
Музыка 3 класс IV четверть 

СОШ № 88 им. К.Бобулова 

Учительница по музыке Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

Урок 1 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА 

Цели урока:  

- Знакомство с жанрами оперы и балета через слушание фрагментов из оперы 

«Севильский цирюльник» Д.Россини и из балета «Дон кихот» Л.Минкуса. 

- Развитие интереса к классической музыке. 

- Воспитание уважательного отношения к иску 

Тип урока: урок-беседа.  

Оборудование Фонозаписи: Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Д.Россини и 

«Танец Китри» из балета «Дон кихот» Л.Минкуса. 

Портреты Россини, Минкуса 

Организационный момент. Музыкальное приветствие 

Ход урока: 

У.: В третьей четверти мы знакомились с музыкой народов Центральной Азии и Казахстана. 

Узнали о национальных музыкальных инструментов казахов, китайцев, таджиков и.т.д. 

определяли особенности народной музыки, звучание инструментов народов Азии. 

У.: Мы изучали музыку стран, которые находятся близко или далеко от нашей Родины? 

У.: Я предлагаю отправится в путешествие по миру. Мы посетим с вами несколько стран и 

континентов. Путешествие будет не обычным, а музыкальным. Мы будем знакомиться с 

музыкой, с жанрами, инструментами разных народов. И первый континент, который мы 

посетим это – Европа. 

У.:  - Кто знает, что такое Европа и где она находится? 

-Какие страны входят в состав Европы? 

-Когда мы говорим об европейских странах, то какая музыка в первую очередь возникает в 

нашем сознании или воображении? 

У.: Когда говорим о Европе, мы говорим о Моцарте, Гайдне, Бетховена, Бахе и думаем о 

классической музыке. Говорим о таких жанрах как симфония, опера, балет  и другие. 

У.: Сегодня на уроке будем слушать фрагмент из оперы «Севильский цирюльник». Эту оперу 

написал Джоаккино Россини.  

У.: Обратите внимание на характер музыки, на манеру исполнения. 

У.:Слышали вы ее раньше? Где вы ее слышали? Голос мужской или женский? 



Что самое необычное в этой арии? 

У.: Какое настроение передалось вам от музыки? 

Что вы представляли себе, когда слушали музыку 

Что понравилось в музыке Моцарта? 

У.: А сейчас послушайте фрагмент из балета «Дон кихот» Л.Минкуса. 

У.: 1. Что такое балет? 

2. Чем отличается балет от оперы? 

3. Какое настроение передает музыка танца (веселое, грустное, лирическое, строгое и.т.д.) 

4. Какой темп музыки танца? 

 

Разучивание песни «Полька» (Чешская народная песня) 

ПОЛЬКА 

Струны скрипки тонкие, тонкие, 

звуки флейты звонкие, звонкие, 

медь на трубах яркая, яркая, 

пляска будет жаркая, жаркая. 

Припев:  Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, 

пляска будет жаркая, жаркая, 

пляска будет жаркая, жаркая! 

Руки сами хлопают, хлопают, 

ноги сами топают, топают. 

Дружат танец с песенкой, песенкой, 

всем ребятам весело, весело. 

Припев:  Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, 

всем ребятам весело, весело,  

всем ребятам весело, весело. 

 

У.: В 17 веке появляется много музыкальных жанров, форм, красок, выразительных средств. 

Важнейшим шагом было создание оперы.  На первый план выдвигалась красота и 

выразительность мелодии. Большое значение придавали сольному пению. Музыка наиболее 

выразительно отражала богатство человеческих чувств. Из княжеских дворцов Флоренции и 

Рима опера пришла в первый оперный театр в Венеции. Творчество итальянского композитора 

Клаудио Монтеверди рисовало сложные и правдивые характеры людей. Основоположником 

оперной школы Франции был Жан Батист Люлли.  Большое внимание он уделял хорам, танцам. 

Ритмы танцев гавота и менуэта композитор включал в арии. Музыка  английского композитора  

Генри Пёрселла очень близка народной музыке. Он был мастером лирического характера 

музыки. Она нежная и трогательная, скромная и серьезная. В 1710 г. в Лондон приехал Георг 

Фридрих Гендель — великий немецкий композитор. В Лондоне Гендель поставил много опер 

таких как «Юлий Цезарь в Египте». В музыке он воспевал героический подвиг, борьбу народов 

за свободу. Произведения Генделя получили широкое признание не только в Европе, но и во 

всем мире. Его творчество оказало большое влияние на Бетховена. 

Вопросы для закрепления:  

1. Какой музыкальный жанр был создан в 17 веке в Европе?  

2. Назови основоположников европейской оперной школы? 

 

Домашнее задание: прочитать текст «Классическая Европейская музыка» и ответить на 

вопросы. 
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Урок 2 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

Цели урока:  

- Знакомство с музыкальными инструментами – орган, клавесин, скрипка, фортепиано. 

- Развитие интереса к классической музыке через слушание музыкальных фрагментов, 

звучащих на органе, клавесине и рояле. 

- Воспитание бережного отношения к музыкальным инструментам через разучивание 

норвежской народной песни «Волшебный смычок» 

 

Тип урока: урок-беседа.  

Музыкальный материал: фонозаписи: фрагменты из произведений, исполняемых на рояле, 

скрипке, органе, клавесине. 

Рисунки, фотографии с изображением музыкальных инструментов. 

Организационный момент: Музыкальное приветствие 

Ход урока: 

У.: Вопросы: музыку каких композиторов слушали на прошлом уроке? 

Повторение предыдущего материала (выслушивание ответов) 

 

У.: Сегодня мы будем знакомится с инструментальной музыкой. 

Как называются фрагменты, которые звучали на уроке? 

Из каких произведений эти фрагменты? 

Какое настроение передает музыка арии и танца? 

Как были исполнены эти фрагменты? 

Какие инструменты звучали, исполняя музыку арии и танца? 

У.: Какие еще музыкальные инструменты вы знаете? 

В Европе окончательно сформировались музыкальные инструменты, такие как орган, 

клавесин, скрипка, фортепиано (рояль). Долгое время популярным инструментом был орган. 

Орган называют «королем»  всех инструментов. Он звучал во время церковной службы, на 

специальных концертах. Затем появился клавесин. Для органа и клавесина много 

произведений написали Ф. Гендель и И. С. Бах. Звучание органа очень сильное и мощное. 

Звучание клавесина изящное и легкое. В Италии в полный голос зазвучала скрипка. Для 

скрипки писали Антонио Вивальди, Николло Паганини и другие. При дворах немецких и 

австрийских князей создаются ансамбли и оркестры. Их называли капеллами, а руководителей 

капелл – капельмейстерами. Капельмейстеры писали музыку для развлечения князей. 

Появился новый музыкальный жанр «Симфония». Это целый мир. Мир переживаний, 

волнений. В музыке симфоний часто используют темы народных песен и танцев.  Симфонии 

писали многие композиторы. Это Гайдн, Моцарт, Бетховен и другие. Много песен разных 



народов звучало в Вене, столице Австрии. Это немецкие, чешские, венгерские, сербские, 

хорватские песни. Вена стала колыбелью классической симфонии и других жанров 

инструментальной музыки – сонаты, кон церта, квартета. В музыке венских классиков В. 

Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена сложился особый музыкальный стиль. Этот стиль стал 

называться классическим. Великая французская революция ока зала огромное влияние на 

музыкальное искусство. Простые, необразованные люди стали приходить  в театры. Им 

нравились комические оперы, где персонажи – простые люди были умными и ловкими. 

 

Вопросы и задания:  

1. Какие инструменты были популярны в Европе?  

2. Какой город был центром классической музыки?  

3. Какой инструмент называют «Король» всех инструментов? 

 

У.: Давайте подведем итог нашего урока: 

Чем отличается звучность каждого инструмента? Звучание каких инструментов вы слышали? 

Какое настроение передает музыка? 

Домашнее задание: прочитать текст «Инструментальная музыка» и ответить на вопросы. 
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Урок 3 

АФРИКАНСКАЯ МУЗЫКА 

Цели урока:  

- Знакомство с особенностями африканской музыки 

- Развитие интереса к африканской музыке 

- Разучивание песни «Чунга-Чанга»  

Тип урока: комбинированный урок  

Музыкальный материал: фонозаписи: африканская музыка – барабаны  

Фотографии с изображениями африканских музыкантов 

Организационный момент.  Музыкальное приветствие 

 

Ход урока: 

Повторение предыдущего материала (выслушивание ответов) 

 

У.: Мы сегодня путешествуем в самый жаркий континент земного шара в Африку. Будем 

знакомится Африканской музыкой. 

Разучивание песни «Чунга-Чанга» 

Распевка  

ЧУНГА-ЧАНГА 

Чунга-Чанга — синий небосвод, 

Чунга-Чанга — лето круглый год. 

Чунга-Чанга — весело живём, 

Чунга-Чанга — песенку поём! 

Припев: Чудо-остров, чудо-остров,  

Жить на нём легко и просто,  

Жить на нём легко и просто,  

Чунга-Чанга!  

Наше счастье постоянно,  

Жуй кокосы, ешь бананы,  

Жуй кокосы, ешь бананы,  

Чунга-Чанга!  

Чунга-Чанга — места лучше нет, 

Чунга-Чанга — мы не знаем бед. 

Чунга-Чанга — кто здесь прожил час, 

Чунга-Чанга — не покинет нас! 

 



 «Когда на Занзибаре играют на барабанах, танцует вся Африка до Великих озер».                                                             

Древняя поговорка Суахили 

Слово учит.: «... Вначале создатель сделал барабанщика, охотника и кузнеца …», так гласит 

народное предание одного африканского племени. Барабанщик – это важная персона на 

Африканском континенте. Он, не имеет других обязанностей в племени. Но если он не 

справится со своим основным делом, то он может лишиться уха.  В руках африканцев барабаны 

научились разговаривать. Барабаны разно сили вести по всему континенту. Европейские 

миссионеры называли общение барабанов «лесным телеграфом». На территории Африки 

существует более 2000 местных языков. И у барабанов было такое же множество языков. 

Барабаны Нтумпане использовались парами. Один считался мужским и имел низкий звук. 

Другой барабан считался женским и звук у него был выше. У народа Огбони информацию 

передавали при помощи пяти барабанов с разными тональностями. Язык барабанов 

забывается, но остается ритм. Эти ритмы составляют основу Африканской музыки. 

Африканские ритмы создали музыкальные стили «Апала», «Фуджи», «Макосса», «Мбалан». В 

музыке Африки покоряет не только разнообразие ритмов, но и вокальное мастерство певцов. 

Многие вокальные традиции возникли в Африке в конце 19 века. Большое количество черных 

мужчин отправлялись на заработки на шахты. Они скучали по дому и свою тоску по родным 

передавали в песнях. В руках африканских музыкантов инструменты звучат необычно. Не 

один европеец не сможет сыграть на гитаре так, как это делают африканцы. О африканской 

музыке рассказать невозможно. Только слушая ее, можно почувствовать сухой ветер степи 

Масай, и увидеть лунную радугу в брызгах водопада Виктория. 

Вопросы: 1. Какие музыкальные стили возникли на основе африканских ритмов? 2. Какой 

инструмент является главным для африканских народов? 

Музыкальный словарь: Тональность – точное расположение звуков по высоте лада. 

Тональности бывают разные. Название тональностей зависит от названия первого звука 

(тоники). Например: до мажор, ля минор. Тоника – это основная, устойчивая ступень лада. Лад 

– это взаимосвязь музыкальных звуков, их согласованность, слаженность звуков между собой. 

Лад бывает мажорный и минорный. Музыкальная грамота:  

Мажор и минор 

Мажор и минор являются наиболее распространёнными в музыке ладов. Главным признаком 

мажора является интервал большой терции между I и III ступенями. Именно этот интервал 

придаёт  мажорному ладу светлую окраску, яркий характер.  

Главным признаком минора является интервал малой терции между I и III ступенями. Этот 

интервал придаёт мягкую, элегическую окраску произведениям, написанным в минорном ладу.  

МАЖОР – светлый яркий радостный весёлый 

МИНОР – грустный печальный мягкий элегический 

У.: давайте подведем итог нашего урока 

Какой инструмент больше всего любит африканский народ? 

Как они относятся к музыкантам, которые играют на барабанах? 

 

Домашнее задание: прочитать текст «Африканская музыка» и ответить на вопросы. 
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Урок 4 

МУЗЫКА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Цели урока:  

- Знакомство с особенностями латиноамериканской музыки через музыку 

латиноамериканских танцев. 

- Развитие интереса к латиноамериканской музыке 

- Развитие навыка хорового исполнения через песню «Чунга-Чанга» 

Тип урока: урок-беседа.  

Музыкальный материал: фонозаписи: фрагменты латиноамериканской музыки «Odju Bibo» 

«Not your tupical»,  Nara Leao «Voce e eu». 

Фотографии, рисунки с изображениями танцующих пар в латиноамериканских костюмах 

Организационный момент: Музыкальное приветствие 

Ход урока:  
 

Повторение предыдущего материала (выслушивание ответов) 

Распевка перед исполнением песни «Чунга-Чанга» 

У.: на этом мы покидаем Африку и едем дальше. Музыкальное путешествие привело нас в 

Южную Америку. Её еще называют Латинской Америкой. В Латынской Америке живут 

разные народы.  

У.: Латиноамериканская музыка это – обобщённое название музыкальных стилей и жанров 

стран Латинской Америки. Роль латиноамериканской музыки в повседневной жизни 

Латинской Америки очень высока. В ней объединились многие музыкальные культуры. Но 

основу её составляют испанская (либо португальская), африканская и индейская музыкальные 

культуры. Обычно латиноамериканские песни исполняются на испанском или португальском 

языках, иногда на французском языке. Латиноамериканская музыка имеет свои особенности. 

Её можно разделить на несколько основных стилей: аргентинскую, мексиканскую, 

бразильскую, андскую, центрально-американскую, карибскую музыку.  

У.: Латиноамериканская музыка это один из самых популярных жанров современной музыки. 

Ритмы самбо, меренге, сальсы не могут оставить равнодушными слушателей. Так и хочется 

двигаться в такт ритма зажигательной музыки. Исполнители латиноамериканской музыки 

Марк Энтони, Сесилия Крус известны во всем мире. 

Вопросы:  

1. Какие латиноамериканские танцы ты знаешь?  

2. Перечисли стили латиноамериканской музыки. 



 

У.: давайте подведем итог нашего урока 

Как называется музыка, которая объединила жанры народов, живущих в Латинской Америке? 

Какое настроение передает музыка этих танцев? 

Что понравилось больше всего в музыке? 

Домашнее задание: прочитать текст «Латиноамериканская музыка» и ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 3 класс IV четверть 

СОШ № 88 им. К.Бобулова 

Учительница по музыке Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

Урок 5 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕСНЯ. РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ 

Цели урока:  

- Знакомство с творчеством итальянского певца Робертино Лоретти 

- Развитие интереса к итальянской музыке через песни в исполнениии Робертино Лоретти 

- Разучивание итальянской народной песни «Белла Чао»  

 

Тип урока: урок-беседа.  

Музыкальный материал: фонозаписи: песня «Попугай» в исполнении Робертино Лоретти 

Портрет Робертино Лоретти  

Организационный момент: Музыкальное приветствие 

Ход урока: 

Повторение предыдущего материала (выслушивание ответов) 

 

У.: Музыкальное путешествие привело нас в Италию. Итальянский народ очень любит петь. 

Робертино Лоретти был популярным певцом в молодости моих родителей. Сейчас ему 72 года. 

Робертино родился в Риме в большой семье 22 октября 1948 года. Его мама вспоминала, что 

он с трехлетнего возраста начал напевать различные песенки. Стоило только ему услышать 

мелодию, как он сразу её повторял. В музыкальной школе Робертино заниматься не довелось. 

В 6 лет он был солистом в церковном хоре. Именно там Робертино получил первые уроки 

музыки и вокала. Его голос был таким редким, что уже в 8 лет его стали привлекать в хор 

Римского оперного театра. В некоторых итальянских хоровых произведениях есть соло для так 

называемого «белого детского голоса». Вот Робертино и был этим самым «белым голосом». 

Однажды Робертино пел на празднике печати и получил первый в своей жизни приз – 

«Серебряный знак». Робертино участвовал в различных конкурсах. Часто завоевывал первые 

места.  

  В тринадцать лет он принимал участие в развлекательном шоу для участников и 

зрителей Олимпийских игр 1960 года, которые проходили в Риме. Робертино Лоретти объехал 

с гастролями весь мир. Он имел невероятную популярность. После его концертов из всех окон 

неслось: «Джамайка, Джамайка». Пластинки с двенадцатью песнями издавались огромными 

тиражами. А потом о Робертино Лоретти вдруг перестали писать. Пошли слухи, что у него 

пропал певческий голос. На самом деле все было совсем не так. Не выступал он потому, что у 

него менялся голос. К тому же он сломал ногу, катаясь на лыжах в Австрии, на съемках фильма 

«Красная лошадка». Новый голос Лоретти не был похож на высокий детский голос. Робертино 



до сих пор поет. Он исполняет классические арии, неаполитанские песни. Много песен он 

написал сам. 

У.: Вы услышите песню из репертуара Робертино Лоретти «Белла Чао» 

Слушание песни «Белла Чао» 

Отряд укроют родные горы, 

О беле чао, бела чао, 

бела чао, бела чао! 

Прощай, родная, вернусь не скоро, 

Нелегок путь у партизан. 

 

И ждут фашистов в горах засады, 

О беле чао, бела чао, 

бела чао, бела чао! 

Здесь будут биться со мною рядом 

Мои друзья из разных стран. 

 

Нам будет трудно, я это знаю, 

О беле чао, бела чао,  

бела чао, бела чао! 

Но за свободу родного края 

Мы будет драться до конца! 

 

Это интересно!   

Итальянскую партизанскую песню «Белла Чао» («Bella ciao) поитальянски и по-русски пел 

Муслим Магомаев. В 1999 году Гарик Сукачев написал под влиянием «Bella ciao!» свою 

«Песню вольного стрелка (Белла Чао!)» – для ее куплетов музыку он написал сам, а для 

припева взял мелодию «Bella ciao!». 

Вопросы для закрепления: 

1.Как называется детский голос Робертино Лоретти?  

2. Почему Робертино перестал выступать с гастролями  в других странах?  

3. Какие песни в исполнении Робертино Лоретти ты знаешь или слышал от других людей?  

4. Расскажи о песне «Белла Чао».  

5. Кто пел песню «Белла Чао»? 

 

Домашнее задание: прочитать текст «Робертино Лоретти» и ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 3 класс IV четверть 

СОШ № 88 им. К.Бобулова 

Учительница по музыке Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

Урок 6 

МУЗЫКА ЯПОНИИ. МУЗЫКА СТРАНЫ «ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА» 

Цели урока:  

- знакомство с особенностями японской музыки и с японскими музыкальными 

инструментами 

- развитие интереса к японской музыке 

- разучивание японской народной песни «Вишня» 

Тип урока: урок-беседа.  

Музыкальный материал: фонозаписи японская музыка «Бусидо» 

Рисунки, фотографии с изображениями музыкантов в японских музыкантов в японских 

национальных костюмах с японскими музыкальными инструментами 

Организационный момент. Музыкальное приветствие 

Ход урока: 

Повторение пройденного материала (выслушивание ответов) 

У.: путешествия продолжается, и наш корабль приплыл в Японию. Японская музыка 

развивалась с древних времен. До сих пор остаются популярными старинные японские 

национальные инструменты. Классическая японская музыка имеет две формы. Это буддийские 

песнопения сёмё и придворная оркестровая музыка гагаку.  Гагаку исполняли перед 

императорским двором. Гагаку делится на инструментальную музыку – кангэн и танцевальную 

музыку – бугаку. Японская музыка очень мелодична и напевна. В Японии было много 

странствующих музыкантов – сказителей. Самым популярным сказанием была «Повесть о 

доме Тайра». Повесть исполняли по памяти, хотя она была очень большая. Странствующие 

музыканты «мо со» пели религиозные песни. Люди считали, что эти песни приносят удачу. 

Современные музыканты любят народную музыку. Исполняют ее на синтезаторах. В текстах 

песен используют японские мифы и сказки. Большой популярностью пользуется  

национальный танец «кагура». Бива это японский народный инструмент. Он похож на лютню. 

На биве играли странствующие музыканты-сказители. Их называли бива-хоси. 

Ко́то еще один необычный японский щипковый музыкальный инструмент. История 

кото как японского музыкального инструмента насчитывает более тысячи лет. На кото играют 

с помощью накладных ногтей-медиаторов надевающихся на большой, указательный и средний 

пальцы правой руки. Игра на кото является одним из традиционных японских национальных 

видов искусства, получивших распространение, прежде всего, при императорском дворе. 

Однако и сегодня этот инструмент пользуется большой популярностью. Благодаря своей 

пластичности кото находит применение в современной японской музыке и способствует её 

развитию. В Японии также популярны такие инструменты как тайко (японский барабан), 



духовой инструмент сякухате (флейта), сямисэ́н японский щипковый трёхструнный 

музыкальный инструмент. 

Разучивание песни «Вишня» 

 

ВИШНЯ 

 

Всюду вишня в цвету, 

 и куда не кинешь взгляд,  

под весенним небом сад.  

Бродит ветер по нему,  

словно в розовом дыму...  

Это вишня в цвету!  

Это вишня в цвету! 

 

Текст песни на японском языке: 

 

Сакура сакура  

яёи но сора ва миватасу кагири 

касуми ка кумо ка ниои дзо идзуру 

идзая идзая мини юкан 

 

У.: давайте подведем итог нашего урока 

Вопросы для закрепления:  

1. Перечислите музыкальные инструменты Японии?  

2. Как называли странствующих музыкантов в Японии?  

3. Как относятся к старинной музыке современные музыканты Японии? 

4. Какое настроение передает музыка песни?  

 

Домашнее задание: прочитать текст «Музыка страны «Восходящего солнца» и ответить на 

вопросы. 
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                                 МУЗЫКА ИНДИИ 

Цели урока:  

- знакомство с особенностями индийской японской музыки и с японскими 

музыкальными инструментами 

- развитие интереса к индийской музыке 

- выучить слова песни «Вишня» 

Тип урока: урок-беседа.  

Музыкальный материал: фонозаписи песня «Джимми» из кинофильма «Танцор диско», песня  

из кинофильма «Вир и Зара» 

Рисунки, фотографии с изображениями индийских танцовщиц 

Ход урока: 

Повторение предыдущего урока.  

У.: Мы сегодня продолжаем свое путешествие в сказочную страну и познакомимся с музыкой 

Индии. Индийская музыка отличается от любой другой музыки. В индийских фильмах 

объязательно исполняют много песен. 

У.: Богиней индийской музыки является Сарасвати. Она вдохновляет всех творческих людей.  

Индии богата разнообразием жанров. Это народная, популярная, эстрадная и классическая 

музыки. Индийская музыка живет и развивается. Ее слушают во всем мире. Индийская музыка 

отличается от любой другой музыки. Ее называют древней музыкой, которую слушали на 

протяжении многих веков. Бхангра — живая танцевальная музыка, которую исполняли на 

празднике урожая. Со временем бхангра стала популярной. Ее исполняют на свадьбах и на 

празднике Нового Года. Сейчас бхангра звучит и на дискотеках. Сначала она появилась в 

Англии и в Америке, а потом и  во всем мире. Классическая музыка Индии основана на рагах, 

которые исполняются на сантуре. Народная индийская музыка называется баджаны, она также 

основана на рагах, однако мелодия здесь проще. Баджаны это песни, посвященные священным 

индийским писаниям, например «Песня ветра». Многие люди в мире знают музыку Индии по 

музыке индийского кино. В индийском кино обязательно звучат пять или шесть песен. Индия 

занимает первое место в мире по количеству художественных фильмов. Многие песни из 

фильмов становятся национальными хитами. 

У.: давайте подведем итог нашего урока 

Вопросы для закрепления: 1. Как называют богиню индийской музыки? 2. Что такое бхангра? 

 

Домашнее задание: прочитать текст «Музыка Индии» и ответить на вопросы. 
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Урок 8 

 

УРОК ОБОБЩЕНИЕ: УРОК-КОНЦЕРТ 

Цели урока:  

- подведение итогов всего года с использованием вопросов, раскрывающих темы всех 

четвертей, знание музыкальных произведений и узнавание на слух фрагментов из 

различных музыкальных произведений, инструментами 

- исполнение песен (по выбору учащихся) 

Тип урока: комбинированный урок  

Музыкальный материал. Фонозаписи: фрагменты различных произведений, которые слушали 

в течение года. 

Рисунки музыкальных инструментов разных народов 

Репродукция портретов композиторов, исполнителей, картин, фотографий, рисунков, для 

раскрытия темы. 

Организационный момент: Музыкальное приветствие 

Ход урока: 

Повторение пройденных материалов 

У.: Мы вернулись домой в Кыргызстан. Музыкальное путешествие закончилось. Мы 

познакомились с музыкой многих народов мира, с музыкальными инструментами этих 

народов.  Узнали о музыкальных жанрах, стилях. 

Обобщение музыкального материала, слушание фрагментов музыкальных произведений. 

Распевка 

Исполнение песен по желанию учащихся. (5-6 песен) 

1. Полька 

2. Вишня 

3. Белла Чао 

4. Чунга-Чанга 

5. Волшебный смычок 

6. Джамайка 

7. Танцы (индийские танцы) 

У.: Давайте подведем итог нашего урока изученного в течение года. 



 

 

 


