
Музыка 5 класс IV четверть 

СОШ № 88 им. К.Бобулова 

Учительница по музыке Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

Урок 1. 

Великие дастаны и малые дастаны 

Цели урока:  

- рассказать о больших дастанах «Манас», «Семетей», «Сейтек» – эпосах и о 

сказителях дастана, дать общую информацию, раскрыть связь музыки и 

литературы;  

- рассказать об особенностях эпоса «Манас» и особенностях сказания «Манаса». 

- дать краткую информацию о сюжетах эпоса «Манас», его частей «Семетей», 

«Сейтек»;  

- воспитать у учащихся понимание и ценность музыки; - воспитать через эпос 

«Манас» справедливости, нравственности, любви к родине.  

- раскрыть и формировать у учащихся способность к сказанию эпоса «Манас».  

 

Оборудование урока: вывески с названиями великих дастанов, иллюстрации к 

эпосу «Манас», портреты, фото выдающихся манасчи, фортепиано, DVD-центр, 

видео, аудиозаписи, нотная литература, наглядные пособия.  

 

Тип урока: урок-беседа.  

Музыкальный материал: Слушание: отрывки из эпоса «Манас», части «Семетей».  

Разучивание: Б. Артыкова «Гагариндей болобуз».  

Организационный момент: Ученики входят в класс под звучание эпоса «Манас». 

Приветствие. Создание благоприятной атмосферы.  

Ход урока: У.: Ребята, под какое сопровождение вы зашли в класс?  

Д.: «Манас», «Манас»…  

У.: Да, ребята, под «Манас»! Вы умеете сказывать «Манас»?  

Д.: Да, нет, я не знаю, я знаю. (Могут быть разные ответы. Желающих можно 

послушать, как они сказывают «Манас»).  

У.: Молодцы, ребята, вы должны знать эпос «Манас». Мы на уроке сегодня и 

познакомимся с этими велики дастанами, т. е. трилогией «Манас», «Семетей», 



«Сейтек» и сказителями-дастанчи. Информация учителя: Дастан – это один из 

видов музыкального жанра, отражающий жизнь, историю народа. Дастанчи – 

акыны-импровизаторы, исполняющие дастан под сопровождение комуза. 

«Манас» – великий героический эпос кыргызского народа и самая большая поэма 

в мире. Эпос «Манас» – эпическое произведение, отражающее исторический путь 

кыргызского народа. В эпосе содержатся песни-заветы, причитания, сообщение 

о смерти, призывы, завещания, назидания, пословицы и поговорки и другие 

жанры.  

Великий дастан состоит из трех частей: «Манас», «Семетей», «Сейтек». В 

эпосе «Манас» широко отражены традиции и обычаи, поверья, хозяйственные 

устои, воинственная жизнь кыргызского народа. Основная идея эпоса «Манас» – 

объединение разрозненных племен кыргызского народа, защита людей от 

внешних врагов, сохранение независимости. В эпосе хорошо раскрыты женские 

образы. В их числе образ Каныкей стоит в первых рядах. Она – не только мать, 

воспитавшая великодушного, справедливого, честного, любящего родину сына, 

она также женщина, готовая на все ради своего народа, трудолюбивая, мастерица 

на все руки. Семетей» – более выразителен и силен любовью к отечеству, 

гражданственностью. Например, он самоотверженно борется с иностранными 

захватчиками, горюя от того, что вынужден находиться за пределами родины, и 

сражается с преступниками, продавшими свою родину. Последняя часть, 

«Ceйтeк», где главный герой Сейтек показан как непоколебимый батыр, 

борющийся за справедливость, защищающий свою землю от захватчиков.  

У.: Ребята, вы запомните эти сведения и обязательно прочитайте 

дополнительную литературу. Далее мы познакомимся с дастанчи, 

исполняющими эти дастаны. Вы знаете, кто сказывал «Манас»? Каких манасчи 

вы знаете?  

Д.: (отвечают. Учитель выслушивает мнение учащихся, анализирует и 

дополняет). Информация учителя: Великие дастаны довели до нас сказочники, 

дастанчи, сказители, манасчи, которые рассказывая их, обогащали и сохранили 

эпос. У кыргызского народа великие дастанчи – Чоюке Омур уулу, М. 

Мусулманкулов, С. Каралаев, С. Орозбаков и др. По легенде первый, кто начал 

сказывать «Манас», – один из сорока чоро (джигитов) – Ырчыуул. Ырчыуул как 

великий певец исполнял обязанности глашатая на больших собраниях, тоях, где 

собиралось много народа. Известные манасчи: Жусуп Мамай, Уркаш 

Мамбеталиев, Сейдене Молдо кызы, Назаркул Сейдеракманов, Талантаалы 

Бакчиев и Рысбай Исаков. Сказители «Манаса» в одно и то же время должны 

показать себя как мелодисты, исполнители, сказители, артисты. В связи с этим 



манасчи называют «театром одного актёра» (рассказывая эту информацию, 

учитель выслушивает мнение учащихся, может методом мозгового штурма 

провести беседу).  

Прослушивание: отрывок из эпоса «Манас» (после прослушивания отрывка, 

можно провести в учениками анализ содержания и исполнительского мастерства 

сказителя. Необходимо дать возможность учащимся высказать их полное 

чувственное восприятие).  

Пение: певческие упражнение, пение гаммы и трезвучий в тональности песни. 

Разучивание: Б. Артыкова «Гагариндей болобуз».  

Вопросы для подведения итогов и обобщения:  

1. Что такое «дастан»?  

2. Какую информацию вы получили о мастерстве сказания дастана?  

3. Каких великих дастанчи вы узнали?  

4. Из каких частей состоит эпос «Манас»?  

5. Какие жанры охвачены в эпосе?  

6. Как раскрыты в эпосе женские образы?  

7. Почему эпос называют театром одного актера?  

 

Задание на дом:  

1. Углубленное прочтение великого дастана;  

2. Прочитайте и дополните сюжет трех частей эпоса «Манас»;  

3. Запомните великих дастанчи;  

4. Прочитать и запомнить текст рубрики «Внимание!»;  

5. Учить Б. Артыкова «Гагариндей болобуз».  

 

Музыкальное прощание: отрывок из эпоса «Манас». 
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Урок 2. 

Сагымбай Орозбаков – великий дастанчи 

Цели урока:  

- дать обширную информацию о великом дастанчи Сагымбае Орозбакове; 

 - создать условия для восприятия учащимися эпоса «Манас»;  

- формировать интерес к народным великим дастанам;  

- дать понимание, что великие дастаны кыргызского народа – его ценное 

духовное наследие.  

 

Оборудование урока: листы с названиями великих дастанов, портрет С. 

Орозбакова, портреты известных манасчи, фортепиано, DVD-центр, видео, аудио 

записи, нотная литература, наглядные пособия.  

Музыкальный материал:  

1. Отрывок из эпоса «Манас».  

2. Разучивание отрывка из эпоса «Манас».  

Организационный момент: пока учащиеся входят в класс, звучит музыка 

«Манаса» (увертюра из оперы «Манас»). Создание благоприятной атмосферы.  

Ключевые слова: 1. Великие дастаны;  

2. Великие дастанчи (Учащиеся (желающие) работают в двух группах. Нужно 

дать также возможность дополнять задания друг друга. Учитель дополняет, 

уточняет знание детей).  

У.: Ребята, мы сегодня познакомимся с великим дастанчи Сагымбаем 

Орозбаковым.  

Прослушивание: отрывок из эпоса «Манас» (обсуждение с ребятами, содержание 

сюжета, мастерство исполнения манасчи, художественное своеобразие).  

У.: Ребята, мы прослушали отрывок из эпоса «Манас» в варианте Сагымбая 

Орозбакова. Информация учителя: Великий манасчи – Сагымбай Орозбак уулу. 

Он видел сон, что учился мастерству сказания «Манаса» у Тыныбека, и начал 

рассказывать «Манас». Мастерство сказителя «Манаса» Сагынбая Орозбакова 



очень высоко ценили Токтогул Сатылганов, Молдобасан Мусулманкулов и 

Чингиз Айтматов. Особенность сказания Сагымбаем «Манаса» состояло в его 

умении донести до нас лучшие образцы древней народной поэзии, переработав 

их в своем творческом варианте, выслушав всех великих манасчи своего времени, 

получив у них урок, и преобразив их по-своему. Известно, что еще одна ценность 

варианта «Манаса» Сагымбая в том, что он нашел очень богатый материал, 

исследовал древние взгляды, понятия, традиции и обычаи, жизнь и быт 

кыргызского народа, – так отмечает известный манасовед Самар Мусаев. Его 

мастерству сказания «Манас» удивлялись казахские акыны-певцы и называли его 

«олуя ырчы» (певец-святой). У кыргызского народа существует вариант 

Сагымбая Орозбакова эпоса «Манас», его переписали с уст сказителя собиратели 

эпоса «Манас».  

Подготовка к пению: выполнение упражнений по пению, правильно 

пользоваться дыханием. В тональности песни петь в три голоса и гаммы.  

Разучивание: отрывок из эпоса «Манас» (при разучивании отрывка учитель 

анализирует текст вместе с детьми, дает уточнения. Работает по фразам, 1 или 2 

куплета можно спеть хором). 

Подведение итогов урока: в форме вопросов-ответов:  

1. Как наблюдается талант великого манасчи?  

2. Какую песню он посвятил Иссык-Кулю?  

3. Какую оценку дали казахские певцы, Токтогул, Мусулманкулов?  

4. Как описывался в народе Сагымбай?  

5. Что сказал о нем великий писатель Ч. Айтматов?  

 

Задание на дом:  

1. Прочитать творчество С. Орозбакова;  

2. Научиться рассказывать «Манас»;  

3. Разучивание отрывка из эпоса «Манас».  

 

Музыкальное прощание.  Звучит отрывок из эпоса «Манас».  
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Урок 3. 

Великий манасчи Саякбай Каралаев 

Цели урока:  

- дать обширную информацию о великом дастанчи Саякбае Каралаеве;  

- создать условия учащимся для того, чтобы они научились рассказывать эпос 

«Манас»; - формирование интереса к великим кыргызским дастанам;  

- дать понимание, что великие дастаны кыргызского народа – его ценное 

духовное наследие;  

- углубление чувственного восприятия сюжета эпоса.  

 

Оборудование урока:  

листы с названиями великих дастанов, портрет С. Каралаева, фортепиано, DVD-

центр, видео, аудиозаписи, нотная литература, наглядные пособия.  

Музыкальный материал:  

1. Отрывок из эпоса «Манас».  

2. Пение отрывка из эпоса «Манас».  

 

3. Разучивание: «Жоокердин издери», А. Чикеева. Организационный момент: 

учащиеся входят в класс под музыку «Манаса». Учитель контролирует 

расположение учащихся и создает благоприятную атмосферу.  

Ход урока: повторение пройденных тем: блиц-опрос.  

Вопросы:  

1. Из каких частей состоит эпос «Манас»?  

2. Какие жанры охвачены в эпосе?  

3. Как раскрыты женские образы в эпосе «Манас»?  

4. Каких великих дастанчи вы знаете?  

5. Почему сказание «Манаса» называют театром одного актера?  

6. Как обнаружен талант Сагымбая как великого манасчи?  

7. Что сказал великий писатель Ч. Айтматов о С. Орозбакове? (оценка знаний 

учащихся, правильно и точно ответивших на вопросы).  



У.: Ребята, мы сегодня познакомимся с еще одним великим дастанчи – Саякбаем 

Каралаевым. Вы раньше слышали про этого манасчи?  

Д.: Да, нет ...  

Информация учителя: Саякбай Каралаев – великий манасчи XX века, народный 

артист Кыргызской ССР. Саякбай Каралаев родился в 1894 году в селе Ак-Олон 

Тонского района Иссык-Кульской области. Пробуждению его таланта 

способствовала бабушка Дакиш. Она хорошо знала устное народное творчество. 

Саякбай сюжет эпоса «Манас» в прозе тоже услышал от бабушки. Манасчи 

раскрытие своего таланта сказителя тоже связывал со сновидениями.  

У.: Ребята, давайте, откроем учебник и прочитаем сон Саякбая, каждый читает 

самостоятельно. (Учащиеся обсуждают друг с другом).  

У.: Интересно? Давайте, послушаем отрывок из эпоса «Манас» в исполнении 

Саякбая Каралаева (выслушиваем мнение учеников, их обсуждение). 

Информация учителя: Он начал рассказывать эпос «Манас» перед публикой с 

1925 года, в 1935–1954-е годы работает артистом филармонии, основной 

репертуар составляло сказание «Манаса». В его варианте «Манас» много лет 

собирал и переписывал на бумагу Ыбырайым Абдыракман уулу. Вариант 

Саякбая является самым объемным вариантом «Манаса», включает полностью 

три части эпоса. Отличается от других вариантов тем, что в нем встречаются 

мотивы, персонажи, отсутствующие в них, богат действиями, характерами, 

сюжетными событиями. При описании героев подробно останавливался на коне, 

описывал одежду, красоту и мощь оружия, родословную, его родину и т. д.  

У.: Ребята, откройте учебник и каждый самостоятельно прочитайте текст под 

рубрикой «Внимание!» (необходимо дать возможность учащимся высказать свои 

мнения, обсудить). Подготовка к пению: выполнение упражнений по пению, 

правильно пользоваться дыханием. В тональности песни петь в три голоса и 

гаммы. Повторение: отрывок из эпоса «Манас».  

Разучивание: «Жоокердин издери», А. Чикеева.  

Подведение итогов урока: учащиеся работают по подготовленной заранее 

таблице в тетрадях. Если дети не успеют в классе, могут закончить дома.  

Знаю Узнал Хочу знать 

 

   

 



Учитель оценивает активно работающих на уроке учеников и выставляет им 

оценки в дневник, задает домашнее задание.  

Задание на дом:  

1. Выучить отрывок из эпоса «Манас»;  

2. Прочитай информацию по Саякбаю Каралаеву;  

3. Внимательно прочитай и запомни часть под рубрикой «Внимание!»  

 

Музыкальное прощание.  

Учащиеся выходят из класса под музыку эпоса «Манас».  
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Урок 4. 

Малые дастаны и их сказители 

Цели урока:  

- знакомство с историей создания малых дастанов и его частей;  

- общее знакомство с малыми дастанами;  

- воспитание к любви к родине, честности и справедливости, бережливости через 

малые дастаны. 

 

Оборудование урока:  

листы с надписями названий малых дастанов и именами дастанчи, их 

портретами, фортепиано, DVD-центр, видео, аудиозаписи, нотная литература, 

наглядные пособия. 

Музыкальный материал:  

Слушание: малый дастан «Саринжи Бокёй».  

Повторение: «Жоокердин издери», А. Чикеева.  

Разучивание: «Сулуу май», музыка Э. Мааданбекова.  

Организационный момент: пока учащиеся входят в класс, звучит дастан в 

сопровождении комуза.  

Заполнение журнала. Создание благоприятной атмосферы в классе и 

рассаживание учеников.  

Ход урока: актуализация знаний учащихся методом мозгового штурма по 

пройденному материалу – дастанам и дастанчи. Если будут желающие, 

послушать их краткий рассказ «Манаса».  

У.: Ребята, вы должны знать дастаны и великих дастанчи, и дополнительно 

читайте информацию. Мы сегодня познакомимся с малыми дастанами 

кыргызского народа и их исполнителями дастанчи. Вы знаете малые 

эпосыдастаны?  



Д.: «Эр Тоштук», «Эр, Табылды», «Кожожаш»…(учитель должен дать 

возможность детям самим вспомнить, так как они должны их помнить).  

У.: Молодцы, да, вы знаете несколько малых дастанов-эпосов. А почему они 

называются малыми дастанами? Вспомните, что такое «дастан»?  

Д.: (отвечают, дополняют ответы друг друга).  

У.: Правильно, ребята, малые дастаны тоже отражают жизнь народа, по 

содержанию делятся на несколько видов. Информация учителя: Малые народные 

эпосы по жанровому своеобразию делятся на три вида: первый, – героические 

эпосы, второй, – социально-бытовые эпосы, третий – лирические эпосы-дастаны. 

Из числа малых эпосов значительное место занимают героические дастаны. 

Например, «Эр Тёштук», «Эр Табылды», «Курманбек», «Жаныш-Байыш», «Эр 

Солтонай», «Жаныл Мырза», «Эр Эшим», «Тайлак Баатыр». Названные эпосы-

дастаны в истории кыргызского народа передавались в устной форме из уст в 

уста. Социально-бытовые эпосы описывают жизнь народа, стремление к 

свободной любви, борьбу со старыми тради-циями, борьбу за власть, различные 

явления, события, связанные с жизнью. Бытовые малые дастаны – «Саринжи 

Бокёй», «Кедейкан», «Кожожаш», «Олжобай и Кишимжан» и др. Сказители 

малых дас танов: Токтогул, Мусулманкул, Калык, Сарыкунан, Калык Акиев, 

Ашыраалы Айталиев, Роза Аманова, Омурзак Кайыпов и др.  

Прослушивание: отрывок из лирического дастана «Саринжи Бокёй». (После 

прослушивания произведения проводится обсуждение и беседа с учащимися).  

Подготовка к пению: выполнение упражнений по пению, правильно 

пользоваться дыханием. В тональности песни петь в три голоса и гаммы.  

Повторение: «Жоокердин издери», А. Чикеева. Разучивание: «Сулуу май», 

музыка Э. Мааданбекова. (Учитель совместно с учениками анализирует текст 

песни, дает информацию об авторах. Затем разучивает песню фразами с 

учениками, повторяют рядами, в конце всем классом должны исполнить первый 

куплет хором. Если хватит времени, повторить отрывок из эпоса «Манас» с 

учащимися).  

Подведение итогов урока: «Размышляй, работай в паре, делись мыслями». 

Порядок работы: сначала каждый ученик самостоятельно обдумывает и 

анализирует пройденную тему. Второе – каждый обсуждает в паре, делится 

своими мыслями. Третье – обсуждение всем классом.  

На основе следующих вопросов дать характеристику дастанов:  



1. Чем отличаются малые дастаны от больших?  

2. Что отражено в дастанах?  

3. На какие виды делятся малые дастаны по содержанию? Назовите.  

4. Мне очень понравились ... (После обобщения урока учащимися, учитель 

дополняет, вносит уточнения, подводит итоги урока. Оценивает знания активно 

участвовавших учеников, задает на дом задание).  

 

Задание на дом: 1. Прочитать информацию по малым дастанам;  

2. Выучить песню «Сулуу май», музыка Э. Мааданбекова;  

3. Повторить отрывок из эпоса «Манас» и песни. Музыкальное прощание (по 

выбору учителя или учащихся можно поставить на прослушивание дастан).  
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Урок 5. 

К. Акиев – дастанчи 

Цели урока:  

- знакомство с жизнью и творчеством К. Акиева;  

- раскрыть мастерство К. Акиева как дастанчи;  

- через прослушанные и разученные дастаны вызвать интерес к ним и развивать 

творческую активность учащихся;  

- Воспитывать через дастан «Курманбек» любовь к родине, желание защищать 

свою землю, быть верным дружбе.  

Оборудование урока: листы с названиями малых дастанов и именем К. Акиева, 

портрет К. Акиева, фортепиано, DVD-центр, видео, аудиозаписи, нотная 

литература, наглядные пособия.  

 

Музыкальный материал:  

1. Прослушивание отрывка из дастана «Курманбек»;  

2. Разучивание отрывка из дастана «Курманбек»;  

3. Повторение песни.  

Организационный момент: пока дети входят в класс, звучит дастан. Заполнение 

журнала. После того, как ученики усядутся, учитель должен создать хорошее 

настроение.  

Ход урока:  

У.: Ребята, мы сегодня познакомимся с жизнью и творчеством исполнителя 

дастанов Калыка Акиева. Вы читали песни этого акына?  

Д.: Да, нет... (разные ответы). Информация учителя: Калык – акын-импровизатор 

и один из видных дастанчи. В качестве акына он с 14 лет становится известным, 

его учитель Токтогул был мастером айтыша. Он вступал в словопрения с 

Женижоком, Калмырзой, Токтогулом, Эшманбетом, Корголом, Жамбылом, 



Кененом, Умбеталы, Айдаралы, Балкы кыз, Осмонкулом и др. Айтыши К. Акиева 

с Эшманбетом, Айдаралы, Токтогулом, Осмонкулом считаются классическими. 

В произведении «Жыгачтар менен сырдашуу» (Беседа с деревьями) в форме 

диалога отражается трагедийное обстоятельство во взаимоотношениях человека, 

животных и природы. Он также был комузистом с хорошим музыкальным 

вкусом, исполнял мелодии, начиная с народных до мелодий Ниязалы, Айдаралы, 

Токтогула, Карамолдо, Атая и др. Автор таких мелодий, как «Акишим», 

«Татына», «Кукуш». К. Акиев исполнял эпосы «Курманбек», «Жаныш, Байыш» 

и «Кедейкан», дастан «Ак Мёёр» как на драматической сцене, каждый момент 

играл по-разному, под мелодию. Он исполнял «Жаныш, Байыш» – четырьмя, 

«Курманбека» – тремя кюу.  

У.: Сегодня мы познакомимся с дастаном «Курманбек» в исполнении Калыка 

Акиева. Внимательно прослушаем. Прослушивание: прослушивание отрывка из 

дастана «Курманбек» (после прослушивания отрывка из дастана обсуждение с 

учащимися содержания, мастерство исполнения, использования музыкальных 

художественных средств и др.).  

У.: Ребята, мы с вами услышали и поняли сюжет дастана, теперь разучим из этого 

дастана отрывок. Сядьте прямо, правильно, соблюдая правила пения. Подготовка 

к пению: выполнение упражнений по пению, правильно использовать дыхание. 

В тональности песни петь в три голоса и гаммы. Разучивание: отрывок из дастана 

«Курманбек». (Учитель анализирует текст отрывка с учащимися, объясняет им, 

и вместе с этим знакомит с приемами пения, использованными художественными 

средствами. Сам исполняет один раз, затем работает с учениками по фразам. Для 

того чтобы учащиеся запомнили текст, необходимо несколько раз его повторить).  

Подведение итогов урока:  

У.: Ребята, какую тему мы изучим на прошлом уроке?  

Д.: Малые дастаны и дастанчи, исполняющие их.  

У.: Да, правильно, ребята. Теперь мы повторим эти малые дастаны. Что вы 

узнали?  

Повторение проводится по следующим вопросам:  

1. На какие виды делятся малые дастаны по содержанию?  

2. Какие героические малые дастаны существуют?  

3. В социально-бытовых малых дастанах о чем рассказывается?  

4. Какие есть лирические дастаны, о чем их сюжеты?  



5. Кто дастанчи малых дастанов? (После повторения с учащимися учитель задает 

вопросы для закрепления и обобщения сегодняшнего урока).  

 

Вопросы:  

1. Какими талантами владел К. Акиев?  

2. С какими сильными акынами-импровизаторами состязался К. Акиев в айтыше? 

3. Какие особенности были в исполнении К. Акиева дастанов?  

4. Каков сюжет дастана «Курманбек» в варианте К. Акиева? (Учитель 

выслушивает ответы учащихся, дополняет их и оценивает активно участвующих 

учеников, дает домашнее задание). 

 

Задание на дом:  

1. Прочитать о произведениях К. Акиева.  

2. Выучить отрывок из дастана «Курманбек».  

3. Повторить пройденные песни.  

 

Музыкальное прощание. Пока учащиеся выходят из класса, звучит дастан 

«Курманбек».  
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Урок 6. 

А. Айталиев – акын-импровизатор и дастанчи 

Цели урока:  

- знакомство с творчеством А. Айталиева по сказанию дастана;  

- познакомить с сюжетным содержанием дастана «Карагул ботом», пояснить 

музыкальные художественные средства;  

- воспитание сочувствия через знакомство с условиями жизни кыргызского 

народа через дастан;  

- формирование интереса учащихся к народной музыкальной культуре.  

 

Оборудование урока: листы с названиями малых дастанов и именем А. 

Айталиева, портрет А. Айталиева, фортепиано, DVD-центр, видео, аудиозаписи, 

нотная литература, наглядные пособия.  

Музыкальный материал:  

1. Прослушивание отрывка из дастана «Карагул ботом»;  

2. Полное разучивание отрывка из дастана «Курманбек»;  

3. Повторение песни.  

4. Повторение отрывка из эпоса «Манас». 

  

Организационный момент: создание благоприятной атмосферы и хорошего 

настроения.  

Ход урока: Методом мозгового штурма повторение пройденной темы, создание 

условий для активного участия учащихся, развития мышления.  

У.: Молодцы, ребята, мы сегодня познакомимся с еще одним дастанчи, вы 

попробуйте вспомнить его. Его имя Ашыраалы Айталиев. Когда и как мы 

знакомились с этим дастанчи? Д.: Это акын-импровизатор (разные ответы).  

У.: Да, ребята, он акын-импровизатор, сегодня мы познакомимся с мастерством 

Ашыраалы Айталиева как дастанчи. Откройте учебник, каждый прочитайте 

самостоятельно сюжет дастана «Карагул ботом».  



Прослушивание: отрывка из дастана «Карагул ботом» в исполнении А. 

Айталиева.  

У.: В этом произведении отражается трагедийная печальная история про то, как 

охотник убил своего сына. В дастане показана жизнь охотника в тяжелое время 

кыргызского народа. Вы найдите возможность и полностью прочитайте и 

послушайте музыкальное исполнение дастана. Подготовка к пению: выполнение 

упражнений по пению, правильно использовать дыхание. В тональности песни 

петь в три голоса и гаммы.  

Пение песен: 1. Разучивание отрывка из дастана «Курманбек»;  

2. Повторение песни. 

3. Повторение отрывка из эпоса «Манас» (при исполнении песен можно по 

желанию детей петь сольно, дуэтом, трио, квартетом, квинтетом, а также рядами 

хором. Восприятие через слушание тоже создает условия для чувственного 

восприятия учащихся, запоминания).  

Оценка знаний учащихся. Задание на дом.  

Подведение итогов урока:  

У.: Ребята, мы полностью закончили изучать данные на четверть темы, отпишите 

полученные за четверть знания, используя следующие методы, оцените их. 

Свободный выбор. Если есть вопросы незнакомые, их тоже отметьте.  

Задание на дом: 1. Составление кластера;  

2. Написать ответы на вопросы;  

3. Заполнение таблицы; Знаю Узнал Хочу знать 

4. Составление синквейна: «Дастан», «Манас», «Курманбек» и т. д.  

 

Правила составления Синквейна:  

1 строка – подлежащее, главная тема, название синквейна.  

2 строка – прилагательное, определение основной мысли.  

3 строка – три глагола, передающих последовательность действий на основе 

темы.  

4 строка – фраза, передающее основное значение.  

5 строка – итог, определяющий тему.  

Музыкальное прощание.  

 

 



Музыка 5 класс IV четверть 

СОШ № 88 им. К.Бобулова 

Учительница по музыке Турпанова Айдан Асыранбековна 

Урок 7. 

 

Повторение материала четверти 

Цели урока:  

- организовать викторину по пройденным за четверть темам и прослушанным 

произведениям;  

- исполнение сольно, дуэтом, трио или хором разученных за четверть песен;  

- повторение теоретического материала путем опроса.  

 

Оборудование урока: название больших и малых дастанов на листах, портреты 

дастанчи, иллюстрации, фортепиано, аккордеон, DVD-центр, видео, 

аудиозаписи, нотная литература, наглядные пособия.  

Тип урока: урок повторения, проверки и оценки умений и навыков. 

Музыкальный матерал:  

Пение:1. Отрывок из дастана «Курманбек»;  

2. «Сулуу май», Э. Мааданбекова, «Жоокердин ыры», А. Чикеева;  

3. Отрывок из эпоса «Манас».  

 

Ход урока: Учитель может организовать урок-концерт, где ученики исполняют 

песни хором, дуэтом, трио, квартетом, квинтетом. 

У.: Ребята, учебный год заканчивается, мы сегодня повторим разученные за год 

песни, поиграем в музыкальную викторину. Для этого каждый внимательно 

слушайте, и работайте самостоятельно. (В начале игры учитель пишет на 

листочке фамилии и просит каждого отмечать по номерам прослушанные 

произведения. На каждое произведение, в зависимости от сложности исполнения 

и т. д., может быть прослушано полминуты или минуту. Затем учитель собирает 

листочки, проверяет и оценивает).  

Список произведений музыкальной викторины.  

Прослушивание:  

1. Кюу К. Орозова «Камбаркан»;  



2. Кюу Токтогула Сатылганова «Чон Кербез» (Большой завет);  

3. Кюу Нурака Абдрахманова «Улуу Тоолор» (Великие горы);  

4. Кюу М. Куренкеева «Кер Озён» (Широкая долина);  

5. Кюу «Бурулчанын селкинчек» (Качели Бурулчи);  

6. Кюу А. Байбатырова – «Тагылдыр гора»;  

7. Кюу «Койчулардын конур кюу» (Кюу пастушья) (квинтет духовых 

инструментов), музыка Э. Жумабаева;  

8. Отрывок из эпоса «Манас»;  

9. Отрывок из дастана «Олжобай и Кишимжан»;  

10. Отрывок из дастана «Курманбек»;  

11. Отрывок из дастана «Карагул ботом»;  

12. «Комуз и чоорчу», музыка Б. Глухова;  

13. «Шырылдан» – народная песня;  

14. «Оп, майда» – народная песня;  

15. «Беш ыргай» музыка А. Темирова;  

16. «Жаштарга» (Молодежи) музыка А. Огомбаева;  

17. Песня Боогачы «Укёй».  

 

Подведение итогов урока:  

У.: Ребята, на следующем уроке у нас урок-концерт. Вы должны повторить все 

песни, пройденные за год.  

Музыкальное прощание. Поставить одно из произведений для прослушивания.  
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Урок 8. 

Итоговый урок-концерт за учебный год 

Цели урока:  

- закрепление тем, пройденных за год, и проведение урока-концерта.  

- закрепление и оценка знаний, полученных за год.  

Оборудование урока: фортепиано, аккордеон, DVD-центр, портреты комузистов, 

мелодистов, акынов-импровизаторов, рисунки, фото кыргызских народных 

музыкальных инструментов, видео, аудиозаписи, нотная литература.  

Тип урока: урок-концерт.  

Организационный момент: Вход в класс в сопровождении музыки. Музыкальное 

приветствие. Создание благоприятной атмосферы и настроения.  

Ход урока: Для подготовки голосов учащихся к пению, выполнение с помощью 

учителя упражнений для пения.  

У: Вот, ребята, и закончился учебный год. Мы начнем с вами урок-концерт, 

подводя итоги знаниям, произведениям, которые усвоили за год. На концерте 

вспомним и повторим произведения, которые мы прошли за весь год! 

Программа концерта:  

1. «Комузчу» – народная песня.  

2. «Кыргызская земля» музыка А. Жайнакова, слова Т. Байзакова  

3. «Аталар» (Отцы), музыка А. Жээнбаева, слова И. Исакова  

4. «Шырылдан» – народная песня  

5. «Бекбекей» – народная песня.  

6. «Фестивальная песня», музыка Ж. Шералиева, слова Ж. Садыкова  

7. «Праздник Нооруз», музыка, слова Ч. Сатаева.  

8. «Ала-Тоону аралап», музыка К. Тагаева, слова Т. Мамырбаева.  

9. Отрывок из эпоса «Манас».  

10. Отрывок из дастана «Курманбек».  



11 «Жоокердин ыры», А. Чикеева, «Сулуу май», Э. Мааданбекова (песни можно 

исполнять сольно, дуэтом, трио, квартетом, квинтетом и хором. Некоторые песни 

можно не петь, а ученики могут спеть свои любимые песни. «Фестивальную» или 

«Кыргызскую землю» можно спеть как итоговый номер, чтобы закончить урок в 

веселом настроении).  

У.: Молодцы, ребята! Все песни исполнили замечательно. Пусть каникулы ваши 

будут веселыми, приятного времяпровождения вам и отдыха. 


