиеся считают, что это не просто вальс. Внимание всех ребят обращается на 

отсутствие типичного вальсового аккомпанемента. Слушая «Тему и вариацию на 

марш Дресслера» Л. Бетховена, ребята, несомненно, смогут сказать, что сначала 

музыка звучалакак марш, а затем почти как песня. Важно, чтобы школьники не 

только почувствовали, но и осознали, отчего это произошло: изменился характер 

мелодии и сопровождения, звучание стало более мягким, плавным, исчез острый 

ритм.  Признаки трех сфер музыки продолжают осваиваться и в пении. Например, 

песня Д. Кабалевского «Игра в гостей», которую ребята разучивают на этом 

уроке, воспринимается ими обычно как веселая, танцевальная игра. Услышав 

вопросы и ответы в этой песне, пусть ребята сами придут к выводу, что она 

должна исполняться двумя группами. Вначале у «гостей» и «хозяев» одинаковые 

мелодии с остановками в конце, но звучать они должны по-разному в 

соответствии с содержанием диалога. Чтобы сделать игру более живой и вместе 

с тем привлечь внимание детей к отдельным средствам выразительности (таким, 

как, например, особенности ритмического рисунка), каждая группа может 

приветствовать друг друга поклоном на долгих звуках мелодии в конце 



отдельных фраз песни. Во второй части («Где ж ваш зонтик?») учитель обращает 

внимание ребят на разницу в звучании вопросов и ответов в окончаниях мелодии. 

Это помогает более точному интонированию класса, достижению дикционной 

ясности, а кроме того, позволяет почувствовать близость интонаций вопросов и 

ответов в музыкальной и разговорной речи. 

Итог: в музыке имеется определенный характер мелодии. (маршевость, 

песенность, танцевальность). Этот характер зависит от ритма, темпа, 

динамичного оттенка. 

Д.З: « Перепёлочка» повторение. 

  

5-ый урок 

Тема: « Выразительное средство музыки. Тембр» 

Цели, задачи: показать какую роль играет тембровая окраска в 

музыкальных произведениях.  

1.Расскрыть само понятие- тембр. Познакомить с отдельными 

инструментами. 

2. Слышать в хоре себя и своих товарищей. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость н музыку. 

Оборудование: фортепиано, аудио, видео, DVD. 

 

 Ход урока: 

Раскрыть понятие «тембр» учителю поможет сопоставление его с цветом, 

краской в живописи. Рисунок каких-либо предметов дается сперва в контуре, 

потом в цвете, так, чтобы ребята могли сделать вывод о том, что цвет меняет 

характер изображаемого предмета. То же происходит и с музыкой, ее 

«рисунком». Учитель играет на фортепиано темы из симфонической сказки С. 

Прокофьева «Петя и волк» и затем предлагает послушать их в исполнении 

инструментов симфонического оркестра. Дети легко узнают мелодии — ведь их 

«рисунок» не изменился, изменилась только краска (тембр), и они стали звучать 

более выразительно, более красочно. Желательно, чтобы школьники не просто 

познакомились с темами героев этой сказки и инструментами, их 

исполняющими, а поняли бы, почему ту или иную тему играет именно этот 

инструмент, а не другой, восприняли бы его выразительные и изобразительные 



возможности в создании музыкального образа. Перед ребятами можно поставить 

вопрос, случайно ли тему Пети исполняют струнные инструменты (самые 

певучие, наиболее живо передающие человеческую речь).  

Итог: тембр, окраска звуков. 

Д.З: «Дон-Дон» повторение. 

 

6-ой урок 

Тема: «Тембр» 

Продолжение темы 

Цели: знакомство (продолжение) с симфонической сказкой « Петя и волк». 

Знакомство с другими действующими лицами. 

Задача: работа над песнями и попевками; 

Ход урока: 

    Продолжая знакомство со сказкой С. Прокофьева, учитель может на доске 

написать имена ее действующих лиц (в любом порядке). Затем следует наиграть 

различные темы, для того чтобы ребята определили, знакомая это музыка или 

новая, кому из героев сказки принадлежит та или иная тема, и ответили, почему 

они так считают. Можно предложить ребятам подумать, почему, например, 

композитор поручил тему птички флейте; можно ли ее исполнить на валторне 

или фаготе; хорошо ли звучала бы тема утки в исполнении на флейте и т. п. 

Итог: имеется соотношение в сознании того или иного тембра с другими 

средствами выразительности с характером определенного музыкального 

образа.  

Д.З: анализ симфонической сказки «Петя и волк» и нарисовать рисунок в 

зависимости от возникших в сознании образов. 

 

 

 

 

 



7-8-ые Уроки 

Тема: «Обобщающий урок» 

Продолжение урока 

Цели задачи: слушание сказки «Петя и волк» целиком. 

Важно, чтобы учащиеся отметили общее в этих двух произведениях («Волк 

и семеро козлят»). Сравнение с «Петей и волком». 

И то, и другое- музыкальные сказки.  

Различие: 

-В одном, действующие лица поют-это опера; в другом, действующими 

лицами являются тембры различных инструментов, а это сказка- 

симфоническая, исполняется только симфоническим оркестром. 

-С воспитательной точки, зрения интересно спросить ребят, как они думают, 

для чего С. Прокофьев рассказал эту сказку. 

    

Ход урока: 

Слушание сказки «Петя и волк» целиком (на седьмом уроке) является важным 

этапом в развитии целостного восприятия музыки школьниками, показателем 

уровня формирования их музыкальной культуры. После прослушивания сказки 

учитель может попросить ребят сравнить ее с оперой М. Коваля «Волк и семеро 

козлят». Важно, чтобы учащиеся отметили общее в этих двух произведениях (и 

то и другое — музыкальные сказки) и различное (в одном действующие лица 

поют — это опера; в другом действующими лицами являются тембры различных 

инструментов, и эта сказка — симфоническая, исполняется только 

симфоническим оркестром). С воспитательной точки зрения интересно спросить 

ребят, как они думают, для чего С. Прокофьев «рассказал» эту сказку. Пусть 

учащиеся постараются выразить свое отношение к услышанному, пережитому, к 

сути происходящих событий. Так первоклассники в живой беседе проявят не 

только слуховую музыкальную наблюдательность, но и наблюдательность 

жизненную. Высказывания учащихся дадут возможность убедиться, что они 

научились не только следить за внешним действием, понимать характеры героев, 

но воспринимать и юмор, заложенный в самой 'музыке. Последний урок четверти 

и года обобщает все темы I класса. Заключительный урок-концерт необходимо 

проводить в торжественной обстановке (возможно, в актовом зале), объединив 

несколько классов одной параллели и пригласив гостей (родных, друзей 



первоклассников, учащихся старших классов, классных руководителей, 

учителей-предметников, администрацию школы). На этом уроке-концерте может 

быть продемонстрирован не только достигнутый первоклассниками уровень 

музыкального развития, их слушательской и исполнительской культуры. 

Подготовка и проведение такого своеобразного «творческого отчета» имеют и 

важное воспитательное значение. Желательно, чтобы программу 

заключительного урока-концерта ребята составляли вместе с учителем на 

последних уроках четверти, и чтобы в нее были включены многие из любимых 

ими сочинений. Количество этих сочинений и их содержание дадут учителю 

повод поразмышлять, а может быть, уже и судить о росте интереса учащихся к 

музыке, о воспитании у них вкуса и о закладке основ их музыкальной культуры. 

Необходимо (и интересно для ребят) включение в последний урок незнакомой 

музыки. Умения разобраться в новом сочинении и даже напеть несложную 

мелодию этой музыки, выразить в движении ее настроение покажут, насколько 

глубоко усвоены темы I класса, как школьники научились воспринимать 

содержание музыки, как они осознают и отражают в исполнении те или иные 

элементы музыкального языка, а главное — какими они стали слушателями и 

исполнителями. Ответы на вопросы учителя и исполнение ранее прослушанных 

или разученных произведений не только дадут школьникам возможность в 

полной мере почувствовать себя слушателями и исполнителями, но и вызовут 

чувство интереса, уважения и любви к музыке у присутствующих гостей. Таким 

образом, первоклассники, может быть впервые в жизни, в приподнятой 

атмосфере живого общения со слушателями на практике убедятся в том, что 

музыка открывает сердца людей и окрыляет их ум, помогает многое узнать, 

пережить и почувствовать, иногда даже то, что нельзя выразить никакими 

словами.  

 

Итог: голоса, тембры животных передаются с помощью музыкальных 

инструментов. Голос каждого животного имеет свой тембр. 

Д.З: анализ музыки. 


