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Урок 1. 

 

 

Построение (формы) музыки 

Цели урока: 

- дать представление о средствах построения музыкальной формы 

- построение одночастной, двухчастной и трехчастной формы. 

 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: музыкальный центр, аудио 

 

Ход урока: 
Организация на урок. Приветствие 

Сообщение темы урока. Введение в тему. 

 

У.: Здравствуйте, ребята! Скажите, а что такое музыкальная форма? 

Самая простейшая музыкальная форма – это одночастная. Это когда музыка передается в 

одном характере, в одном настроении или (песня, танец, марш), то есть звучит постое 

повторение. Как в этой схеме. 

Вспомним песню «Со вьюном я хожу», которую вы уже знаете. Послушайте тон «Со……» 

дыхание, поем все. Сколько куплетов мы исполнили? 

Были ли здесь изменения? 

Если три куплета звучат без изменения, т.е. одна и та же мелодия повторяется, в какой же 

музыкальной форме это произведение? 

У.: Давайте, еще раз выразительно повторим песню «Со вьюном я хожу» 

Вы очень хорошо спели «Со вьюном я хожу», теперь мы с вами поговорим о муз. Форме 

вариация. 

Вариация – это когда звучит главная мелодия с изменениями. (Например: А+А₁+А₂+А₃) 

Мы сейчас проследим, как звучат вариации на РНП «Во поле береза стояла», которая вам очень 

знакома. 

У.: Ваша задача определить, какие изменения здесь наблюдаются? 

 Итак, какие вариации вы здесь заметили? 

Сколько вариаций вы услышали? 

Скажите, что же такое вариации? 

 

Повтор песни «Со вьюном я хожу» 

 

У.: Так, в какой муз. форме звучит эта песня? 

Каким важным средством определяется двухчастная муз. форма? 

А какие еще произведения вы знаете с двухчастной муз. формой? 

 

У.: Вы уже знаете каким средством определяется одночастная музыкальная форма. Каким? 

 



Двухчастная музыкальная форма? 

Вариация? 

Новая музыкальная форма называется «Трехчастная» - это когда звучит контраст+3часть 

повтор первой части (А+Б+А) 

Послушайте в исполнении Леонида Михайловича замечательную мелодию, которую написал  

 

У.: Итак, вы прослушали, скажите как звучала трехчастная музыкальная форма? 

Почему трехчастная музыкальная форма? 

 

У.: На прошлом уроке вы начали изучать песню Дмитрия Кабалевского «Зачем нам выстроили 

дом?» Сейчас, мы с вами прослушаем эту песню в исполнении детского музыкального хора. 

Послушайте, и скажите сколько раз хор, повторит слова «Град и стужа»? 

Итак, ребята, сколько же раз хор повторил слова? 

Когда главная тема повторяется 3 раза, а между этими повторами есть 2 разных эпизода, то 

такая музыкальная форма называется «Рондо». Значит, Рондо- это когда используются и 

повторы и контраст. (рисунок на доске, формула АБ+АВ+АГ) Рондо – в переводе с 

итальянского «круг» 

 

Сейчас мы с вами доучим эту песню. (Доучивание) 

Ребята, в какой муз.форме написана песня «Зачем нам выстроили дом?» 

 

Вопросы для закрепления: 

 

Скажите, какая муз.форма присутствует в этом произведении? Почему? 

Итак, скажите, с какими музыкальными формами мы сегодня познакомились? 

Что такое трехчастная форма? 

 

Домашнее задание: выучить песню «Зачем нам выстроили дом?» 
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 II и III частная форма музыки 

Цель урока:  

-  формировании осознанного восприятия учащимися простых построений (форм) музыки — 

одночастной, двухчастной, трехчастной. 

Тип урока: урок-беседа, изучение нового материала, повторение, закрепление 

 

Образовательные: дать знания о построении (форме) музыки, учить узнавать музыку; 

Развивающие: развивать умение размышлять о музыке; развивать чувство ритма и образное 

восприятие; 

Воспитательные: воспитывать любовь к музыке; 

 

У.:  Что необходимо знать о музыке, чтобы понимать её? 

Музыка – это искусство, у которого есть свои законы. У каждого предмета есть своя форма. 

Есть свои формы и у музыки. И вам они хорошо знакомы. 

- Можно разделить песни на части? 

- Как называют части у песни? 

Правильно, запев и припев. Такую форму назовём куплетной. 

- какие музыкальные формы вы знаете? (презентация) 

- какие формы соответствуют этим схемам? Почему? 

 

Сегодня познакомимся с музыкой русского композитора АП Бородина. 

Он назвал свою музыку «Спящая княжна». Слова к ней он сочинил сам. 

 

Спит. Спит в лесу глухом, 

Спит княжна волшебным сном, 

Спит под кровом тёмной ночи, 

Сон сковал ей крепко очи. 

Спит, спит. 

 

Вот и лес глухой очнулся, 

С диким смехом вдруг проснулся 

Ведьм и леших шумный рой 

И промчался над княжной. 

Лишь княжна в лесу глухом 

Спит все тем же мёртвым сном. 

Спит, спит. 

Слух прошёл, что в лес дремучий 

 

Богатырь придёт могучий, 

Чары силой сокрушит, 

Сон волшебный победит 

И княжну освободит, освободит. 

 



Но проходят дни за днями, 

Годы идут за годами... 

Ни души живой кругом, 

Все объято мёртвым сном. 

 

Так княжна в лесу глухом 

Тихо спит глубоким сном; 

Сон сковал ей крепко очи, 

Спит она и дни, и ночи. 

Спит, спит. 

 

И никто не знает, скоро ль 

Час ударит пробужденья. 

 

Вопросы для закрепления: 

- В чём говорится в 1 части? (2, 3) (про кого, про что) 

- Можно ли рассказывать об этом одинаковой мелодией? 

- Какая мелодия нужна по характеру? Расскажите о средствах выразительности. 

- Перед вами картинки, расставьте их по - порядку, так, как об этом говорится в музыке. 

- Назовите музыкальную форму. 

 

Задание на дом: выучить песню 
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Форма рондо в музыке 

 

 Цели урока: 
Образовательная: Сформировать у учащихся представление о форме рондо в музыке, 

литературе, живописи. На основе эмоционального многопланового восприятия музыки 

(слушание, пластическое интонирование), показать особенности формы рондо в музыке, 

обозначить её  место в повседневной жизни. 

Воспитательная: Воспитывать в детях умение ценить неповторимость и красоту 

окружающего мира через опыт эстетического переживания произведений искусства.  

Развивающая:  Развивать вокально - хоровые навыки, учить петь интонационно выразительно. 

 

Тип урока: комбинированный урок 

 

Музыкальный репертуар: 

Распевание: «Классное рондо» Д.Б. Кабалевский. 

Песня «Зачем нам выстроили дом» Д.Б. Кабалевский. 

«Пастушья песня» (французская народная песня). 

 

Наглядность урока: Портрет Д.Б. Кабалевского, А.П. Бородина; иллюстрации формы рондо; 

слова песен, словарь «Музыкальных терминов». 

 

Оборудование: Компьютер, проектор, музыкальный центр, видео, фортепиано 

 

Ход урока: 

 

Сушать «Рондо в турецком стиле» В.А. Моцарта. 

Слово учителя:  Ребята, с какими формами музыки вы познакомились на прошлых уроках? 

- «С одночастной, двухчастной и трёхчастной формой музыки». 

Как вы узнаёте сколько частей в произведении? 

- «По характеру музыки, по ритму, темпу», так как музыка строится по принципу повторений 

одного и того же музыкального материала, по принципу контраста. 

 

 «Пастушья песня» (французская народная песня). 

Попевка «Классное рондо» Д.Б. Кабалевский. 

 

Какая тема исполнялась несколько раз? 

Какая тема исполнялась один раз? 

У.: На примере этих попевок мы познакомимся с формой музыки рондо. «Рондо» - что в 

переводе с французского означает «круг». Недаром говорят «кружиться в хороводе», то есть 

делать круг и возвращаться на исходную точку. Эта схема перешла из хороводов  в поэзию (где 

«рондо» называются стихотворения с периодичными повторами слов или стихов) и в музыку. 

 



 В «Рондо» несколько музыкальных тем. Постоянная, повторяющаяся музыкальная тема 

называется «РЕФРЕН» (припев). Между рефренами – «ЭПИЗОДЫ» (эпизод в переводе с 

греческого – «ВСТАВКА»). А само слово рондо означающее «круг» напоминает нам о 

постоянном возвращении одной и той же главной темы. Если рефрен обозначить буквой А, а 

эпизоды – другими буквами, то общая схема рондо будет такой: АБАВАДАГА и т. д. Частей в 

рондо может быть не менее пяти, но и, как правило, не более девяти. До бесконечности рондо 

не продолжают, чтобы не наскучить. 

   Эта форма тесно связана с человеком, она удивительно соизмерима с ним. Как часто в жизни 

мы с разных сторон возвращаемся к одному и тому же действию, месту, явлению. Рондо 

своеобразно запечатлевает эту закономерность нашего бытия. 

 

Распевка «Зачем нам выстроили дом» Д.Б. Кабалевский. 

 

Показать, как музыкальная форма рондо определена построением стихов (тоже в форме 

рондо). 

    

У.: Бородин известен, как автор 1 и 2 симфоний, оперы «Князь Игорь», романсов и др. 

произведений. Каждое крупное произведение создавалось им в течение нескольких лет.  

 

Сейчас вы услышите романс «Спящая княжна», стихи и музыку написал Бородин. 

 

Прочитать текст романса, подчеркнув мягкий, сонный характер главной темы («Спящая 

княжна») и сильный, могучий характер музыки эпизодов («Лес», «Богатырь»), и без 

предварительных комментариев спросить, какую форму ребята избрали бы для сочинения 

музыки на эти слова, если были бы композиторами? 

 

 Вопросы для закрепления: 

1. Кто написал музыку в рондо «Турецский марш» 

2. С какой формой музыки вы познакомились на уроке? 

3. Что в переводе означает слово «Рондо»? 

4. Из чего состоит форма рондо? 

 

Подведение итогов: освоение музыкальной формы происходит не умозрительно, а через 

собственное исполнение школьников.   

 

Домашнее задание: выучить слова песни, запомнить музыкальные термины  
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Урок 4. 

 

Построение (формы) музыки 

Цель, задачи: 

- Осознанное восприятие учащимися простых построений (форм) музыки  

- Вариации в их содержательном значении 

 

Развивающая:  определить (услышать) форму вариаций 

 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование:  музыкальный центр, аудио 

 

Ход урока: 
Организация на урок. Приветствие 

Сообщение темы урока. Введение в тему. 

 

У.: Здесь раскрывается принцип построения вариаций как формы, в которой одна и та же 

музыка звучит несколько раз, но при этом постоянно изменяется. Однако при всех изменениях 

музыки мы узнаем тему в любой вариации. Решение этой задачи происходит на примере песни 

«Со вьюном я хожу». Нужно вспомнить ее и исполнить так, как исполняли в 3-й четверти: 1-й 

куплет — одноголосно, 2-й — каноном, 3-й — с подголоском. Затем учащиеся анализируют, в 

чем заключалось развитие данной музыки: мелодия была одна и та же, но в каждом куплете 

она звучала по-разному. Причем в развитии чувствовалось динамическое нарастание: сначала 

звучал один голос, затем два голоса пели одну и ту же мелодию, далее мелодия исполнялась с 

подголоском. 2-й куплет звучал более ярко, чем 1-й, 3-й — еще ярче, чем 2-й. Увеличивался и 

темп от куплета к куплету. Другими словами, в каждом куплете был новый вариант одной и 

той же музыки. Такое построение называется вариации. Дальнейшее углубление понятия 

вариации произойдет в процессе работы над «Камаринской». Второклассникам надо 

внимательно вслушаться в музыку и определить, какие изменения происходят в каждой новой 

вариации. Первое проведение мелодии, называемое темой, звучит одноголосно. В первой 

вариации появляется аккордовое сопровождение, во второй и третьей вариациях изменяются 

мелодическая линия и ритм, причем темп и динамика постоянно нарастают. Сравним вариации 

на темы песен «Со вьюном я хожу» и «Камаринская»: в первой — мелодия была неизменной, 

во второй — сама мелодия постоянно изменяется, но при всех изменениях она все же остается 

узнаваемой, близкой к основной теме. Для того чтобы учащиеся лучше почувствовали 

изменения, полезно исполнить вариации на тему «Камаринской» в ансамбле с учителем в 4 

руки, с использованием бубнов, ложек и других инструментов (по выбору учащихся). Разделив 

класс на группы, можно предложить, чтобы в каждой вариации подключалась новая группа 

ребят, исполняя ритмический рисунок на ложках (например, в теме), или подчеркивая аккорды 

сопровождения на бубнах (в первой вариации), или исполняя движением руки фразировку (во 

второй вариации) и т. д. В заключительной вариации должны прозвучать все группы 



инструментов. Такое исполнение поможет ребятам почувствовать развитие музыки в 

вариационной форме. 

 

Подведение итогов: на музыкальных инструментах почувствовать развитие музыки в 

вариационной форме. 

 

Домашнее задание: повторить пройденный материал, выучить слова песни, запомнить 

музыкальные термины  
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Закрепление темы «Построение (формы) музыки» 

Цели урока: 

- уделить внимание принципам построения формы рондо и вариаций 

 

Тип урока: комбинированный 

 

Оборудование:  музыкальный центр, аудио 

 

Ход урока: 
Организация на урок. Приветствие 

Сообщение темы урока. Введение в тему. 

Рондо – контрастное сопоставление главной мелодии варьировании одной темы 

мелодии. 

«Зачем выстроили дом» прослушивание 

Для закрепления понятия о вариациях учащиеся сами строят вариации «Крокодил и 

Чебурашка». В I классе ребята уже пели эту попевку в разных вариантах: песня, вальс, полька, 

марш. Теперь задача усложняется: нужно объединить их в одно сочинение. Объединить же 

попевки может единое, непрерывное развитие музыки. Учитель, к примеру, может поставить 

такой вопрос: будет ли дальше развиваться музыка, если мы начнем сразу с марша? Очевидно, 

нет: песня, например, звучит тише, чем марш, и если мы после марша споем песню, то 

получится уже не развитие, а спад. Поэтому для начала выбирается самый спокойный из 

вариантов — песня. Таким путем определяется последовательность вариаций: вальс, полька, 

марш. Теперь получается единое нарастающее развитие. Ориентирами для ребят в этом 

построении может служить образный контраст попевок. В процессе выстраивания вариаций 

ребята еще раз повторят каждую попевку, стараясь в своем исполнении подчеркнуть жанровый 

контраст вариаций. Для осознания этого контраста целесообразно записать на доске 

ритмические рисунки первых фраз каждой вариации: 

Песня, вальс, полька, марш. 

Закрепление темы четверти происходит на примерах новых произведений (среди них — два в 

форме рондо): «Зачем нам выстроили дом» Д. Кабалевского, «Спящая княжна» А. Бородина, 

«Танец Анитры» Э. Грига, «Песенка о капитане» и увертюра И. Дунаевского к кинофильму 

«Дети капитана Гранта». Разучивается песня «Зачем нам выстроили дом» После 

прослушивания ее в записи или в исполнении учителя ребята отвечают на вопросы.  

Вопросы для закрепления:  



Вы заметили разные настроения в музыке, т. е. сколько у нее частей? Как они чередовались? 

Повторялась ли какая-то одна, главная, часть?  

В итоге выясняется, что главная тема звучала трижды, между ее проведениями были два 

разных эпизода. После этого ребята легко сами назовут форму песни — рондо. 

Разучивая тему (главную мелодию), надо выделить «зерно- интонацию» (ход на кварту вниз). 

Звуковедение в главной теме должно приближаться к нон легато, с ощущением движения к 

опорному звуку фразы: «Град и стужа за окном...» Затем можно проследить за развитием 

музыки, изменением направления движения и характера «зерна-интонации» в эпизодах 

(восходящая кварта). В третьем проведении темы квартовая интонация не поется, а звучит в 

сопровождении. «Недопетые» фразы усиливают настроение песни. Эту «молчаливую» досаду 

можно передать выразительным жестом в конце фразы («... за окном»). Такой игровой прием 

способствует более глубокому проникновению в образное содержание песни, помогает 

ребятам выразить чувство неудовольствия, досады, представить себя артистами.  

Подведение итогов: освоение музыкальной формы происходит не умозрительно, а через 

собственное исполнение школьников.   

 

 

Домашнее задание: послушать песни повторно и запомнить музыкальные термины  
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Урок 6. 

 

Обобщение темы четверти  

Цели урока: 

- Осознанное восприятие простых построений форм музыки 1, 2, 3, рондо и вариации в 

их содержательном значении 

- При разучивании песен выделить зерно интонации 

 

Тип урока: комбинированный 

 

Оборудование:  музыкальный центр, аудио 

 

Ход урока: 
Организация на урок. Приветствие 

Сообщение темы урока. Введение в тему. 

 

Слово учителя: Двухчастная форма закрепляется на примере «Песенки о капитане» И. 

Дунаевского, где ребята без труда определят смену настроения и жанра: песенный, 

повествовательный запев и танцевальный шутливый припев. Слушая увертюру к кинофильму 

«Дети капитана Гранта», ребята почувствуют взволнованный характер этой музыки, ее 

жизнеутверждающее начало. Следует напомнить учащимся, что с понятием увертюра они уже 

встречались (увертюра к опере Ж. Бизе «Кармен»). Увертюра к этому кинофильму вводит 

зрителей в мир образов, наполненных романтикой странствий, приключений. Дети обращают 

внимание на то, что музыка увертюры пронизана интонациями песенной, танцевальной и 

маршевой музыки. Пусть они попытаются самостоятельно определить форму этого сочинения. 

Сравнивая тревожный характер крайних частей с ярко танцевальной, шутливой и озорной 

серединой, они смогут прийти к выводу о трехчастном строении увертюры. Учитель 

направляет их внимание на перекличку разных инструментов: тембровый контраст 

подчеркивает характер музыки разных частей.  

Подведение итогов: важнейшее средство построение музыки – повторение (простое, 

измененное, варьированное и контрастное) 

Домашнее задание: повторение темы, песни, сделать анализ музыки  
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Урок 7. 

Обобщение темы четверти «Построение (формы) музыки» 

Цели урока: 

- Сосредоточить внимание учеников на проверке степени усвоения смысла таких 

понятий, как песенность, танцевальность, маршевость. 

- Восприятие и понимание интонации и развитие как основ всей музыки вообще. 

 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование:  музыкальный центр, аудио 

Ход урока: 
Организация на урок. Приветствие 

Сообщение темы урока. Введение в тему. 

Слово у.: Ставиться две задачи: 1) обобщение темы 4-й четверти; 2) обобщение всех тем 

II класса. В результате занятий в 4-й четверти у второклассников должно сложиться 

представление о выразительном значении разных музыкальных форм. Известные учащимся 

типы построения музыки можно условно разделить на три группы. Каждая группа отражает 

тот или иной принцип выражения (изложения) музыкального содержания: а) музыка, 

выражающая один характер, одно настроение (одночастная форма); б) музыка, выражающая 

постепенное, последовательное развитие, изменение одного характера, настроения (вариации); 

в) музыка, в которой контрастно сопоставляются два разных настроения, характера (двух- и 

трехчастные формы) или три (и более) разных настроения, характера (рондо). На этих уроках 

учитель должен иметь в виду, что тема «Построение (формы) музыки» является обобщающей 

по отношению к другим темам II класса, ибо умение определить форму музыкального 

произведения складывается из других ведущих умений, в частности из ощущения песенности, 

танцевальности и маршевости как главных качеств музыки, из умения выявлять сходные или 

контрастные интонации, из умения проследить за развитием музыки. Обобщение тем можно 

осуществить на том музыкальном материале, который будет отобран для урока-концерта. При 

этом необходимо закрепить на примере уже знакомого и нового музыкального материала такие 

понятия, как песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие музыки, 

простейшие типы построения (формы) музыки. Желательно включить, в программу 

последнего урока исполнение произведений с элементами двухголосия (например, исполнить 

канон), чтобы показать качественно новый, по сравнению с I классом, уровень развития 

вокально-хоровых навыков. Во II классе учащиеся разучивали и анализировали многие 

произведения с ориентацией на нотную запись. Для того чтобы выявить успехи ребят в этой 

области, можно предложить им узнать по нотной записи на доске, какая записана музыка, 

знакома она им или нет.  

Подведение итогов: узнавали прозвучавшую грустно. Сопоставляем обе части музыки 

рассматривая, каким образом композитору удалось создать контраст, спокойствие, печальная 

мелодия сменяется более подвижной, плавное движение  

Домашнее задание: выучить слова песни, запомнить музыкальные термины  
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Урок 8. 

Заключительный урок-концерт 

Цели урока: 

- Осознанное восприятие учащимися простых построений (форм) музыки  

- -  формировании осознанного восприятия учащимися простых построений (форм) 

музыки — одночастной, двухчастной, трехчастной. 

Образовательные: дать знания о построении (форме) музыки, учить узнавать музыку; 

Развивающие: развивать умение размышлять о музыке; развивать чувство ритма и образное 

восприятие; 

Воспитательные: воспитывать любовь к музыке; 

 

Тип урока: урок-концерт 

 

Оборудование:  музыкальный центр, аудио 

 

Ход урока: 
Организация на урок. Приветствие 

Сообщение темы урока. Введение в тему. 

Слово уч.: Здесь целесообразно ввести в программу концерта и исполнение музыки с 

использованием музыкально-ритмического движения и различных инструментов (румбы, 

треугольника, барабана, бубна) по несложной партитуре. В целом последние уроки 4-й 

четверти (в том .числе и урок- концерт) учитель должен спланировать так, чтобы школьники 

получили представление о том, что нового они узнали за прошедший учебный год, как 

научились слушать, исполнять музыку и размышлять о ней, какие сочинения стали их 

любимыми и т. д. На заключительном уроке-концерте учитель напомнит ребятам о «домашнем 

задании» на летние каникулы: слушать музыку и приготовиться рассказывать о своих летних 

музыкальных впечатлениях. С этих рассказов начнется первый урок музыки в следующем 

учебном году.  

План заключительного урока-концерта во II классе 

«Спой нам, ветер!» И. Дунаевского  

«Мы – второклассники» – исполнение.  

«Утро» Э. Грига – исполнение главной мелодии и слушание.  

Ария Ивана Сусанина М. Глинки – исполнение в трехчастной форме. 

 

Исполнение вместе всеми присутствующими на уроке-концерте. 

 

 

 


