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Уроки музыки в первом классе проводятся один раз в неделю.
Однако изучение музыки первоклассниками не сводится только
к усвоению комплекса музыкальных знаний, умений и навыков.
Урок музыки — это в первую очередь урок искусства, поэтому на
нем приоритетное место занимает формирование у учащихся ценностного отношения к музыке и жизни, приобщение к разнообразным способам музыкальной деятельности, раскрытие творческого
потенциала личности1.
Особенностью изучения музыки в первом классе является то,
что в процессе обучения учащиеся осваивают язык музыки на практическом уровне, через непосредственную деятельность. Построение программы по изучению предмета ориентировано на постепенное накопление учащимися опыта музыкально-художественной
деятельности. Причем в первом классе практически отсутствует терминологический аппарат музыкального искусства. Термины заменены более понятными и доступными для шести-семилетних детей
определениями или близкими понятиями. Так, например, вместо
термина динамика используется его определение — громкость звучания; вместо термина тембр используются близкие понятия холодная
музыка и теплая музыка. Освоение системы подобных понятий осуществляется и закрепляется в процессе собственной художественно-творческой деятельности учащихся.
К основным видам музыкально-художественной деятельности
первоклассников относятся слушание, хоровое пение, игра на музыкальных и шумовых инструментах, пластическое интонирование,
сочинение и импровизация, ритмодекламация и др. Среди основных
методов обучения первостепенное значение имеют методы художественно-дидактической игры, художественного и нравственно-эстетического познания музыки, интонационного постижения музыки,
а также приемы элементарного музицирования.
Основной формой организации образовательного процесса
является урок. Поскольку урок музыки — это урок искусства, то
особенностью его построения является вариативность форм проведения, гибкая структура и наличие определенной эмоционально1

Учебная программа для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. Музыка. I — IV классы. Минск: НИО. 2009
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смысловой драматургии. В первом классе уроки музыки могут быть
следующих типов:
• урок введения в тему;
• урок углубления и развития отдельных аспектов темы;
• урок обобщения темы.
Структура уроков музыки, представленных в данном пособии,
построена по следующему принципу:
• тема урока;
• цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные);
• методические рекомендации к построению урока, включающие в себя тему и ее практическое значение, а также приемы
и средства достижения поставленных целей на уроке.
Ход урока может быть выстроен по определенному алгоритму:
1. Приветствие.
2. Актуализация опорных знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Закрепление нового материала.
5. Обобщение изученного.
6. Подведение итогов.
Каждый этап урока должен быть посвящен решению сверхзадачи урока музыки — выявлению тесной связи музыки и жизни.
Приветствие к каждому уроку подбирается в соответствии с темой урока. Оно предвосхищает дальнейшее раскрытие темы, служит
своеобразной предпосылкой изучения нового материала.
Актуализируя опорные знания, учитель опирается на художественно-ассоциативные представления первоклассников и на их личный опыт художественной деятельности.
Преподнесение нового материала должно быть ярким, эмоционально окрашенным. Важно, чтобы учащиеся не получали готовые ответы на вопросы, а пытались добыть новые знания самостоятельно. С целью предотвращения утомления первоклассников
необходимо использовать частую смену видов деятельности, среди
которых особое предпочтение следует уделять игровым моментам,
пластическому интонированию, музыкально-ритмическим движениям. С целью формирования познавательных интересов, развития ассоциативно-образного мышления и творческих способностей
учащихся, а также для расширения художественного пространства
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урока в него рекомендуется включать произведения литературы
и изобразительного искусства.
На этапе закрепления учащимся предлагаются задания, в которых им необходимо применить полученные знания как при выполнении разнообразных упражнений, так и в собственной художественной деятельности.
Этап обобщения имеет в первом классе важное значение, поскольку цель данного этапа — связать полученные новые знания
с уже имеющимися, установить логическую связь между ними. Это
позволит расширить запас художественных представлений учащихся, обогатить их опыт художественной деятельности, установить
связь нового знания с жизнью.
Проведение рефлексии позволит учителю получить представление об эмоциональном состоянии учащихся на уроке, эффективности используемых методов и приемов. Рефлексивная работа
по самооценке будет полезна и первоклассникам, поскольку рефлексия предполагает осознание учащимися своих представлений и
знаний, а также способов работы с учебным материалом, осознание
полученных результатов.
Предложенные в пособии методические рекомендации к организации уроков музыки в первом классе — это примерный набор видов деятельности учителя и учащихся на уроке. Они могут
служить ориентиром для творческого конструирования учителем
содержания собственных уроков, исходя из возможностей самого
учителя, особенностей класса, имеющегося музыкального материала и технического оснащения. Данный материал учитель может
творчески переработать и составить урок в соответствии с собственным замыслом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Первая четверть
МИР ЗВУКОВ
Формирование представлений о разнообразии звукового мира
природы и человека, разнообразии музыкальных инструментов.
Формирование умений вслушиваться в явления окружающего
мира.
Формирование элементарных исполнительских умений.

Ур о к 1. Звучащий мир вокруг нас
Цель: сформировать первоначальные представления о звуках
окружающего мира.
Задачи:
1) ознакомление со звуковым разнообразием окружающего
мира;
2) развитие умения вслушиваться в звуки окружающего мира и
различать их;
3) формирование умения воспроизводить звуки («рисование»
голосом, «звучащие» жесты, звукоподражание).
Урок можно начать с вопросов о том, что такое музыка, для чего
она нужна и что она значит в жизни человека. Учитель предлагает
учащимся закрыть глаза, вспомнить и назвать звуки окружающего
их мира. Учитель акцентирует внимание первоклассников на том,
что мир вокруг наполнен самыми разнообразными звуками, и предлагает поразмышлять над тем, для чего звуки существуют и что стало бы с миром, если бы не было звуков.
Далее учитель читает стихотворение М. Скребцовой «Повсюду
музыки шаги»1:
Звучит восход, закат поет,
Звучит в реке весною лед.
1

Авторские песни Марии Скребцовой. Песни о природе [Электрон.
ресурс]. Режим доступа: http://www.soulsongs.ru/pesni o prirode.php
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Ручьи хрустальные звенят,
Звучит зимою снегопад.
Осенним днем звучит листва.
Звучит под ветерком трава,
Цветы звучат, когда они
Дождем росы напоены.
Звучат огонь, дожди, волна,
Звучит лесная тишина.
Повсюду музыки шаги,
Они чудесны и легки.
После ознакомления со стихотворением учитель может задать
первоклассникам следующие вопросы: что может звучать в природе? Откуда берутся звуки?
Далее учитель читает следующее стихотворение:
Послушай, как щебечут птицы,
Послушай, как поет волна,
Как дождь в окно твое стучится, —
Повсюду музыка слышна!
Учащимся предлагается изобразить голосом щебет птиц, шум
волны, а звуки дождя изобразить, легко постукивая пальчиками
по столу. После этого учитель предлагает озвучить данное четверостишие. Для этого первоклассники делятся на три группы: первая
будет изображать щебет птиц, вторая — шум волны, а третья — звуки дождя. Каждая группа «исполняет» свой звук после прочтения
соответствующей строчки, а после прочтения последней строчки
стихотворения все группы издают свои звуки одновременно.
Проводится игра «Определи, что звучит». Учитель, стоящий за
ширмой, воспроизводит различные звуки и спрашивает у учащихся, какие предметы могут так «разговаривать» (звон будильника,
хлопки в ладоши, щелчки пальцами, переливание воды из стакана
в стакан и т. д.).
Организуя работу по слушанию, учителю необходимо, используя
аудиозапись, предоставить учащимся возможность познакомиться
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со звуками окружающего мира и определить источник данных звуков (что или кто их издает), их характерные особенности.
На данном уроке разучивается «Песня о звуках» (сл. и муз.
Т. Боровик) [22]. Перед ознакомительным исполнением песни
учитель задает первоклассникам вопрос: а может ли звучать человек? После ознакомления с песней определяется, о чем эта песня,
о каких звуках говорится в песне, с каким настроением необходимо
исполнять эту песню и почему. Учитель подчеркивает, что песню
необходимо исполнять легко, весело и подвижно.
Продолжая работу по ознакомлению учащихся со звуками, которые можно издавать, используя человеческое тело, учитель знакомит их со «звучащими» жестами: хлопками в ладоши, шлепками
по коленям, по щекам, пощелкиванием языком, щелчками пальцев,
притопами и др. Проводится игра «Зеркало». С помощью разнообразных «звучащих» жестов учитель «играет на своем теле», а учащиеся повторяют его жесты.
В завершение урока учитель задает вопросы о том, из чего же
состоит музыка, что является основой ее существования (звук), подводит учащихся к выводу о том, что в окружающем мире звучит все.
В качестве рефлексивного задания учащимся предлагается изобразить голосом, какое настроение у них было на уроке.

Ур о к 2. Природные и механические звуки
Цель: сформировать первоначальные представления о природных и механических звуках.
Задачи:
1) ознакомление с характерными особенностями природных и
механических звуков и их различием;
2) формирование умения различать природные и механические
звуки;
3) формирование умения использовать природные и механические звуки в собственной художественной деятельности;
4) развитие ассоциативно-образного мышления.
На этапе приветствия учитель предлагает учащимся вообразить
и показать голосом, как может «поздороваться» какой-либо объект
или предмет окружающего мира (волк, лес, ладони, автомобиль, бу8

дильник и т. п.). Если они затрудняются в самостоятельном выборе
предмета, то учитель дает задания индивидуально, показав при этом
образец выполнения задания.
Введение в тему осуществляется на материале игры «Найди лишнее». Учитель показывает группы карточек с изображением предметов (явлений), издающих природные или механические звуки.
Одна из представленных карточек не относится к данной группе.
Первоклассникам необходимо определить, какая карточка лишняя,
и объяснить почему. Так, например, могут быть предложены следующие наборы карточек:
• природные звуки: волны, качающееся на ветру дерево, водопад, самолет, кузнечик.
• механические звуки: мотоцикл, ракета, трактор, кукушка,
поезд.
После выполнения задания учитель просит учащихся назвать
одним словом звуки, которые издают предметы, изображенные на
карточках первой группы, а затем — второй группы. Вводятся понятия природные звуки, механические звуки.
Учитель задает вопрос: в чем отличие природных и механических
звуков? Необходимо, чтобы первоклассники пришли к выводу, что
природные звуки издают предметы, объекты и явления природы,
а механические звуки — предметы, созданные человеком и имеющие
механизм, работа которого приводит к появлению звука.
В процессе дальнейшей работы по изучению темы необходимо
выяснить, где можно услышать природные звуки, а где — механические. Для этого используются беседа и игра «Кто больше?». В ходе
игры учащиеся по группам поочередно называют природные и механические звуки, дают словесную характеристику звукам, которые
может издавать предмет, объект или явление природы (труба гудит,
вода журчит, еж пыхтит и т. п.) или предметы, созданные человеком (самолет гудит, дверные петли скрипят, трактор тарахтит, дрель
жужжит, звонок звенит, часы тикают и т. п).
Учитель может предложить учащимся отгадать загадки и определить, какие звуки — природные или механические — будут издавать данные предметы, объекты или явления природы. Можно сразу распределить карточки с изображением отгадок на две группы.
Например:
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Он в мундире ярком, шпоры для красы.
Днем он — забияка, поутру — часы. (Петух)
Едет конь стальной, рычит,
Сзади плуг он волочит. (Трактор)
Все время стучит, деревья долбит,
Но их не калечит, а только лечит. (Дятел)
Русская красавица стоит на поляне,
В зеленой кофточке, в белом сарафане. (Береза)
По двум полоскам бежит.
Шумит, гремит, пыхтит. (Поезд)
Очень важно научить первоклассников различать природные и
механические звуки на слух. Для этого учитель предлагает прослушать в записи природные и механические звуки. Используя карточки (зеленая — для природных звуков и красная — для механических), учащиеся определяют, к какой группе данные звуки относятся, кто или что может их издавать. Они обосновывают свои ответы
и дают словесную характеристику услышанным звукам.
На этапе закрепления учитель может предложить прослушать
стихотворение, в котором используются различные звукоподражания. Например, отрывок из стихотворения Э. Нийта «Разные
звуки»:
Где-то собаки ворчали: «Рры!»
В стойле коровы мычали: «Ммуу!»
В комнате мухи жужжали: «Жжжи!»
Мимо машины бежали: «Тррр!»
Листья под ветром шумели: «Тссс!»
Змеи в лесу шипели: «Шшши!»
Перекликались в ночи поезда: «Чууу!»
А комары все пели: «Дзззы!»
Учащимся дается задание распределить услышанные звуки на
две группы (природные звуки и механические звуки) и обосновать
свои ответы.
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На этапе обобщения и систематизации знаний предлагается
игра «Найди пару». Учитель сообщает, что разные предметы могут
издавать звук, который может быть назван одним и тем же словом.
Например, шелест могут издавать листья клена и лопасти вентилятора. Учащимся необходимо найти пару «природный звук — механический звук», звучание которой можно назвать одним и тем же
словом. Для игры предлагаются следующие слова: вой, визг, скрип,
стук, свист, треск, хлопок, звон и т. п.
На уроке продолжается работа над «Песней о звуках» (сл. и муз.
Т. Боровик) [22]. При исполнении песни особое внимание следует
обратить на одновременное вступление, четкое произношение слов
при сохранении легкого, подвижного темпа. Заключительным этапом работы над песней может стать ее исполнение в сопровождении ритмического аккомпанемента: хлопки или шлепки на сильную
долю такта.
В качестве рефлексивного задания можно использовать игру
«Найди лишнее». На доске в четыре ряда друг под другом располагаются карточки по 5 в ряду таким образом, чтобы в двух рядах
были карточки, иллюстрирующие природные и механические звуки
вместе, а в двух оставшихся — только природные и только механические. Учащимся нужно найти ряд, в котором проиллюстрированы
только природные и только механические звуки, и обосновать свой
ответ.
Подводя итог урока, учитель просит учащихся назвать характерные особенности природных и механических звуков.

Ур о к 3. Музыка — страна звуков
Цель: сформировать первоначальные представления об особенностях и выразительных возможностях музыкального звука.
Задачи:
1) ознакомление с характерными особенностями музыкального
звука и его отличие от шумового;
2) формирование умений различать шумовые и музыкальные звуки, навыков восприятия и воспроизведения музыкальных
звуков;
3) развитие навыков восприятия и воспроизведения музыкальных и шумовых звуков.
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В начале урока учитель приветствует учащихся, исполняя голосом какую-либо заданную музыкальную фразу, например: «Здравствуйте, ребята!», а дети отвечают ему соответственно: «Здравствуйте!»:

Далее, в зависимости от имеющихся возможностей, учитель демонстрирует, как могли бы «поздороваться» различные музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, баян, флейта, гитара,
ксилофон, металлофон, окарина и др.).
С целью актуализации знаний учитель задает вопросы: с какими звуками вы познакомились на предыдущем уроке? Приведите примеры природных и механических звуков. Чем различаются
природные и механические звуки? После этого можно предложить первоклассникам сравнить, чем отличаются звуки, которые
они слышали во время приветствия, от природных и механических
звуков.
Изучение нового материала учитель может начать со знакомства
учащихся со стихотворением Е. Королевой:
Все на свете дети знают,
Звуки разные бывают.
Журавлей прощальный клекот,
Самолета громкий рокот,
Гул машины во дворе,
Лай собаки в конуре,
Стук колес и шум станка,
Тихий шелест ветерка.
Это звуки шумовые.
Только есть еще другие:
Не шуршания, не стуки —
Музыкальные есть звуки.
После прочтения стихотворения учитель акцентирует внимание учащихся на том, о каких двух группах звуков идет речь в этом
стихотворении. Учитель объясняет, что природные и механические
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звуки можно объединить в одну группу — шумовые звуки. Задаются
вопросы: как вы думаете, почему природные и механические звуки
можно назвать шумовыми? Какие звуки можно назвать музыкальными? В чем особенность музыкального звука?
В ходе беседы необходимо выявить различие между звуками
музыкальными и шумовыми. Учитель объясняет, что если звуки
предмета (инструмента), из которого они извлекаются, могут изменяться по высоте, то их можно назвать музыкальными звуками.
Если же они не могут изменяться по высоте, то это — шумовые
звуки (журчание, треск, дребезжание, скрип, шелест, стук, грохот
и т. п.).
В качестве примеров учитель демонстрирует аудиозаписи музыкальных и шумовых звуков. Кроме того, происходит первоначальное знакомство с музыкальными и шумовыми инструментами и их
звучанием. Учитель сам (или в аудиозаписи) знакомит первоклассников со звучанием музыкальных инструментов, звуки которых
могут быть изменены по высоте (фортепиано, скрипка, флейта,
баян и др.), и со звучанием шумовых инструментов, звуки которых
не могут быть изменены по высоте (бубен, коробочка, треугольник,
румба, маракасы и др.).
Учитель сообщает, что у каждого человека, а также у птиц и зверей есть свой особый, уникальный «музыкальный инструмент» —
голос. С помощью голоса можно издавать музыкальные звуки.
Необходимо предложить учащимся послушать различные примеры звучания пения птиц, голосов зверей и людей, которые изменяются по высоте, и поэтому могут быть названы музыкальными
звуками.
В отличие от птиц и зверей человек может издавать как музыкальные звуки, так и шумовые. Учитель просит учащихся привести
примеры того, как при помощи голоса можно издавать шумовые и
музыкальные звуки. Далее предлагается попробовать «нарисовать
голосом» работающий трактор, скачущую лошадь, теплый дождик
и т. п.
На данном уроке с целью формирования навыков воспроизведения шумовых и музыкальных звуков, а также для развития творческих способностей учащихся полезно использовать прием ритмодекламации с использованием шумовых и музыкальных звуков.
Для этого учитель делит учащихся на две группы. Первая группа
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(заранее подготовленная) будет выразительно (утрированно) декламировать стихотворение в заданном учителем ритме, а вторая
группа будет «озвучивать» его голосом, издавая шумовые и музыкальные звуки (возможно использование шумовых и звуковысотных музыкальных инструментов). Для ритмодекламации учитель
подбирает стихотворение, которое способствует раскрытию темы
урока. Так, например, можно использовать стихотворение Я. Акима
«Родник»:
Случится, в солнечный денек
Ты в лес уйдешь поглуше —
Присядь попробуй на пенек,
Не торопись. Послушай.
…Шумит листва. Шуршит трава.
Не умолкают птицы,
Родник в траве журчит едва,
Спеша на свет пробиться.
Как будто все поет вокруг
Про солнце в поднебесье…
Послушай, маленький мой друг,
Не та ли это песня?
На последней строке стихотворения учащиеся могут сочинить и исполнить собственную мелодию-песенку журчащего родника.
В качестве произведения для слушания учитель может использовать такое произведение, в котором композитор посредством музыки пытался передать природные звуки (например, «Дождик» С. Майкапара; «Ку-ку» П. Подковырова; «Птичка» Э. Грига
и др.). В процессе анализа произведения необходимо акцентировать внимание учащихся на том, удалось ли композитору при
помощи музыкальных звуков передать звучание того или иного
предмета, объекта или явления окружающего мира и при помощи
чего.
На этапе закрепления темы урока учитель предлагает первоклассникам отгадать музыкальные загадки: прослушать в аудиозаписи звуки и определить, к какой группе они относятся. Если
это музыкальные звуки (поющий человек, гул самолета, звучание
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цимбал, стук топора и др.), то имитировать движения рук дирижера,
а если не музыкальные — просто прислушаться, приложив руку
к уху.
Песня «Где живет музыка» (сл. и муз. В. Ковалива)1 может
стать своеобразным обобщением темы трех первых уроков первой
четверти, нацеленных на развитие представлений о музыке как
стране звуков. При исполнении песни особое внимание следует
обратить на скачки в мелодии, четкое произнесение согласных
в конце слов, на ровность, плавность и выразительность исполнения.
В целях определения качества усвоения учебного материала
учитель может предложить найти и исправить ошибки в утверждениях: «Когда соловей поет, он издает шумовые звуки. Пила может
издавать нежные музыкальные звуки. Удары молотка — это шумовые звуки. Человек кашляет, — значит, издает музыкальный звук»
и т. п.
В завершение урока в ходе беседы учитель подводит учащихся
к выводу о том, что музыка — это страна звуков. Первоклассникам
предлагается привести примеры, которые это подтверждают. Делается вывод, что рядом с человеком всегда звучит музыка: шум ветра
или дождя, пение человека или птицы, шелест листьев, звучание
музыкальных инструментов, завывание метели, звон капели… Нужно лишь прислушаться.

Ур о к и 4—5. Картины, созданные при помощи звуков2
Цель: сформировать представления о возможностях звуков в создании музыкальных картин.
Задачи:
1) ознакомление с изобразительными возможностями звуков;
2) формирование умения распознавать изобразительные возможности звуков в процессе восприятия и исполнения музыки;
3) осмысление роли звуков в создании изобразительного образа;
1
Ковалив Валентин Васильевич. Официальный сайт. [Электрон. ресурс].
Минск, 2010. Режим доступа: http://www.valentin-kovaliv.com/
2
Предложенный материал учитель самостоятельно распределяет на два
урока.
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4) формирование умения создавать звуковые картины;
5) развитие ассоциативно-образного мышления в процессе восприятия и воспроизведения звуков.
На этапе приветствия учитель предлагает первоклассникам закрыть глаза и представить, что они отправились на прогулку в лес.
По дороге они будут встречать зверей, птиц, насекомых, деревья,
кустарники и т. п., которые станут здороваться с ними по-своему,
«на своем языке» (учитель издает звуки, а учащиеся, подражая ему,
отвечают). Далее учитель сообщает, что в процессе дальнейшего путешествия по лесу учащиеся должны попытаться создать звуковую
картину осеннего утра в лесу. Каждый по своему усмотрению может
выбрать себе какой-либо персонаж и в процессе «продвижения» по
лесу по сигналу учителя издавать звуки и так же по сигналу замолкать. Закончить путешествие можно общим «хором» проснувшегося
леса.
С целью актуализации знаний учитель выясняет, для чего нужны
звуки, с какими группами звуков первоклассники уже знакомы, чем
отличаются шумовые и музыкальные звуки.
На первом из двух уроков по данной теме учитель задает проблемный вопрос: можно ли нарисовать картину при помощи звуков?
Если да, то как это сделать? После ответов-размышлений учащимся
предлагается поиграть в игру «Угадай, кто». Учитель сообщает, что
с помощью звуков он будет «рисовать» какое-либо животное (имитируя голосом шипение змеи, звон комара, кваканье лягушки и т. п.),
а учащиеся должны угадать, кто это. Эту игру можно повторить
и на следующем уроке.
Далее проводится работа по созданию звуковой картины. Например, учитель имитирует крик петуха и спрашивает: «Кто влетел
к нам в класс?» После ответа учащимся предлагается «нарисовать»
звуковую картину «Куриный двор». По сигналу учителя учащиеся
пытаются выразить в звуке крик петуха, кудахтанье кур, писк цыплят, хлопанье крыльев.
Учитель сообщает, что французский композитор Жан Рамо «нарисовал» курицу, используя для этого музыкальные звуки. Он так
и назвал свое произведение — «Курица». Учащимся предлагается
послушать фрагмент этого произведения и сказать, какой изобра16

зил курицу Жан Рамо. Можем ли мы догадаться, что делает курица
в данный момент?
После прослушивания произведения и ответа на поставленные
вопросы необходимо обратить внимание первоклассников на то,
как звучала музыка и какой инструмент был использован при исполнении произведения (клавесин).
На втором уроке по изучению данной темы учитель может использовать для слушания произведение Н. Римского-Корсакова
«Океан — море синее». Предварить прослушивание следует беседой
о том, каким бывает море, какие звуки оно может издавать. В ходе
беседы выясняется, что абсолютно спокойным море практически не
бывает. При помощи линии на доске учитель изображает «обычное»
состояние моря:

Учитель предлагает первоклассникам изобразить голосом спокойное море. После этого спрашивает: «Какой линией можно изобразить шторм?» Ответы иллюстрируются линией:

Затем учащимся предлагается озвучить беспокойное море.
Первоклассники слушают произведение Н. Римского-Корсакова «Океан — море синее» и отвечают на вопросы: какое море
изобразил композитор? Какими словами можно нарисовать эту
картину?
В процессе вокально-хоровой работы на данных уроках можно
разучить песню «Осень» (сл. М. Ивенсен, муз. М. Красева). При
знакомстве с песней учитель ставит перед учащимися задачу: определить, какую картину «рисует» музыка, что передает мелодия. Особый акцент делается на вступлении к песне, его изобразительных
особенностях. Выясняется, что вступление и мелодия изображают
плавно падающие листья. Учитель просит показать движениями
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кистей рук плавное кружение листьев в воздухе, а затем повторить
то же под музыку.
На первом уроке данной темы осуществляется разучивание и
исполнение первого куплета песни, на втором — песня доучивается и исполняется в характере целиком. Перед исполнением песни
необходимо поговорить о характере исполнения и дать установку
передать в пении плавное кружение листьев в воздухе. При исполнении акцент делается на правильной подаче гласных звуков,
а также на сохранении общего настроения и образного содержания песни. Учащимся можно предложить выполнить несложные
движения: покачивания, кружение, плавные движения кистями рук
из стороны в сторону, соответствующие характеру и образному содержанию песни.
На данных уроках учитель может провести беседу о том, что из
разнообразных звуков возможно составить звуковые произведения,
которые записывают разными способами. Учитель знакомит учащихся с подобной графической записью. В качестве примера предлагается следующая графическая запись:

Перед исполнением звукового произведения необходимо проанализировать, какие элементы использованы в его графической
записи, как расположены эти элементы, куда будет «идти» мелодия,
какими звуками уместно пользоваться для озвучивания этой графической записи. После этого звуковое произведение исполняется.
Учащимся предлагается придумать ему название.
Для обобщения и систематизации материала составляется звуковая картина известного стихотворения. Учащиеся делятся на
несколько групп. Каждой группе предлагается небольшое четверостишие, знакомое с детства (например, «Идет бычок, качается…»
или «Наша Таня громко плачет…» и т. п.). На основе стихотворения
учащиеся должны составить звуковую картину при помощи шумо18

вых звуков, а затем продемонстрировать ее своим одноклассникам
из других групп.
Учитель также может предложить составить звуковую картину
того или иного стихотворения, например стихотворения М. Скребцовой «Песня земли»1:
Мелодия волшебная своя
У солнца есть, у ветра, у дождя,
У облаков, у звезд и у луны,
И даже у царицы тишины.
В звучаньи солнца слышим торжество,
Все на Земле зависит от него.
В дожде дыханье чистоты звучит,
Порыв и натиск в песне ветра скрыт.
Звучат чуть слышно в небе облака,
Бросая нам пушистые «пока»,
Поет звезда таинственно в ночи,
И серп луны с ней в унисон звучит.
Работая с данным стихотворением, учитель может разделить учащихся на 3 группы и предложить одной группе придумать звуковую картину дождя, второй — звуковую картину ветра,
третьей — звуковую картину тишины. Причем работа ведется так,
чтобы группы не слышали друг друга. Далее учащиеся по очереди
демонстрируют свои звуковые картины, а остальные угадывают, что
изображает каждая из них.
Подводя итог урока, учитель задает вопросы, направленные на
выявление представлений учащихся о возможностях звуков в создании музыкальных картин. Для рефлексии их работы учитель
предлагает создать звуковую картину данного урока музыки. Для
этого каждый первоклассник по сигналу учителя начинает петь какую-либо ноту на звук «о», стараясь, чтобы общее звучание было
красивым и гармоничным.
1

Авторские песни Марии Скребцовой. Песни о природе [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://www.soulsongs.ru/nature volsheb melody.php
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Уроки 6—7. Настроение, переданное с помощью звуков1
Цель: сформировать представления о возможностях звуков в передаче настроения.
Задачи:
1) актуализация представлений о многообразии внутренних душевных состояний (настроений) человека;
2) формирование умения распознавать выразительные возможности звуков в процессе восприятия и исполнения музыки;
3) осмысление выразительных возможностей звуков в передаче
внутреннего душевного состояния человека;
4) формирование умения передавать с помощью звуков настроение;
5) воспитание эмоционально-ценностного отношения к художественному образу, созданному с помощью звуков.
На этапе приветствия учитель предлагает первоклассникам пропеть слово «здравствуйте» так, чтобы передать в нем то или иное
настроение или состояние: радостное, печальное, бодрое, ликующее
и т. п. Можно предложить учащимся пропеть слово «здравствуйте» в
зависимости от настроения, которое имеет каждый из них в данный
момент.
С целью актуализации опорных знаний учитель задает следующие вопросы: можно ли при помощи звуков нарисовать картину?
Какие звуки для этого можно использовать: шумовые или музыкальные?
Далее проводится беседа о многообразии внутренних душевных состояний (настроений) человека. Задаются вопросы: можно ли при помощи звуков передать настроение? Какие настроения
(или душевные состояния) может испытывать человек? Что легче
выразить с помощью звуков: хорошее настроение или плохое? Почему?
На уроке можно провести игру «Эмоции», для которой используются карточки с нарисованными на них мимическими картинками с разными эмоциональными характеристиками (радость, печаль,
ярость, нежность и т. д.). Карточки раздаются участникам. Каждый
1

Предложенный материал учитель по своему усмотрению распределяет на
два урока.
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пытается озвучить и передать в движении или мимикой ту эмоцию, которая изображена на карточке. Группа пытается определить
«изображаемую» эмоцию.
В качестве произведений для слушания можно использовать
такие, в которых звуковая палитра ярко передает настроение или
эмоциональное состояние персонажей. Главное, чтобы они отличались выразительностью и образностью содержания. Желательно,
чтобы это были контрастные произведения (например, произведения Л. Мурашко «Грустная песня осеннего леса» и «Веселый дождик»). Можно предложить учащимся передать свое эмоциональное
состояние, настроение в пластических движениях под музыку.
На данных уроках для вокально-хоровой работы можно использовать песни «Солнышко» и «Дождик» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой), которые отражают различные настроения.
Так, в песне «Солнышко» необходимо передать веселое, бодрое настроение, а в песне «Дождик» отразить печаль и задумчивость.
Учитель может включить в урок и произведения изобразительного искусства на тему «Осень» [2], попросить первоклассников
рассмотреть репродукции, внимательно изучить их и обратить
внимание на то, какие краски используют художники в своих картинах. При этом обязательно нужно задать вопрос, какое настроение передают эти картины и почему. После этого класс делится
на группы, каждой из которых предлагается озвучить голосом,
а также с помощью музыкальных и шумовых инструментов ту или
иную картину так, чтобы передать настроение, вызываемое ею.
Для данного задания учитель может подобрать соответствующие
картине стихотворение или отрывок прозы, который озвучивается
по мере его прочтения. Стихотворение можно использовать также
и для работы по созданию звуковой картины. Например, стихотворение М. Скребцовой «Песня листвы» 1:
Прощальный вальс листвы звучит повсюду,
И происходит маленькое чудо,
Из листьев ткутся чудные ковры —
Природы сокровенные дары.
1

Авторские песни Марии Скребцовой. Песни о природе [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://www.soulsongs.ru/nature small wonder.php
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Поет земля под нашими шагами
И шелестит волшебными коврами,
Порой листву колышет ветерок,
И пестрый вихрь танцует возле ног.
Вот дождь прошел — ковры вмиг посерели
И песни заунывные запели,
Предчувствуя дыхание зимы,
И от чего-то вдруг грустнеем мы.
Но солнца луч упрямый не сдается,
Сверкает он и через тучи рвется,
Миг — и земля смеется в бликах света,
Дыханьем теплым вновь она согрета.
Во время работы с данным стихотворением учитель акцентирует
внимание учащихся на том, какие чувства переданы в стихотворении и что настроение в стихотворении изменяется.
В ходе беседы учитель подводит учащихся к выводу, что изобразительные и выразительные возможности звуков очень тесно связаны. Именно поэтому сочетания звуков, композиции, составленные
из различных звуков, способны вызывать в душе слушателя эмоциональный отклик. Учитель предлагает учащимся вспомнить произведения, с которыми они уже познакомились на уроках музыки,
и эмоции, которые вызвали у них эти произведения.
Учитель просит учащихся оценить свое эмоциональное состояние на уроке и показать соответствующую мимическую картинку. Нескольких из них (особенно тех, кто показал мимическую
картинку «грусть, печаль») можно попросить рассказать о своем
настроении на уроке, о том, что порадовало, а что огорчило в ходе
работы и почему.

Урок 8. Обобщающий урок по теме «Мир звуков»
Цель: обобщить представления о звуках окружающего мира.
Задачи:
1) систематизация и обобщение представлений о мире звуков;
2) закрепление представлений о роли звуков в создании музыкальных картин и художественных образов;
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3) закрепление навыков использования шумовых и музыкальных звуков в собственной художественной деятельности;
4) развитие слушательской и исполнительской культуры.
Данный урок можно провести в нетрадиционной форме. Это
может быть урок-концерт, урок-викторина, урок-игра, урок-мастерская, урок-путешествие и т. д. Форму урока учитель выбирает в
зависимости от интересов и музыкальной подготовленности класса. Наиболее предпочтительной для учащихся первого класса будет
форма, предполагающая больший объем игры и творчества.
Музыкальный материал учитель подбирает в соответствии с интересами учащихся. Содержание первой четверти не требует введения нового музыкального материала в урок, поэтому достаточно
будет изменить условия исполнения или слушания знакомого музыкального произведения или рассмотреть его через призму изученных
тем. В частности, можно организовать путешествие по «страницам»
предыдущих уроков, провести викторину «Кто так говорит», создать
и исполнить на основе графических партитур звуковые картины.
Еще одним вариантом проведения заключительного урока четверти может быть создание звуковых композиций на основе стихотворений, картин, сказок или рассказов, специально подобранных
учителем. Это могут быть белорусские народные сказки «Муха-хахаўка», «Дзедава рукавічка», русские народные сказки «Колобок»,
«Теремок», стихотворение «Дом, который построил Джек» (из анг.
фольклора в переводе С. Маршака), картина белорусского художника А. Оседовского «Окно в сад. Ценитель звонкого щебета птиц»,
русского художника И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» и др.
В ходе обобщающей беседы учитель подводит первоклассников
к выводу, что музыка — настоящая волшебница. Она состоит из звуков и с их помощью может нарисовать все, что существует вокруг, а
может и передать нам свое настроение.

Вторая четверть
КАК РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА
Формирование представлений о выразительном языке музыки.
Освоение палитры средств выразительного интонирования,
различных способов отражения большого и маленького, высокого
и низкого, быстрого и медленного, светлого и темного, близкого
и далекого.

Ур о к 9. Что и как можно рассказать с помощью звуков
Цель: сформировать первичные представления об изобразительных и выразительных возможностях музыки.
Задачи:
1) актуализация представлений о роли звуков в создании музыкальных картин и художественных образов;
2) введение понятий «изобразительность» и «выразительность»;
3) развитие умения дифференцировать изобразительные и выразительные возможности музыки.
На данном уроке учитель актуализирует знания учащихся по
темам первой четверти. Важно вспомнить, на какие группы можно
разделить звуки, в чем отличие музыкального звука, можно ли передать настроение или создать картину при помощи звуков.
Учитель сообщает, что если музыка что-либо изображает, «рисует» картину (как, например, в произведениях Н. Римского-Корсакова «Полет шмеля», «Океан — море синее»), то говорят об изобразительности музыки, а если она передает какое-либо настроение (как,
например, в произведениях Л. Мурашко «Грустная песня осеннего
леса», «Веселый дождик»), то говорят о выразительности музыки.
В качестве произведения для слушания на данном уроке можно
использовать произведение Р. Шумана «Веселый крестьянин, который возвращается с работы» (из сборника фортепианных пьес
«Альбом для юношества»). В процессе слушания ученики должны
определить, какой крестьянин: уставший, грустный или нет. После
прослушивания и анализа произведения выясняется, что у крестья24

нина бодрое, приподнятое настроение. Учитель сообщает название
прослушанного произведения и задает проблемный вопрос: «Эта
музыка скорее что-то изображает или выражает чувства?» Делается вывод, что музыка и изображает, и выражает чувства одновременно.
Для вокально-хоровой работы на данном уроке можно использовать «Песенку друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима) [22]. Предваряет разучивание беседа о дружбе. Далее учитель предлагает прослушать песню и ответить, чему учит эта песня. При разучивании
необходимо обратить внимание на разное окончание фраз, правильную постановку ударений. Во время исполнения важно добиваться
плавного певучего звука, внятного произношения слов, интонационной выразительности пения.
Песня разучивается целиком. Мелодия и слова легко запоминаются. В ходе дальнейшей работы над песней исполнение можно
сопровождать игрой на детских музыкальных и шумовых инструментах. Учитель делит класс на две группы. Первая играет четвертными длительностями (учитель показывает образец исполнения,
не называя длительностей) на бубнах и барабанах, а вторая — восьмыми длительностями на маракасах и коробочках с сыпучим
материалом.
Подводя итог урока, важно еще раз акцентировать внимание учащихся на изобразительных и выразительных возможностях музыки.
С целью рефлексии эмоционального состояния можно попросить
их выразить свое настроение на уроке, пропевая «Ах!» на глиссандо
вверх, если на уроке у них преобладало бодрое, веселое настроение,
либо «Эх!» на глиссандо волнообразно, если настроение изменялось
(то грустное и унылое, то веселое), либо «Ох!» на глиссандо вниз,
если настроение на уроке постоянно было грустным.

Ур о к 10. Звукоподражание
Цель: сформировать представления о звукоподражании как имитации звучания окружающего мира.
Задачи:
1) актуализация имеющегося опыта звукоподражания;
2) ознакомление с изобразительными и выразительными возможностями звукоподражания;
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3) формирование умений использовать приемы звукоподражания в процессе собственной художественной деятельности;
4) развитие ассоциативно-образного мышления, фантазии и воображения.
Учитель предлагает учащимся исполнить попевку-приветствие
из африканского фольклора «Хэй-хэй, привет тебе!».

После исполнения первоклассники отвечают на вопрос: «Что в
попевке обозначают слова хлоп и топ?»
Учитель просит учащихся изобразить с помощью голоса скрип
дерева, бульканье воды, шорох листьев и др. Вводится понятие
звукоподражание. Учитель сообщает, что голосом можно передать
звуки, которые мы слышим вокруг. Людьми были придуманы буквосочетания (фонемы) и слова, похожие на настоящие звучания,
издаваемые предметами, природными явлениями, животными и
т. д. Например, р-р-р, шур-шур и др. Такие слова называются
звукоподражаниями.
Полезно, чтобы первоклассники вспомнили, когда им приходилось использовать звукоподражания (когда были совсем маленькими, не знали названий предметов и т. д.).
Проводится игра «Отгадай, кто». Учитель предлагает по звукоподражаниям догадаться, кто может издавать такие звуки. Для игры
используются следующие звукоподражания: мяу, гав-гав, ква-ква,
чик-чирик, кхе-кхе, чмок, ха-ха-ха, бух, кап-кап, чпок, пиф-паф.
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Далее можно провести игру «Кто как голос подает». Учитель
поочередно показывает рисунки животных (кота, собаки, коровы,
коня, свиньи, козы, овцы, курицы, утки и гуся), сопровождая их
короткими четверостишиями, в которых учащимся нужно досказать
последнее слово-звукоподражание.
Кот
Кот усатый, как разбойник,
Перепрыгнул подоконник,
Распугал соседских кур
И мурлыкает: МУР-МУР!

Коза
Колокольчиком звеня,
Убежала от меня.
Тает луг в вечерней тьме,
Где искать ее... МЕ-МЕ!

Пес
У меня ученый пес —
Пес по имени Барбос.
Если в чем-то я не прав,
Громко лает он: ГАВ-ГАВ!

Овца
Не спеша шагает с речки,
В шубе ей тепло, как в печке.
Подойдет она к избе
И зовет меня: БЕ-БЕ!

Корова
Ходит Зорька по лугам,
Молоко приносит нам.
Жить бы Зорьке в терему,
А она... в хлеву: МУ-МУ!

Куры
Ищут зернышки подружки
С хохолками на макушке.
От крыльца недалеко
Раздается: КО-КО-КО!

Конь
На скаку играя гривой,
Скачет быстро он, красиво.
Не догонишь, не дого...
Ишь, как скачет: И-ГО-ГО!

Утки
Переваливаясь важно,
В речку прыгнули отважно
И, о чем-то говоря,
В речке плещутся: КРЯ-КРЯ!

Свинья
Пятачок умоет в луже
И торопится на ужин,
Отрубей я ей сварю,
Скажет мне она: ХРЮ-ХРЮ!

Гусь
Гусь крикливый, с длинным
носом.
Шея словно знак вопроса.
Гусь идет гулять в луга
И гогочет: ГА-ГА-ГА!

Для осуществления вокально-хоровой работы учитель может
использовать песню «По грибы» (сл. Н. Алтухова, муз. В. Оловникова). В процессе выяснения первичных впечатлений от прослу27

шанной песни учитель обращает внимание учащихся на звукоподражание, присутствующее в словах песни (Ку-ку!). Также можно задать вопросы: кто главный герой песни? Куда приглашает кукушка?
Какое настроение передает музыка в песне? Как вы это определили? и др. Необходимо уделить внимание выразительности музыки
в песне, задав следующие вопросы: «Можно ли по музыке определить, что главный герой песни — кукушка?» или «Как композитор
изобразил кукушку?»
В процессе разучивания песни учителю необходимо обратить
внимание на точность исполнения восьмых и шестнадцатых длительностей, выдерживание пауз, а также на четкое произношение слов. Для отработки четкости произношения можно произнести текст шепотом, а затем вслух, утрируя труднопроизносимые
звуки.
Учитель предлагает учащимся отгадать загадки, а также придумать звукоподражание на отгадку. По мере отгадывания загадок
учитель размещает на доске иллюстрации-отгадки.
На когтях на ствол сосновый
Влез монтер красноголовый. (Дятел)
Не летает, не жужжит, жук по улице бежит.
И горят в глазах жука два блестящих огонька. (Машина)
Сердитый недотрога живет в глуши лесной.
Иголок очень много, а нитки — ни одной. (Еж)
Ходят весь век, а не человек. (Часы)
Бел как мел, с неба прилетел.
Зиму пролежал, в землю убежал. (Снег)
Для актуализации знаний и установления взаимосвязи между
ранее изученным и новым материалом учитель может предложить
учащимся распределить рисунки-отгадки на две группы: предметы,
издающие природные звуки, и предметы, издающие механические
звуки. После выполнения задания необходимо сделать вывод о том,
что, как для природных, так и для механических звуков, можно придумать звукоподражания.
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С целью определения качества усвоения нового материала,
понимания смысла и значения звукоподражания учитель может
предложить первоклассникам озвучить четверостишие при помощи звукоподражаний.
Играет кот на скрипке,
На блюде пляшут рыбки,
Танцуют чашки, блюдца,
А лошади смеются!
В качестве произведения для слушания учитель может использовать произведение К. Сен-Санса «Куры и петухи» или «Ослы».
В процессе анализа прослушанного произведения учитель акцентирует внимание учащихся на изобразительных звукоподражательных
особенностях музыки, на том, как при помощи музыки композитор
изобразил главных героев, просит рассказать, какой эпизод из жизни этих животных представляется слушателям.
Для обобщения и систематизации знаний по данной теме необходимо использовать задания, в которых прослеживалась бы связь
с темой «Картины, созданные при помощи звуков». Например, на
предложенные стихи составить звуковую картину, используя звукоподражания. Данное задание может быть выполнено в процессе
групповой или парной работы. Можно использовать, например,
стихи Н. Некрасова.
Перед дождем
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой,
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.
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В завершение урока учитель просит учащихся объяснить, что
называют звукоподражанием, для чего звукоподражание используется в музыке. Для проведения рефлексии учитель может использовать задание «Озвучь свое состояние». Учащимся предлагается
выразить при помощи звукоподражаний одно из трех, наиболее
соответствующее им, эмоциональное состояние: радость — смех
(ха-ха), грусть — рыдание (уа), спокойствие — мычание (м-м-м).

Ур о к 11. Свет и тень в музыке (лад)
Цель: сформировать первоначальные представления о ладе как
свете и тени в музыке.
Задачи:
1) ознакомление с различными сочетаниями звуков и созвучий,
передающими свет и тень в музыке;
2) формирование первоначального умения распознавать свет и
тень (лад) в музыке;
3) осмысление выразительных возможностей света и тени (лада)
в музыке;
4) развитие ладового чувства.
Учитель предлагает учащимся прослушать одно и тоже приветствие, но в двух вариантах (в мажоре и в миноре). Например:

Определяется, какое приветствие первоклассникам понравилось
больше и почему, а также в чем заключается разница между этими
приветствиями. Выясняется, что в первом случае музыка звучала
светло, радостно, а во втором — затемненно и грустно. Делается
вывод, что музыка может отражать состояние радости или грусти,
рисовать картины, передающие ощущение света или тени.
Учитель читает стихотворение В. Волиной и предлагает учащимся определить, куда они «отправятся».
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У ребят сияют лица. Выезжает колесница.
На арене пляшут кони, клоун выехал на пони.
Лев свиреп, но из дверей укротитель — царь зверей,
И огромный хищный лев сел на тумбу, усмирев.
Открывает добрый слон парикмахерский салон.
У него сидит лиса, хвост, как рыжая коса.
Рыжий клоун у ковра вытворяет номера.
Можно предложить инсценировать данное стихотворение, передавая образ и характер того или иного персонажа с помощью звукоподражаний, мимики и различных телодвижений.
Далее учитель предлагает прослушать произведение Д. Кабалевского «Клоуны». Можно не сообщать учащимся название произведения, а попросить их самим определить действующих лиц,
о которых рассказывается в нем. Определяется, сколько клоунов
«изображено» в музыке и какие они по настроению. После прослушивания выясняется, что музыка изображает двух клоунов: веселого
и грустного.
Затем организуется музыкально-двигательная игра. Учащиеся
разделяются на две группы. Учитель сообщает, что сейчас они будут клоунами: первая группа — веселыми, озорными, а вторая —
грустными, плачущими. Услышав веселую музыку, клоуны из первой группы начинают озорничать: разводят согнутые в локтях
руки в стороны и выполняют покачивания влево-вправо. Клоуны
из второй группы, услышав грустную музыку, закрывают лицо руками и делают вид, будто плачут. Затем группы могут поменяться
ролями.
Проводится беседа о том, что ощущение света или тени, различные эмоциональные состояния человека могут быть выражены
не только в музыкальных сочинениях, но и в словесных, живописных. Произведения искусства в целом помогают нам стать лучше
и добрее, понять, как больно бывает от причиненного зла и
как оно некрасиво. Учитель предлагает учащимся рассмотреть
картину В. Васнецова «Аленушка» и определить настроение картины.
Учитель читает два стихотворения (без указания названий)
и просит определить, какое стихотворение отражает свет, а какое — тень.
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Адлет жураўлёў
(урывак)
Белыя валокны
Сцелюцца над долам.
Не спяваюць птушкі,
Сціхнуў лесу шолам.
Сцелюцца валокны,
Тчэцца павуціна —
Блізка, блізка восень,
Смутная часіна!
Замірае лета,
Заціхаюць далі,
Сірацее рэчка,
Халадзеюць хвалі. Я. Колас
Восень
Восень абсыпала дрэвы
Жоўтым прыгожым лістком,
Восень сабрала пасевы
З поля пагодным дзяньком,
Збожжа ў гумно накладала,
Бульбу ссыпала ў мяхі,
Ў косы цыбулю сплятала,
Вешала іх ля страхі.
Лушчыла ў торбы сланечнік,
Мак, і хвасолю, і боб
Восень у клопаце вечным,
Хай дапаможа ёй Бог! І. Багдановіч
После прочтения стихотворений учитель задает вопросы: какое настроение передает каждое из стихотворений? Какое чувство
у вас возникло при чтении стихотворений? Какие строчки
из стихотворений вам больше всего запомнились, понравились?
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Далее учитель предлагает прослушать белорусские народные
песни «Пайшоў коўзацца каток», «Чубаценькі верабей» и определить, свет или тень передает их музыка. Выясняется, что музыка
песни «Пайшоў коўзацца каток» передает свет, а песни «Чубаценькі
верабей» — тень в музыке.
Под песню «Пайшоў коўзацца каток» учитель может провести музыкально-ритмические движения или инсценировку. Песня
«Чубаценькі верабей» разучивается. Во время разучивания учитель
следит за плавным, певучим звуком, интонационно-выразительным пением. Исполнение песни может сопровождаться звучащими жестами, игрой на детских музыкальных и шумовых инструментах.
Подводя итог урока, учитель вновь обращается к теме урока,
просит объяснить значение выражений «свет в музыке», «тень
в музыке».
Для организации рефлексии на данном уроке может быть
использована методика «Дерево настроения». Предварительно учащимся раздаются кружки двух контрастных цветов (желтого и синего, либо красного и черного), а на доске прикрепляется нарисованное на бумаге дерево. Учащиеся должны оценить
свое эмоциональное состояние, соотнести его с кружком соответствующего цвета (например, радость и удовлетворенность
работой — желтый или красный кружок; печаль, недовольство — синий или черный кружок) и поместить этот кружок на
дерево.
Подобную работу можно проводить и в начале урока для того,
чтобы потом сравнить, как изменилось эмоциональное состояние
учащихся за время занятия. В соответствии с полученными результатами можно исполнять музыкальные приветствия или расставания (в мажоре или миноре).

Ур о к 12. Быстрое и медленное в музыке (темп)
Цель: сформировать первоначальное представление о темпе как
скорости исполнения звуков.
Задачи:
1) актуализация представлений о быстром и медленном исполнении звуков;
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2) формирование первоначального умения распознавать быстрое и медленное (темп) в музыке;
3) осмысление выразительных возможностей быстрого и медленного исполнения звуков в музыке;
4) формирование умения использовать быстрое и медленное
звучание в процессе собственной художественной деятельности;
5) развитие воображения, фантазии.
Урок начинается с музыкального приветствия, которое исполняется в разных темпах: медленном и быстром. После чего задаются
вопросы: в чем разница между исполнением этих двух попевок?
Как двигались звуки в музыкальных приветствиях, с какой скоростью?
Для актуализации знаний учитель просит учащихся вспомнить,
что называется звукоподражанием, а также привести примеры звукоподражаний. Далее осуществляется озвучивание предложений с
использованием звукоподражаний. Учитель зачитывает предложения, а ученики подбирают и произносят соответствующие словазвукоподражания.
Рано утром зазвонил будильник. Саша и Паша проснулись. Саша
лениво потянулся, а Паша бодро вскочил с кровати. Затем мальчики
начали делать зарядку: Саша — медленно и лениво, а Паша — быстро
и ловко. (Рассказ можно продолжить другими предложениями, описывающими жизнь героев.)
В процессе беседы выясняется, что действия Саши — медленные, а Паши — быстрые. Учащимся предлагается изобразить при помощи звукоподражаний шаги лентяя Саши, нехотя
идущего в школу, и шаги старательного ученика Паши, который
спешит на уроки. Будут ли отличаться эти шаги друг от друга и
чем?
Учитель объясняет, что звуки в музыке могут двигаться с разной
скоростью — быстро или медленно в зависимости от того, что мы
хотим изобразить, какой образ необходимо передать. Полезно обратиться к слушательскому и исполнительскому опыту учащихся:
поинтересоваться, в каких знакомых им произведениях или песнях
звуки двигаются быстро, а в каких — медленно.
Далее учитель предлагает первоклассникам продекламировать
стихи с разной скоростью произношения (на выбор).
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Снегири
Выбегай поскорей
Посмотреть на снегирей.
Прилетели, прилетели,
Стайку встретили метели!
А Мороз Красный Нос
Им рябинки принес.
Хорошо угостил,
Хорошо подсластил.
Зимним вечером поздним
Ярко-алые грозди. А. Прокофьев
Пришла зима
Пришла зима веселая
С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
На елке разукрашенной
Фонарики качаются.
Пусть зимушка веселая
Подольше не кончается! И. Черницкая
Работа по ритмодекламации может быть организована как
фронтально, так и по группам, в зависимости от подготовленности
класса и способностей учащихся.
Для организации слушания на уроке по данной теме необходимо использовать произведение с ярко выраженным темповым
развитием или два произведения (или отрывка из произведений),
контрастные по темпу (одно — в очень медленном темпе, а второе —
в быстром темпе). Например, произведения К. Сен-Санса «Антилопы» и «Черепаха» из зоологической фантазии «Карнавал
животных». В процессе анализа данных произведений необходимо уделить особое внимание выразительным особенностям
быстрого или медленного движения звуков («Как вы смогли
определить, что в одном произведении главные герои — анти35

лопы, а в другом — черепаха?»). Полезно будет включить учеников
в пластическую импровизацию под музыку названных произведений.
Для проведения вокально-хоровой работы учитель подбирает
произведение в быстром или медленном темпе, согласно своему
видению развития данного урока. Например, «Зімовая калыханка»
(муз. Л. Сверделя, сл. В. Вербы) или «Добрый жук» (муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца). В дальнейшей работе над песней исполнение можно сопроводить игрой на детских музыкальных инструментах или музыкально-ритмическими движениями, согласно
характеру выбранного произведения. Подводя итоги работы над
произведением, необходимо акцентировать внимание учащихся на
значении быстрого или медленного движения звуков в раскрытии
художественного образа произведения.
На этапе обобщения учитель предлагает учащимся отгадать загадки и назвать соответствующие отгадкам звукоподражания в соответствующем темпе.
Выгоняли рога
Погулять на луга.
И рога вечерком
Прибрели с молочком. (Корова)
(Му-у-у-у-у-у)
Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех...(Волк)
(У-у-у-у-у-у)
На лугу по кочкам
Прыгают листочки!
Выпуклые глазки
И кривые лапки.
Только где же ушки?!
Кто это? (Лягушки)
(Ква-ква-ква)
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Мордочка усатая, шубка полосатая,
Часто умывается, но с водой не знается. (Кот)
(Мя-у-у-у)
Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник. (Дятел)
(Тук-тук-тук-тук)
Подводя итоги урока, учитель актуализирует представления
первоклассников о скорости движении звуков в музыке. В процессе обобщающей беседы делается вывод о значении скорости движения звуков в раскрытии художественного образа произведения.
С целью рефлексии эмоционального состояния учащихся на уроке
может быть использована методика «Острова». Учитель просит учащихся «занять место» на соответствующем, заранее обозначенном
«острове»: «Я доволен своей работой», «У меня не все получилось»,
«У меня совсем ничего не получилось».

Ур о к 13. Близкое и далекое в музыке (динамика)
Цель: сформировать первоначальное представление о динамике
как громкости звука.
Задачи:
1) актуализация представлений о громком и тихом звучании музыки;
2) формирование первоначального умения распознавать громкое и тихое звучание в музыке;
3) осмысление выразительных возможностей громкости звучания;
4) формирование умения использовать громкое и тихое звучание
в собственной художественной деятельности.
Учитель предлагает первоклассникам исполнить попевкуприветствие (на выбор учителя) так, будто она звучит где-то
далеко и близко, постепенно приближаясь или отдаляясь (в соответствии с показом учителя). Затем задаются вопросы: помогла
ли скорость движения звуков передать «приближение» звучания попевки? (Нет). При помощи чего удалось добиться
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эффекта приближения звучания? (При помощи усиления громкости
голоса.)
Учитель объясняет, что звуки бывают громкие и очень громкие,
тихие и очень тихие. Громкость зависит от расстояния до источника
звука и силы, с которой тот или иной звук извлекается, воспроизводится.
В ходе беседы учащиеся определяют, что можно «изобразить»
при помощи громкости звучания (увеличение громкости звука поможет передать приближение героя, а уменьшение — его удаление;
тихие звуки могут «изображать» спокойствие, а громкие — восторг,
ликование).
Для слушания необходимо подобрать произведение с ярко выраженным динамическим развитием. Например, «Сани с колокольчиками» В. Агафонникова.
В процессе анализа произведения учитель обращает внимание
учащихся на особенности изменения скорости движения звуков и
их громкость в данном произведении (Что «нарисовал» композитор при помощи музыки? Сани приближаются или удаляются? Почему? Что можно сказать о скорости движения саней? Что помогает
это определить?).
В процессе слушания можно использовать прием пластического интонирования, в процессе которого часть произведения
с негромким звучанием будет исполнена плавными движениями
малой амплитуды, а более громкая часть — более широкими движениями.
Для проведения вокально-хоровой работы учитель подбирает вокальное произведение с ярко выраженным динамическим
развитием, либо предлагает исполнить, следуя составленному
исполнительскому плану, уже знакомую песню «Добрый жук»
(муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца). Исполнение песни можно
сопроводить музыкально-ритмическими движениями, игрой на
детских музыкальных инструментах в соответствии с изменением
громкости звучания музыки, а также пластическим интонированием.
На этапе закрепления можно предложить учащимся продекламировать стихотворение с соответствующей скоростью движения и
громкостью звуков. Например, такое:
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Чуть слышно летел над землей ветерок,
Шуршали листочки меж веточек-строк.
Звучали на крыше, как хор, провода…
На пенье их вдруг отозвалась вода —
Пролившись дождем, она громко запела,
И вслед ручейки тут же взялись за дело.
Их пение сразу же гром подхватил
И начал усиливать, что было сил.
Раскаты, раскаты грохочут вокруг,
Сливаясь в бурлящий, рокочущий звук…
Заполнив собой город, поле и лес,
Гром вдруг замолчал… И внезапно… исчез.
И вот уже тише запела вода.
Все тише и тише гудят провода.
В листве постепенно затих ветерок,
И смолкло шуршанье меж веточек-строк.
Растаяли звуки, пришла тишина,
Весь мир погрузила в молчанье она. В. Ковалив

***

Я хотел увидеть эхо,
Звал его я в сосняке,
Закрутилось эхо смехом
И притихло вдалеке.
По кустам, и вдоль тропинки,
И опушкою лесной
Эхо в шапке-невидимке
Шло, аукаясь со мной. Т. Дмитриев
На этапе обобщения учитель может предложить учащимся ответить на вопросы: какое значение имеет изменение громкости звука
в создании музыки? Что важнее в музыке: громкость исполнения
звуков, скорость исполнения звуков или способность музыки передавать свет и тень? Очень важно, чтобы при ответе на последний
вопрос учащиеся сделали вывод о значимости и важности в музыке
всех изученных средств музыкальной выразительности.
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Учитель может попросить учащихся придумать и исполнить
мелодию, в которой для создания музыкального образа использовались бы возможности лада, темпа и динамики. Музыкальные
образы могут быть следующими: радостная (грустная) черепашка
возвращается домой; маленький бельчонок спешит в свое дупло;
обиженный ослик бредет по дорожке и др.
В конце урока учащиеся должны ответить на вопрос, при помощи чего в музыке можно изобразить далекое и близкое, какое значение имеет громкость звучания в создании того или иного образа.

Ур о к 14. Холодная и теплая музыка (тембр)
Цель: сформировать первоначальные представления о тембре
как окраске звука.
Задачи:
1) актуализация представлений о разнообразии музыкальных
красок (тембров);
2) формирование первоначального умения распознавать окраску
звука в музыке;
3) формирование умения использовать музыкальные краски
(тембры) в процессе собственной художественной деятельности;
4) осмысление выразительных возможностей холодных и теплых
красок музыки.
На данном уроке главной задачей учителя является формирование представлений о многообразии музыкальных красок, о наличии холодных и теплых красок в музыке. Поэтому уже на этапе
музыкального приветствия целесообразно использовать различные
музыкальные и шумовые инструменты, демонстрируя их тембровые
особенности.
Проводится игра «Угадай, чей голос». Для этого учитель сообщает первоклассникам, что с ними хотят поздороваться музыкальные
и шумовые инструменты, но стесняются, поэтому просят всех
закрыть глаза и по звучанию угадать, какой инструмент с ними
здоровается. Учащиеся закрывают глаза, а учитель извлекает
звуки из знакомых детских музыкальных и шумовых инструментов: треугольника, бубенчиков, деревянных палочек и др. Задается
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вопрос: «Что помогло определить, какой инструмент поздоровался
с вами?» Делается вывод, что у каждого инструмента есть свой неповторимый «голос», который отличает его от всех других инструментов.
Далее учитель спрашивает: «А можем ли мы узнать человека по
его голосу?» Для ответа на этот вопрос предлагается разучить песню-игру, направленную на различение тембра человеческого голоса
«Догадайся, кто поет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова).
В результате игры делается вывод, что у каждого человека, так же
как и у каждой птицы, зверя, музыкального или шумового инструмента, есть своя неповторимая окраска голоса или звука, по которой они отличаются от всех других.
На этапе изучения нового материала учитель предлагает отгадать
загадки о музыкальных и шумовых инструментах и познакомиться
с их звучанием непосредственно в исполнении учителя или в
аудиозаписи.
Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает, шагать помогает. (Барабан)
Ой, звенит она, звенит,
Всех игрою веселит,
А всего-то три струны
Для веселья ей нужны. (Балалайка)
У него рубашка в складку,
Любит он плясать вприсядку,
Он и пляшет, и поет —
Если в руки попадет.
Сорок пуговиц на нем
С перламутровым огнем.
Весельчак, а не буян
Голосистый мой … (баян).
Он по виду брат баяну,
Где веселье — там и он.
Я подсказывать не стану,
Всем знаком ... (аккордеон).
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В лесу вырезана,
Гладко вытесана,
Поет-заливается,
Как называется? (Скрипка)
Опускаем молоточки
на железные досочки.
И летит веселый звон!
Что звенит? (Металлофон)
Он похож на погремушку,
Только это не игрушка! (Маракас)
Учитель может подобрать загадки и о других музыкальных
и шумовых инструментах. После отгадывания загадок учитель помещает карточку-иллюстрацию с угаданным инструментом на доску
и предлагает учащимся прослушать короткие фрагменты музыкальных произведений со звучанием данного инструмента.
После знакомства с тембрами инструментов учитель предлагает ответить на вопрос: «С помощью «голоса» какого инструмента мы могли бы изобразить холодную морозную зиму, жаркое
лето?»
После ответов учитель совместно с учащимися делает вывод
о том, что одни инструменты обладают холодной окраской звучания, а другие — теплой. Первоклассники распределяют инструменты (карточки) на две группы: инструменты с холодной и с теплой
окраской звука.
Далее учитель знакомит учащихся с песней «Здравствуй, зимушка-зима» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) и предлагает определить, игрой на каких музыкальных инструментах (с холодным или
теплым звучанием) можно сопровождать исполнение этой песни.
При разучивании песни учитель обращает внимание на правильное
распределение дыхания по фразам, четкость дикции, сохранение
легкого, подвижного темпа. Исполнение песни сопровождается игрой на треугольнике.
«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского из балета «Щелкунчик» станет хорошим примером для первоначального знакомства
первоклассников с холодными и теплыми красками в музыке. Учи42

тель рассказывает, что композитор хотел изобразить в музыке, как
поднимается снежный вихрь, завывает холодный ветер и начинается снежная буря. Но вдруг метель прекращается, и ее сменяет
легкое кружение мягких снежинок, падающих с неба. Постепенно
буря утихает, ветер успокаивается, снег начинает сиять при лунном свете. Учитель предлагает учащимся подумать и сказать, какой
музыкой — холодной или теплой — они бы нарисовали снежный
вихрь, бурю и метель, а какой — кружение снежинок и свет луны
на снегу. Дается задание в процессе слушания музыки поднять
руки тогда, когда слышат теплые краски, передающие кружение
снежинок, и определить, какой «инструмент» передает эти теплые
краски.
Для обобщения изученного учитель предлагает озвучить стихотворение, используя как музыкальные и шумовые инструменты
с наиболее подходящей окраской звучания, так и звукоподражания.
Работу можно организовать по группам, разделив предложенное
стихотворение на смысловые части.
Зима
Зима негаданно-нежданно
Пришла на черные поля.
Еще вчера была туманна
Дождем одетая земля.
Деревья жалобно скрипели,
Ручьи холодные текли…
И вдруг метели налетели
И сколько снега намели!
И тени медленно ложатся
На сад, на кровли, на скамью,
Снежинки вьются и кружатся
И рвутся в комнату мою.
Они летят, легки и ломки
И ослепительнее звезд,
Как будто в синие потемки
Дрожащий перекинут мост. Е. Благинина
На этапе подведения итогов урока учитель может предложить
учащимся исправить ошибки в следующих утверждениях: «Окрас43

ка звука у всех инструментов и голосов одинаковая. Треугольник
обладает теплой окраской звука. У барабана самый мелодичный
голос».
Учитель может придумать и другие утверждения в зависимости
от знаний учащихся и подготовленности класса.

Ур о к 15. Высокие и низкие звуки (регистр)
Цель: сформировать первоначальное представление о регистре
как высоте звука.
Задачи:
1) ознакомление с высокими и низкими звуками;
2) формирование умения распознавать высокие и низкие
звуки;
3) формирование умения использовать высокие и низкие звуки
в собственной художественной деятельности;
4) осмысление выразительных возможностей высоких и низких
звуков.
На этапе приветствия учитель предлагает учащимся исполнить
музыкальное приветствие так, будто его поет Снегурочка или Дед
Мороз, Леший или Снежинка. В ходе беседы устанавливается, что
голоса данных персонажей различаются высотой звука. Можно также, используя разные регистры музыкального инструмента (фортепиано, баяна, аккордеона), попросить учащихся отгадать, какие
звуки соответствуют тому или иному персонажу.
Учитель знакомит первоклассников с попевкой «Бубенчики»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долиновой) и предлагает определить,
какой бубенчик — Дин, Дан или Дон — звучит выше всех, а какой
ниже всех. Попевка разучивается и исполняется с показом рукой
движения мелодии.
В процессе беседы сообщается, что люди и окружающие
предметы могут издавать звуки, разные по высоте. Звуки могут
быть высокими и низкими. Высота звука, извлекаемого из какоголибо предмета, зависит от величины этого предмета и материала,
из которого этот предмет сделан.
Для более глубокого понимания темы учитель может предложить игровое задание. При показе карточки с изображением пред44

мета или животного, издающего низкие звуки, учащиеся приседают,
а при показе издающего высокие звуки — встают на носочки, тянутся вверх. Далее задание повторяется, только вместо карточек
учитель извлекает звуки разной высоты на музыкальных инструментах.
На уроке первоклассникам предлагается разучить песню «Новогодняя» (муз. В.Ковалива, сл. А.Науменко)1.
При работе над песней необходимо уделить внимание правильному распределению дыхания по фразам, сохранению легкости и
подвижности исполнения, особенностям ритма (синкопированный
ритм), скачкам в мелодии. В процессе разучивания определяется,
какими звуками, высокими или низкими, следует изобразить стук
Деда Мороза в дверь.
Подготавливая учащихся к слушанию произведения Р. Шумана «Дед Мороз», учитель просит их представить себе Деда Мороза
и подумать, кто может сопровождать его. После прослушивания учитель интересуется, какого Деда Мороза изображает музыка, присутствует ли в произведении еще какой-нибудь персонаж
и кто это может быть. В ходе беседы делается вывод о том, что
в произведении два персонажа. При повторном прослушивании можно предложить учащимся проследить смену персонажей.
Необходимо акцентировать внимание на том, что композитор для
создания образов в произведении использовал высокие и низкие
звуки.
В процессе повторного слушания первоклассники могут продемонстрировать изменения высоты звучания средствами пластического интонирования: если музыка звучит в высоком регистре —
движения руками выполняются над головой, а если в низком — на
уровне плеч.
Организуя вокально-хоровую работу (разучивание второго
куплета и исполнение песни «Здравствуй, зимушка-зима» (муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), учитель обращает внимание на
плавность исполнения, распевание гласных, четкое произношение
слов. Исполнение песни сопровождается музыкально-ритмическими движениями.
1

Ковалив Валентин Васильевич. Официальный сайт. [Электрон. ресурс].
Минск, 2010. Режим доступа: http://www.valentin-kovaliv.com/
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В завершение урока учащиеся отвечают на вопрос о том, что
или кого можно «изобразить» высокими или низкими звуками, и
приводят собственные примеры.

Ур о к 16. Обобщающий урок по теме
«Как рассказывает музыка»
Цель: обобщить представления об изобразительных и выразительных возможностях музыки.
Задачи:
1) систематизация и обобщение представлений об изобразительных и выразительных возможностях музыки;
2) закрепление навыков использования изобразительных и выразительных возможностей музыки в собственной художественной
деятельности;
3) совершенствование слушательских и исполнительских умений.
Обобщающий урок второй четверти лучше всего провести в нетрадиционной форме (урок-концерт, урок-сказка), особенно если
учесть, что он проводится накануне Нового года. Кабинет необходимо празднично украсить. Логичным будет появление какого-либо
сказочного персонажа или игрушки-символа наступающего Нового
года, который будет просить первоклассников рассказать, что изображено на том или ином рисунке, как они понимают то или иное
выражение, а также исполнить песни или совместно прослушать их
любимые произведения.
Для обобщающего урока учитель подбирает музыкальный материал, предполагающий танцевальные движения, а также поэтические тексты для выразительного чтения, так, чтобы отобранный
материал позволил обобщить все аспекты темы второй четверти.
Учитель может включить в содержание урока новое произведение
для слушания (например, «Гульня ў снежкі» К. Тесакова).
Задания и музыкальный материал к обобщающему уроку второй четверти должны выявить уровень освоения учащимися палитры средств выразительного интонирования, различных способов отражения большого и маленького, высокого и низкого,
быстрого и медленного, светлого и темного, близкого и далекого
в музыке.

Третья четверть
ИЗ ЧЕГО ВЫРОСЛА МУЗЫКА
Формирование представлений о первичных музыкальных жанрах — песне, танце, марше. Формирование представлений о выразительном «пульсе» музыки.
Формирование умений исполнять равномерный «пульс» в музыке разного характера, выделять сильные и слабые доли «пульса».
Формирование элементарных исполнительских умений.

Ур о к 17. С чего начинается музыка
Цель: сформировать первоначальные представления о художественном образе в музыке.
Задачи:
1) актуализация представлений учащихся об изобразительных
и выразительных возможностях музыки;
2) совершенствование умения определять настроение и образ
в музыке;
3) развитие слушательской культуры.
Начать данный урок можно с беседы о том, что такое музыка, с
чего она начинается, как создается. Беседа строится по следующему
алгоритму. Вначале учитель подводит учащихся к тому, что музыка
начинается с человека, который ее сочиняет. Этот человек — композитор. Он придумывает образ, который пытается выразить, используя многообразие звуковой палитры. Чтобы сохранить полученное музыкальное произведение, звуки записываются с помощью нот.
Далее учитель говорит о том, что, для того чтобы получилась
музыка, этого оказывается не достаточно. Музыкальное произведение (музыку) еще нужно сыграть, спеть, т. е. исполнить. И тут на
помощь композитору приходят певцы, скрипачи и пианисты, хор
и оркестр. Они — исполнители.
Но и тогда, когда музыкальное произведение придумано, записано и исполнено, все же чего-то не хватает. Для кого пишется
музыка? Для слушателей. Они тоже очень важны! Итогом беседы
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может стать утверждение, что музыка начинается с композитора,
его творческого замысла или вдохновения, однако без исполнителя
и слушателя музыка не существует.
Знакомство с понятием художественный образ учитель может
осуществить на примере произведений для слушания, в которых
легко угадывается замысел композитора. Например, это могут быть
пьесы К. Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных». Главное, чтобы в процессе слушания учащиеся определили, какие изобразительно-выразительные возможности музыки позволили «разгадать»
художественный образ, переданный в произведении. Так, в пьесе
«Аквариум» выразительно отражены переливы света в воде аквариума, скользящие движения рыбок, а в пьесе «Кукушка в глубине
леса» ученики безошибочно узнают кукушку.
Для знакомства учащихся с художественными образами природы
можно предложить прослушать произведения В. Салманова «Утро в
лесу» и «Вечер» (не указывая названия произведений) и соотнести
художественный образ этих произведений с иллюстрациями соответствующих картин природы.
Учитель может предложить учащимся представить себя композиторами и придумать мелодию на какое-нибудь стихотворение.
Например, это может быть отрывок из стихотворения А. Пушкина
«Зимний вечер»:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Незнайки, Мальвины, Карабаса-Барабаса, Буратино, Дюймовочки
и др. Учитель предлагает учащимся строить размышления о том,
какой должна быть музыка по определенному плану:
1) «светлой» или «темной»;
2) быстрой или медленной;
3) громкой или тихой;
4) какие инструменты должны звучать (с холодными или теплыми тембрами);
5) высокими или низкими должны быть звуки;
6) какие черты героев должны быть раскрыты.
Предварить данную работу можно просмотром видеофрагментов театральных спектаклей, художественных фильмов, мюзиклов
с участием названных персонажей, анализом поступков героев и
музыки, сопровождающей данный фрагмент.
В качестве закрепления материала по данному уроку учитель
может исполнить «Песенку о гномиках» (муз. и сл. В. Ковалива)1
[10]. В процессе анализа содержания песни учитель задает вопросы:
«Кем является в песне гномик Малыш? (Композитор и исполнитель.) Ветер? (Слушатель.) Кем становится Ветер в конце песни?
(Исполнителем.) Кем становится рассказчик? (Слушателем.) Что
стало с Ветром после того, как он услышал мелодию Малыша, и
почему?»
Подводя итог урока, учитель в ходе беседы акцентирует внимание первоклассников на том, что музыка начинается с определенного творческого замысла, а для «жизни» музыки очень важны
композитор, исполнитель и слушатель.
На данном уроке может быть использована рефлексивная методика «Незавершенное предложение»: учитель предлагает учащимся
закончить фразу «На уроке я узнал, что…».

Анализируя выразительные и изобразительные особенности
каждой строчки, учитель совместно с первоклассниками, используя
пластическое интонирование, мимические картинки, музыкальные
и шумовые инструменты, создают звуковую композицию, передающую художественный образ данного стихотворения.
Можно также предложить учащимся продумать, как можно отразить в музыке образ того или иного сказочного героя: Золушки,

Цель: сформировать первоначальные представления о жанрах
песни, танца, марша.
Задачи:
1) актуализация слушательского опыта с целью определения
жанрового разнообразия музыки;

48

Ур о к 18. Песня, танец, марш

1

Ковалив Валентин Васильевич. Официальный сайт. [Электрон. ресурс].
Минск, 2010. Режим доступа: http://www.valentin-kovaliv.com/
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2) ознакомление с «первичными» жанрами в музыке — песней,
танцем и маршем;
3) формирование умения распознавать песню, танец и марш;
4) развитие слушательской культуры.
В начале урока учитель исполняет попевку «В нашем классе»
Д. Кабалевского (варианты: песня, полька и марш) и просит учащихся определить, в чем сходство и отличие музыки каждой из трех
частей этой попевки. Необходимо подвести первоклассников к выводу, что текст в каждом из произведений одинаковый, а музыка
и характер исполнения изменяются. В первой части музыка плавная, напевная, во второй — быстрая, под нее можно танцевать, в
третьей — четкая, под нее можно маршировать. Можно предложить
учащимся сочинить свои тексты к каждой части, передающие характер музыки. Например: «В нашем классе все ребята хорошо
умеют петь », «В нашем классе все ребята танцевать умеют так…»,
«В нашем классе все ребята маршируют дружно так…». Данная попевка может стать своеобразным лейтмотивом всех последующих
уроков.
Учитель проводит беседу о том, что в древности люди считали,
что земля держится на трех китах. Такие же киты есть и у музыки,
они являются фундаментом, на котором стоит музыка. Каждый
кит имеет свое имя: Песня, Танец и Марш. Учителю необходимо
акцентировать внимание учащихся на характерных особенностях этих трех китов: под марш удобно маршировать, под танцевальную музыку — танцевать, а песню обычно исполняют голосом. Можно также поинтересоваться, какую роль играют песня,
танец и марш в жизни человека, подчеркнуть, что песня, танец
и марш звучат в жизни каждого человека в определенных ситуациях.
Далее учитель предлагает отправиться в путешествие и продолжить знакомство с тремя китами. Первый кит — марш (С. Прокофьев, «Марш»). Учащиеся объясняют, почему эта музыка является
маршем (под нее удобно маршировать). Учитель обращает их внимание на четкий ритм и предлагает промаршировать на месте всем
вместе сначала без музыки, а потом так, как подсказывает характер музыки. Учащиеся делают вывод, что под музыку всем вместе
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маршировать легче. При этом начать маршировку следует в момент
вступления мелодии. Важно, чтобы первоклассники уловили четкий, равномерный шаг в музыке марша.
Второй кит — танец (С. Рахманинов, «Итальянская полька»).
Учитель может провести беседу о значении танцев в жизни человека, разучить с учащимися несложные танцевальные движения польки и исполнить их под музыку. Либо учитель может предложить легкими хлопками в ладоши подчеркнуть самые яркие звуки мелодии,
придающие особый задор этой музыке. Учитель не подсказывает,
где должны звучать хлопки, а лишь направляет действия учащихся:
хлопать надо легко, без напряжения, подняв свободно руки вверх.
Самым внимательным учащимся можно поручить подчеркнуть эти
акценты на бубне.
Третий кит — песня («Веселый музыкант» — муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). После определения того, к какому из китов
относится произведение, учитель разучивает с учащимися первый
куплет песни, обращая их внимание на плавное, певучее и легкое
исполнение.
Подводя итог урока, необходимо еще раз акцентировать внимание учащихся на характерных особенностях каждого жанра.

Ур о к 19. Живой пульс музыки
Цель: сформировать первоначальные представления о метре
(пульсации) и его роли в музыке.
Задачи:
1) введение понятий «пульсация», «сильная и слабая доли»;
2) обучение воспроизведению равномерной пульсации;
3) формирование умения создавать ритмический аккомпанемент
к знакомой мелодии на основе сильной и слабой долей;
4) развитие чувства ритма.
Учитель сообщает, что на уроке учащихся ждет знакомство с
музыкальным «пульсом». Можно вспомнить, что означает слово
«пульс», прощупать пульс на запястье, услышать стук сердца, прислушаться к дыханию, тиканью часов. Особенностью этих звуков
является то, что они звучат в определенном равномерном порядке.
В музыке такой порядок называется пульсацией.
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Необходимо сформировать у учащихся представление о равномерности пульсации (метрических долей). Каждый момент
пульсации-равномерности определяется как доля. Первая доля,
которая звучит более ярко, сильно, называется сильной долей, а идущие вслед за ней — слабые доли. Учитель может познакомить
учащихся с двухдольной и трехдольной пульсациями на схемахопорах, указав при этом, что существуют и другие разновидности
пульсации.
Если пульсация состоит из одной сильной и одной слабой доли,
то это — двухдольная пульсация:

Если пульсация состоит из одной сильной и двух слабых долей,
то это — трехдольная пульсация:

Вначале предложите учащимся воспроизвести при помощи
звучащих жестов или голоса (счет раз-два или раз-два-три) данные
последовательности, выделяя более громким звучанием сильную
долю. Вслед за этим предложите учащимся:
а) подобрать двусложные слова с ударением на первый слог и
с помощью хлопков и шлепков воспроизвести их (хлопок — сильная
доля, шлепок по колену — слабая доля);
б) подобрать трехсложные слова с ударением на первый слог и
с помощью хлопков и шлепков воспроизвести их (хлопок — сильная
доля, шлепки поочередно по левому и правому колену — слабые
доли);
в) найти пульсацию в своих именах и с помощью хлопков
и шлепков воспроизвести ее.
Учащиеся громко проговаривают ударные слоги, а неударные
произносятся тихо, шепотом.
В качестве примера можно использовать следующие слова. Двусложные слова: крыша, каша, чайка, крошка, точка, почка, буква,
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вилка. Трехсложные слова: клавиша, карточка, пуговка, палочки,
дерево, валенки, мельница, бусинка.
Далее осуществляется работа над усвоением первоклассниками
двухдольной пульсации (как наиболее распространенной в современной музыке и более легкой для усвоения) и отработка умения
воспроизводить ее при исполнении коротких четверостиший. Работа нацелена на то, чтобы учащиеся почувствовали разницу между
метром и ритмом, потому что, как правило, ученикам этого возраста трудно одновременно воспроизводить ритм стихотворения,
сохраняя при этом метрическую пульсацию. Поэтому на начальном
этапе сильную и слабую доли следует показывать с помощью ярко
выраженных движений (приседания, наклоны, повороты, подъем рук и т. п.). Для работы можно использовать короткие стихотворения с ярко выраженным ритмом, как, например, в стихах
Л. Г. Шакутина:
Я причесан и помыт —
У меня отличный вид.
Все на улице твердят,
Что я лучший из котят.
Это — рыбка! Мы с ней дружим.
Больше нам никто не нужен.
Улыбаемся друг дружке,
Потому что мы подружки.
Волк умело топором
Наколол дровишек
И теперь несет их в дом,
Чтоб согреть детишек.
Следующий этап — умение воспроизводить пульсацию под музыку. Для этого учитель подбирает произведения с ярко выраженной пульсацией, которая будет озвучена с помощью «звучащих»
жестов или шумовых инструментов. Примерами музыкальных произведений маршевого характера с ярко выраженной двухдольной
пульсацией могут стать «Марш» В. Кузнецова и песня «Барабан»
(муз. Л. Симакович, сл. Б. Жанчака). Каждое из этих произведений
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отличается четким ритмом с хорошо выраженным метрическим акцентом на сильную долю такта. При разучивании песни «Барабан»
учителю необходимо обратить внимание на скачки в мелодии и
сложности, которые могут возникнуть при исполнении учащимися
пунктирного ритма в мелодии запева.
На уроке продолжается работа над песней «Веселый музыкант»
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Разучиваются второй и третий куплеты, песня исполняется целиком. Особое внимание следует
уделить образному содержанию песни, его отражению при исполнении. Так, первый куплет исполняется более распевно, мягко,
второй — задорно, весело, третий — более ритмично, подчеркивая
пульсацию голосом. В продолжение темы урока можно предложить
учащимся определить пульс данного произведения (двухдольный
или трехдольный). Данное произведение может быть инсценировано.
В завершение урока учитель просит первоклассников вспомнить, что такое пульсация, с какими пульсациями они познакомились на уроке, привести примеры двухдольной и трехдольной
пульсаций.

Ур о к 20. Какие бывают марши
Цель: сформировать представления о видовом разнообразии
маршей.
Задачи:
1) актуализация представлений о жанре марша;
2) ознакомление с видами марша;
3) формирование умения различать разные виды марша;
4) формирование умения моделировать ритмический рисунок
марша в собственной художественной деятельности;
5) развитие чувства ритма.
Приступая к изучению новой темы, учитель ставит перед учащимися вопрос: «Какие бывают марши и в каких жизненных ситуациях маршевая музыка сопровождает человека?» После ответов
учитель приглашает всех в королевство маршей и предлагает найти
там ответы на поставленные вопросы. Поскольку у первоклассников уже есть определенный опыт слушания маршевой музыки, но
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еще отсутствует понимание смысла и назначения маршей как таковых, очень важно, чтобы в процессе урока ребята самостоятельно
устанавливали, что это может быть за марш, для кого он мог быть
написан, кто под него может маршировать.
Встречать путешественников в королевстве маршей будет марш
Д. Верди из оперы «Аида». Под руководством учителя учащиеся
устанавливают, что этот марш торжественный.
Учитель рассказывает о том, что марши сопровождали человека
с давних времен. В первую очередь это были марши, направленные
на организацию передвижения войск на парадах, к месту боевых
действий и т. п. Называются такие марши военными. Учитель знакомит ребят с одним из примеров такого марша. Звучит «Встречный
марш» С. Чернецкого в исполнении оркестра. Учащимся предлагается определить, какие инструменты являются солирующими
в этом марше.
Учитель также предлагает вспомнить, что означают понятия
сильная и слабая доли, и промаршировать под музыку «Встречного марша» С. Чернецкого, выделяя сильную долю акцентированным шагом. Можно еще раз обратить внимание учеников на
то, что маршевая музыка, имеющая четкий и размеренный пульс,
очень важна для военных, так как под нее легче ровнять шаг
в строю.
Под звуки марша в бой идут,
Победу празднуют, поют.
Под марш выходят на парад
И маршируют дружно в ряд.
Марш бодрость духу придает,
К свершеньям новым он зовет.
Под звуки марша раз — и встал,
И с новой силой зашагал1.
Учитель сообщает, что следующей остановкой в королевстве
маршей будет стадион. Пусть ребята поразмышляют, может ли марш
звучать на стадионе, когда и зачем он может звучать.
1

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электрон. ресурс] / ИД
«Первое сентября». Москва, 2011. Режим доступа: http://festival.1september.ru/
articles/589339/
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В спортивной жизни все в движеньи —
Большое, мощное сраженье.
Марш вхож в любое состязанье,
Ведь в нем есть дух соревнованья.
Победы без него не будет.
Спортивный марш так любят люди!1
Учитель задает вопрос: «Как вы думаете, в чем отличие военного марша от спортивного?» Он сообщает, что композитор М. Блантер сочинил спортивный марш, который называется «Футбольный
марш». Он звучит бодро, энергично и настраивает игроков на игру,
на победу. После прослушивания марша можно предложить учащимся установить, чем отличается спортивный марш от военного.
Следующая остановка — комната игрушек.
Если ночью вдруг услышишь
Осторожные шаги,
Знай: игрушки вновь проснулись —
Ты на шум скорей беги!
Ты увидишь марш игрушек,
Всех — от зайцев до солдат,
И услышишь залпы пушек.
Не проспи, мой младший брат!2
Учитель задает вопрос: «Как вы думаете, в чем отличие марша
игрушек от военного и спортивного маршей?»
Предварить слушание «Марша деревянных солдатиков» П. Чайковского может размышление о том, каким по характеру должен
быть марш игрушек. Слушание марша можно сопровождать музыкально-ритмическими движениями и игрой на детских музыкальных инструментах (треугольник, барабан).
Организуя вокально-хоровую работу, учитель подбирает песню, имеющую маршевый характер. Например, учащимся можно
предложить приступить к разучиванию песни «Бравые солдаты»
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) [26]. При разучивании необходимо следить за точностью исполнения ритмического рисунка

мелодии (пунктирный ритм), который подчеркивает ее решительный, бодрый, маршевый характер. Исполнение песни может сопровождаться ритмической ходьбой на месте, а также подчеркиванием
сильной доли игрой на барабане.
На этапе закрепления материала учитель может предложить учащимся сочинить марш первоклассников, используя бубны, барабаны, ксилофоны и другие музыкальные и шумовые инструменты.
Перед данной работой необходимо выяснить, чем этот марш будет
отличаться от военного, спортивного или марша игрушек.
В завершение урока можно попросить учащихся вспомнить, какие бывают марши, где и когда их исполняют.

Ур о к и 21—22. Какие бывают танцы
Цель: сформировать представления о видовом разнообразии
танцев.
Задачи:
1) актуализация представлений о жанре танца;
2) формирование умения различать танцы;
3) формирование умения исполнять танцевальные движения в
процессе слушания музыки;
4) развитие слушательской культуры.
Первый урок изучения темы должен быть посвящен нахождению жизненных истоков танцевальной музыки. В начале урока необходимо актуализировать знания учащихся о танцах, вспомнить,
когда люди танцуют, какие танцы им известны, где в жизни они
встречаются с танцами. Необходимо заострить внимание на том,
что танец — это единство музыки и движения.
Далее учитель может попросить учащихся предположить, как
давно возникли танцы и для чего. В ходе беседы устанавливается,
что танцы появились давно, они сопровождают человека всю его
жизнь. Танцы нужны для того, чтобы поднять настроение, показать «мастерство танцора», весело общаться с друзьями, познавать
окружающий мир либо в тех или иных движениях выразить свое
отношение к миру1.
1

1
2
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Там же.
Там же.

На уроках, посвященных данной теме, желательно, используя видеозаписи, познакомить учащихся с примерами исполнения как можно большего количества разнообразных танцев.
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Учитель подчеркивает, что в наши дни с помощью танцев люди
не только познают окружающий мир, выражают свое отношение
к нему, но танец стал средством общения, отдыха, развлечения.
Сегодня существует огромное количество танцев: народные (танцы народов мира), бальные, спортивные, эстрадные и др. В качестве примеров разнохарактерной танцевальной музыки учитель
предлагает прослушать два музыкальных произведения: «Менуэт»
Л. Боккерини и «Гопак» М. Мусоргского (из оперы «Сорочинская
ярмарка»). Прослушав танцы, учащиеся определяют, каков характер
музыки каждого из танцев и в чем их отличие.
Проводится беседа о том, что менуэт — это старинный народный
французский танец, который танцевали в деревнях простые крестьяне. Но с течением времени его стали танцевать на придворных
балах. Этот медленный танец исполняется в паре. В основном он
состоит из шагов и поклонов (реверансов).
Гопак — национальный украинский танец. Исполняется очень
энергично, так как его основными движениями являются пляска
вприсядку, пробежки, широкие высокие прыжки со взмахами ногами. Гопак исполняется только мужчинами. В старину этот танец
представлял собой набор упражнений для солдат (воинов), и даже
сегодня при его исполнении иногда используются сабли, а от исполнителей требуется хорошая физическая подготовка.
С целью формирования представления о том, что музыка танца может изображать его исполнителя и передавать его характер,
следует предложить ребятам прослушать «Танец молодого бегемота»
Д. Кабалевского и «Вальс кошки» В. Золотарева. Задается вопрос:
«А можем ли мы, слушая тот или иной танец, определить, кто его
танцует, какой характер у героя?» Учитель, не называя произведений, предлагает первоклассникам попытаться самим определить,
образ какого животного хотел показать композитор в своей музыке.
Проводится беседа о том, как музыка смогла рассказать, что этот
танец исполняли именно эти персонажи. После этого можно предложить учащимся придумать движения к каждому из танцев и выполнить их в процессе повторного слушания.
Для вокально-хоровой работы учитель может использовать
песню «Начинаем перепляс» (муз. С. Соснина, сл. П. Синявского).
Учитель предлагает учащимся определить, к какому танцу можно
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отнести музыку данной песни. При работе над песней необходимо
уделить особое внимание ритмическим особенностям мелодии, а
также различиям в исполнении первого и второго куплетов. Если
в первом куплете присутствуют хлопки, то во втором они заменяются словами «плясуны» и «слоны», которые могут исполнять солисты. Песня может быть исполнена с музыкально-ритмическими
движениями и в сопровождении музыкальных и шумовых инструментов.
Второй урок изучения темы можно посвятить знакомству учащихся с наиболее распространенными танцами. Одним из них является полька. Можно рассказать, что полька — это чешский народный танец, который исполняют парами по кругу, с веселыми и
легкими подскоками. Учитель предлагает детям, прослушав польки
М. Глинки и П. Чайковского, определить, какое настроение вызывает у них эта музыка, что общего в музыке этих произведений,
какие движения можно под них выполнять. Делается вывод, что
полька — это очень жизнерадостный и подвижный танец. Далее ребятам предлагается в соответствии с характером музыки придумать
и исполнить танцевальные движения.
Следующий танец — вальс. Прослушав «Вальс на балу» С. Баневича, учащиеся могут поразмышлять о характере музыки, о том,
какое настроение она вызывает, вспомнить основное движение
вальса — кружение с приставным шагом. Учащиеся могут передать
плавность вальсового кружения средствами пластического интонирования. Можно предложить выделять сильные и слабые доли такта
игрой на шумовых инструментах. Например, сильная доля — бубен,
слабые доли — коробочка.
Другим примером вальса может стать «Вальс слонов» К. СенСанса (из зоологической фантазии «Карнавал животных»). Этот
вальс продолжает тему характерных танцев, о которых шла речь на
прошлом уроке. Учащимся предлагается самостоятельно определить, кого хотел изобразить композитор в этой музыке, кто может
танцевать данный вальс и почему.
В процессе работы учителю необходимо обратить внимание
учащихся на пульсацию, которая характерна для музыки польки и
вальса. Важно, чтобы они сами сделали вывод о различной пульсации музыки этих танцев, отметили, что в музыке польки две доли,
а в музыке вальса — три, причем первая доля сильная, а вторая и
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третья — слабые. С помощью звучащих жестов первоклассники
могут воспроизвести пульсацию каждого танца, а затем исполнить
аккомпанемент в виде воспроизведения пульсации (метра) к любому звучавшему на уроке произведению на музыкальных и шумовых
инструментах.
В завершение урока учащиеся должны ответить на вопросы:
какие танцы им известны? Как среди других танцев можно узнать
польку и вальс?

Ур о к 23. Песня в жизни человека
Цель: углубить представления о жанре песни.
Задачи:
1) актуализация представлений о жанре песни;
2) осмысление содержательных и выразительных возможностей
песни;
3) формирование умения выразительно исполнять песню;
4) развитие исполнительской культуры.
В начале урока учитель может поставить проблемный вопрос:
«Что такое песня, чем она отличается от танца и марша?» Учащимся
предлагается поразмышлять о том, как возникла песня. Логичным
продолжением данных размышлений может стать сказка В. Ковалива «Откуда появилась песня».
«В дремучем лесу на опушке жила-была семья ежей: мама,
папа, два сыночка и маленькая дочка. Каждый вечер перед сном
мама-ежиха пела своим деткам колыбельную песню. У песни была
очень красивая и нежная мелодия. В ней было что-то доброе и ласковое.
Однажды утром ежата проснулись и решили узнать, откуда появилась мамина песня. А так как они считали себя уже взрослыми,
то не стали спрашивать у мамы, а решили найти ответ сами. Отправились они путешествовать по лесу в поисках ответа. Идут они, идут
и вдруг видят: бьет из земли родник. Старший брат-ежонок говорит:
«Прислушайтесь, родник словно песню поет, и в ней слышны звуки,
которые есть и в маминой песенке».
Послушали они журчание родника и отправились дальше. Идут
они, идут и вдруг слышат: травка и листья на деревьях зашелестели
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под ласковым дуновением летнего ветерка. Средний брат-ежонок
и говорит: «Какие удивительные звуки. Мы их когда-то уже слышали. И я даже знаю где!» — «И мы знаем, — подхватили брат и
сестра. — В маминой песенке!»
Послушали они чудесные звуки и пошли дальше. Шли они,
шли и вдруг услышали трели соловья. Пение было таким прекрасным, что ежата долго стояли неподвижно как завороженные. Что-то
в звучащей мелодии было очень знакомо и напомнило им мамину
колыбельную. Маленькая сестричка-ежиха даже стала напевать себе
под нос.
Еще много разных звуков услышали ежата в лесу во время своего
путешествия. Вернувшись домой, они подбежали к маме и радостно
закричали: «Мама! Мы знаем, откуда появилась твоя песня! Из звуков окружающего мира!» — «И моих нежных чувств», — добавила
мама».
В беседе по анализу сказки учащиеся должны прийти к выводу,
что основой песни стали звуки природы. В песне есть музыка и слова. В ходе дальнейшей беседы учитель подводит учащихся к мысли,
что посредством песни можно выразить все чувства, которые может
испытывать человек.
Далее учитель предлагает прослушать песню «Калыханка» (муз.
В. Раинчика, сл. Г. Буравкина). После прослушивания задаются
вопросы: от каких слов произошли белорусское слово «калыханка»
и русское слово «колыбельная»? Для чего детям поют колыбельные
песни? Какие существуют слова, по которым можно определить,
что это колыбельная песня (баю-бай, люли-люли-люли)? Чем колыбельные песни отличаются от остальных песен? Делается вывод
о том, что музыка колыбельной отличается плавной, спокойной
мелодией, которая успокаивает, убаюкивает малыша, помогает ему
быстрее уснуть. Проводится разучивание «Калыханкі». Особое внимание обращается на скачки в мелодии, пунктирный ритм, плавность звуковедения.
Учащимся предлагается прослушать «Колыбельную матери»
Л. Шлег (из сюиты-сказки «Покати-горошек» для четырехструнной домры и фортепиано). Выясняется, что песня необязательно
должна звучать со словами и необязательно поется голосом. При
слушании учащиеся могут выразить напевность мелодии средства61

ми пластического интонирования, что поможет им почувствовать
ласковый, песенный характер этой музыки.
Проводится беседа о том, что в мире существует огромное количество песен. Каждый живой организм, будь то человек или животное, умеет петь, но каждый делает это по-своему. Учитель читает
стихотворение Г. Сапгира1:
Ветер осенний песню донес.
Песню пролаял охотничий пес.
Волк эту песню провыл на опушке.
Дружно проквакали песню лягушки.
Бык эту песню как мог промычал.
Рысь промурлыкала.
Сом промолчал.
Филин прогукал.
Уж прошипел.
А соловей эту песню пропел.
Учитель выясняет у первоклассников, как исполняли песню
герои стихотворения. После чего им предлагается озвучить стихи
при помощи звукоподражания.
Подводя итог урока, учитель может задать детям вопрос: «Что
произойдет, если исчезнут песни?»

Ур о к 24. Песня, танец, марш встречаются в одном
музыкальном произведении
Цель: сформировать представления о возможности «встречи»
песни, танца и марша в одном музыкальном произведении.
Задачи:
1) актуализация представлений о жанрах песни, танца, марша;
2) ознакомление с жанрами песня-танец и песня-марш;
3) совершенствование умения определять на слух жанры, встречающиеся в одном произведении;
4) развитие слушательской и исполнительской культуры.
1

Журнал «Начальная школа» [Электрон. ресурс] / ИД «Первое сентября».
Москва, 2011. Режим доступа: http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200304604
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Начать урок можно с актуализации знаний о том, на каких трех
китах (жанрах) держится вся музыка. Полезно будет провести упражнение на различение этих жанров в звучащей музыке.
Учитель сообщает, что песня, танец, марш дружат и часто
встречаются друг с другом. Так, например, когда песня встречается с маршем — получается песня-марш, а когда песня встречается с танцем — получается песня-танец. На уроке раскрытие темы
происходит в связи с разучиванием попевки «В нашем классе»
Д. Кабалевского целиком как единого произведения — в виде песни, польки, вальса и марша.
Учащиеся должны вспомнить, с какими песнями, в которых встречаются сразу несколько «китов», они познакомились
на уроках музыки. В «Веселом музыканте» (муз. А. Филиппенко,
сл. Т. Волгиной) встречаются песня, танец и марш, в «Бравых солдатах» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) — песня и марш и в
«Начинаем перепляс» (муз. С. Соснина, сл. П. Синявского) — песня
и танец. Учитель предлагает исполнить эти песни с использованием
музыкально-ритмических движений и игры на детских музыкальных инструментах, предварительно составив с учащимися исполнительский план.
На уроке разучивается песня «Тузик» (муз. Л. Захлевного,
сл. Л. Прончака). После ознакомления с песней важно задать вопрос: «Какой танец напоминает музыка этой песни?» После
установления того, что музыка песни напоминает вальс, делается
вывод, что это — песня-танец. В процессе разучивания песни
первоклассники могут передавать характер мелодии движением
руки. На уроке разучивается и исполняется вся песня.
Подводя итог урока, учитель акцентирует внимание учащихся
на отличительных особенностях каждого жанра музыки, а также
на значении соединения разных жанров в одном произведении для
создания конкретного художественного образа.

Ур о к 25. Обобщающий урок по теме
«Из чего выросла музыка»
Цель: обобщить представления о жанрах песни, танца, марша и
их разновидностях.
Задачи:
1) систематизация и обобщение представлений о первичных
жанрах;
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2) совершенствование умения различать первичные жанры;
3) совершенствование слушательских и исполнительских
умений;
4) развитие творческого мышления.
Обобщающий урок третьей четверти можно провести в форме
урока-викторины, в ходе которого учащиеся смогут обобщить и
систематизировать изученный материал. Вопросы и задания викторины учитель подбирает в соответствии с интересами учащихся.
Характерной особенностью музыкального материала обобщающего урока является то, что выбранные произведения должны представлять собой как жанры в чистом виде (песня, танец и марш),
так и их сочетания. Знание характерных признаков песни, танца и
марша позволит учащимся легко определить, какие «киты» встретились в незнакомом произведении.
Целесообразно включить в урок прослушивание нового произведения для того, чтобы выявить, как ребята смогли применить
полученные умения в незнакомой ситуации. Можно предложить
«Польку» С. Рахманинова, «Вальс-шутку» Д. Шостаковича, «Три
варианта марша» Д. Кабалевского, «Танцующего толстяка» Г. Гореловой.
Слушание музыки полезно обогатить такими видами художественно-творческой деятельности, как пластическое интонирование,
музыкально-ритмические движения и игра на детских музыкальных инструментах.

Четвертая четверть
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА
Формирование представлений о выразительности и изобразительности в музыке.
Формирование умений отображать контрастные настроения и
явления окружающего мира в различных видах музыкально-художественной деятельности.

Ур о к 26. Музыкальные истории, рассказанные
композиторами
Цель: сформировать представление о том, как композиторы рассказывают истории.
Задачи:
1) ознакомление с музыкальными историями, в которых проявляются изобразительно-выразительные особенности музыки;
2) формирование умения находить взаимосвязь содержания музыкального произведения с изобразительно-выразительными особенностями музыки;
3) развитие слушательской культуры, ассоциативно-образного
мышления.
Начать урок можно с беседы о весенних изменениях в природе
и о радостном настроении, которое наполняет все живое в связи
с приходом весны. Для создания определенного настроения на уроке уместно прочитать стихотворение Л. Аграчевой:
Весело аукнула из лесу весна,
Ей медведь откликнулся, проурчав со сна.
Поскакали зайки к ней, прилетел к ней грач;
Покатился ежик вслед, как колючий мяч.
Всполошилась белочка, глянув из дупла, —
Дождалась пушистая света и тепла!
Гордо приосанился просветленный бор;
На ветвях коричневых грянул птичий хор.
65

В процессе анализа стихотворения определяется, какое настроение поэт хотел передать в своем произведении, с помощью
каких картин он изобразил приход весны. Учащимся предлагается создать звуковую картину данного стихотворения. Это
лучше делать построчно. Выясняется, какими звуками (быстрыми или медленными, высокими или низкими, светлыми или
темными, близкими или далекими, холодными или теплыми),
звукоподражаниями, музыкальными и шумовыми инструментами
необходимо воспользоваться, чтобы передать в музыке замысел
поэта.
Далее учитель сообщает, что истории могут быть рассказаны не только поэтами, но и композиторами. Он предлагает
прослушать произведение Л. Мурашко «Игра ручейка» и ответить на вопрос: «О чем рассказала композитор в своем произведении?» Учащиеся могут предположить, что композитор
рассказала о ручейке, о том, как он радуется весне и от этого
весело журчит, как переливается через камушки. В процессе
анализа музыкального произведения устанавливается взаимосвязь содержания музыкального произведения с изобразительно-выразительными особенностями музыки: как композитору
удалось изобразить игру ручейка, выразить радостное, озорное
настроение.
На данном уроке уместно использовать песню на весеннюю тематику, в которой имелись бы элементы звукоподражания в аккомпанементе или в фонограмме. Это может быть немецкая народная
песня «Весна» (русский текст С. Каратыгиной, музыкальная редакция В. Каратыгина) [22].
При работе над песней «Весна» необходимо обратить внимание
на вальсовый характер мелодии. В процессе пения учитель работает над дыханием, полетным звуком, пропеванием фраз до конца,
выдерживанием пауз.
На данном уроке также можно обратиться к слушанию произведения П. Чайковского «Песня жаворонка». Предварить слушание можно просмотром репродукций картин А. Саврасова «Грачи
прилетели», И. Левитана «Март», «Первая зелень», а также чтением
стихотворения В. Жуковского «Жаворонок»:
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На солнце зимний лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
«Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны!»
После прослушивания учитель задает вопросы: как музыка
изображает жаворонка? О чем поет жаворонок? С каким настроением поет жаворонок? Изменяется ли настроение жаворонка? Почему? Как это отражено в музыке?Для создания образной картины песни жаворонка учитель может продекламировать под музыку
стихи В. Лунина:
Здесь, над землей, мой дом родной,
Здесь жизнь моя, здесь счастлив я,
И поэтому пою я.
Летаю я, порхаю я,
Небес простор ласкает взор,
И льется песнь моя.
Моя трель кап, как капель, кап,
На луг, на лес с небес кап, кап,
На кусты кап, на листы кап,
На пруд, на мель, на ель кап, кап,
Кап, кап, кап, кап,
Кап, кап, кап, кап, кап, кап.
Здесь, в вышине, приятно мне,
Пока рассвет и мягок свет,
Летать и петь, ликуя.
Из сердца лью я песнь свою.
Ну кто из вас хотя бы раз
Слыхал, как я пою?
Фью, фью, фью,
Фью, фью, фью, фью,
Фью, фью, фью, фью, фью,
Фью, фью, фью, фью, фью, фью, фью, фью.
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Подводя итог урока, необходимо еще раз акцентировать
внимание на взаимосвязи изобразительно-выразительных особенностей музыки с содержанием прослушанных музыкальных
произведений.

Болезнь куклы
Кукла Маша заболела.
Врач сказал, что плохо дело.
Маше больно, Маше тяжко!
Не поможешь ей, бедняжке.

Ур о к и 27—28. Музыка передает чувства человека

Новая кукла

Цель: сформировать представление о роли музыки в передаче
чувств человека.
Задачи:
1) актуализация представлений о выразительных возможностях
музыки;
2) ознакомление с произведениями, в которых музыка передает
чувства человека (грусть, радость);
3) формирование умений определять переданные в музыке чувства;
4) развитие умений передавать чувства в собственной художественной деятельности средствами пластической импровизации.
Для работы по данной теме необходимо актуализировать у учащихся знания о выразительных возможностях музыки в передаче
внутреннего состояния человека. С этой целью необходимо провести музыкальное приветствие с использованием мимических
картинок (выразить в процессе исполнения ту или иную эмоцию
голосом, мимикой, жестами).
Продолжить работу по изучению данной темы можно прослушиванием двух разнохарактерных произведений. Например, пьес
из «Детского альбома» П. Чайковского «Болезнь куклы» и «Новая
кукла».
В процессе слушания необходимо попросить учащихся прислушаться к музыке и определить, какое настроение передано в произведениях, какую картину «рисует» музыка. Так, во время слушания
произведения «Болезнь куклы» ученики могут услышать жалобные
вздохи, «увидеть», как капают слезы, а во время слушания произведения «Новая кукла» почувствовать радость от встречи с новой
куклой.
В работе над данными произведениями можно использовать
стихотворения В. Лунина «Болезнь куклы» и «Новая кукла».
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Ах, мама, мама, неужели
Куклу скоро привезут?
Ах, мама, мама, в самом деле
Кукла скоро будет тут?
Ах! Где же куколка моя?
Ее хочу увидеть я.
Ах, что? Уже? Тогда молю —
Ну дай мне куколку мою.
Ах, как она прекрасна, мама!
Как я рада, боже мой!
Ах, кукла, кукла, никогда мы
Не расстанемся с тобой!
Продолжить работу можно вопросом: а можно ли с помощью
движения передать чувства, которые вызывает музыка? После
положительных ответов учащимся предлагается в процессе повторного слушания передать свое настроение пластической импровизацией.
Для вокально-хоровой работы на уроках предлагается «Бесконечная песенка» (сл. В. Семернина, муз. В. Ковалива)1 [10]. В процессе работы над «Бесконечной песенкой» необходимо обратить
внимание на интонирование скачков в мелодии на большую сексту,
малую сексту, чистую квинту, чистую кварту, добиваясь напевности
и интонационной точности. В работе над ритмом возможно обращение к ритмической пульсации и ритмодекламации. При этом
нужно обратить внимание на точное выдерживание половинных
длительностей, короткое исполнение шестнадцатых и восьмых дли1

Ковалив Валентин Васильевич. Официальный сайт. [Электрон. ресурс].
Минск, 2010. Режим доступа: http://www.valentin-kovaliv.com/
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тельностей. При исполнении важно добиваться веселого настроения, легкого и светлого звучания, четкой и ясной артикуляции,
сохранения подвижного темпа.
На втором уроке для углубления изучения темы можно использовать для слушания произведения Я. Хансен «Весело», «Грустно».
Чтобы лучше познакомить учащихся с особенностями отражения
в музыке образов печали, грусти, можно использовать произведения Е. Гнесиной «Грустная мелодия», Д. Кабалевского «Печальная
история».
Можно предложить первоклассникам выполнить творческое
задание: озвучить подобранный учителем поэтический текст с помощью звукоподражаний, игры на музыкальных и шумовых инструментах так, чтобы передать чувства, которые хотел вызвать у
читателя поэт. Для этого необходимо использовать контрастные
по эмоциональному содержанию произведения, например:
Вот и верба нарядилась
В белые сережки,
Во дворе играют дети —
Веселятся крошки! И. Суриков
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Ой, досточка кончается —
Сейчас я упаду!» А. Барто
В завершение урока учитель просит учащихся вспомнить произведения, которые они прослушали в процессе изучения темы
«Музыка передает чувства человека», и сказать, какие музыкальные
краски помогли выразить в музыке то или иное чувство.

Ур о к 29. Музыка отражает различные черты характера
Цель: сформировать представления о роли музыки в передаче
различных черт характера человека.
Задачи:
1) актуализация представлений об изобразительно-выразительных возможностях музыки;
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2) ознакомление с произведениями, в которых отражаются различные черты характера человека;
3) обучение моделированию различных черт характера в процессе элементарного музицирования;
4) развитие ассоциативно-образного мышления.
Учитель актуализирует представления учащихся об изобразительных и выразительных возможностях музыки в создании того
или иного образа. С этой целью можно провести приветствие с использованием звукоподражаний. Например, ученикам предлагается
изобразить с помощью голоса, мимики, жестов ленивого и злого
кота, грустного и радостного петуха, веселого и плачущего воробья
и т. п.
Учитель сообщает, что музыка способна не только отобразить
чувства тех или иных героев, но и выразительно передать их характер. Разучивается произведение Д. Кабалевского «Разные ребята».
В процессе анализа выясняется, с помощью каких музыкальных
красок композитор смог изобразить спокойных ребят и ребят-непосед.
Учащимся предлагается прослушать пьесу Р. Шумана «Смелый
наездник» и определить, какого мальчика изобразил в музыке композитор: спокойного или непоседу. Можно поинтересоваться, что
изображает музыка (стук копыт); какое настроение у главного героя (веселое, радостное); изменяется ли характер музыки и почему.
Важно, чтобы ученики ответили на вопрос, как музыка помогает
понять, что главный герой произведения, пусть и непоседа, но
очень смелый и решительный.
Для проведения на уроке вокально-хоровой работы необходимо
подобрать песню, в которой ярко передаются определенные черты
характера человека, например песню «Ягорачка» (муз. В. Серых,
сл. народные). Исполнение песни можно сопроводить игрой на
детских музыкальных инструментах.
Далее учитель предлагает учащимся составить «звуковой портрет» знакомых сказочных персонажей: Бармалея и доктора Айболита. Ученики могут вспомнить отрывки из литературных произведений, в которых встречаются эти персонажи, определить наиболее
яркие черты характера героев, подумать, какая музыка подойдет
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каждому из героев, подобрать инструменты, тембры которых наиболее соответствуют характеру каждого героя. Данную работу лучше
всего организовывать в групповой форме.
В завершение урока можно предложить учащимся прослушать
пьесы Г. Свиридова «Упрямец» или Е. Глебова «Капризуля» и определить, какие черты характера изобразил композитор в музыке.
Подводя итог урока, важно акцентировать внимание на том, какие
музыкальные краски помогают композитору «изображать» в музыке
различные черты характера.

Ур о к 30. Музыка передает движение
Цель: сформировать представления о роли музыки в передаче
движения.
Задачи:
1) актуализация представлений об изобразительных возможностях музыки;
2) ознакомление с музыкальными произведениями, в которых
передано движение;
3) моделирование разнообразных движений средствами пластической импровизации;
4) развитие чувства ритма, ассоциативно-образного мышления.
Учитель просит учащихся представить, как папа, мама и сын
отправляются на прогулку. Предлагает закрыть глаза и «услышать»
шаги всех членов семьи. Затем делит учащихся на три группы.
Первая группа будет изображать, топая ногами, шаги папы, который идет большими, широкими шагами (учитель демонстрирует
это учащимся, те повторяют). Вторая группа шлепками по коленям изображает шаги мамы, которая за один шаг папы делает
два шага (учитель отрабатывает шлепки с учащимися). А третья
группа, хлопая в ладоши, изображает шаги мальчика, который
вприпрыжку бежит за родителями, делая частые шаги так, что
за один шаг мамы получается два детских шага (учитель отрабатывает шлепки с учащимися). Графически шаги семьи могут выглядеть так:
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Каждая группа по сигналу учителя включается в «прогулку».
Желательно, чтобы сначала одновременно «гуляли» две группы, а
затем — все вместе. После упражнения можно задать вопросы: кто
двигался медленнее всех? Кто быстрее всех? Что можно сказать о
шагах мамы?
Также можно предложить учащимся средствами пластической
импровизации передать образы и движения разных героев в стихотворении В. Ковалива:
Медленно, медленно, очень медленно
Ползает маленький жук.
Медленно, медленно, очень медленно
Он заползает на сук.
Быстро, быстро, очень быстро
Мышка бежит по траве.
Быстро, быстро, очень быстро
Юркнула в норку к себе.
73

Быстро и коротко, быстро и коротко
Дятел стучит: «Тук-тук-тук».
В поле корова мычит очень медленно,
Долго и медленно: «Му-у-у».
В процессе знакомства со стихотворением первоклассникам
предлагается продумать, чем будут отличаться движения и звуки
указанных животных. Учащиеся могут ритмодекламировать стихотворение, подобрать выразительные пластические движения, озвучить его при помощи звукоподражаний и шумовых и музыкальных
инструментов.
Для ознакомления учащихся с передачей движения в музыке
учитель подбирает произведения так, чтобы были представлены
различные темпы.
Для иллюстрации медленного темпа можно использовать произведения К. Сен-Санса «Черепаха» (из зоологической фантазии
«Карнавал животных»), В. Ребикова «Медведь». Важно, чтобы в
процессе анализа музыкальных произведений учащиеся указывали,
какие изобразительно-выразительные особенности музыки помогли
им представить определенный образ, какое значение имеет скорость
движения музыки в создании того или иного художественного образа. Так, например, при анализе произведения В. Ребикова «Медведь» можно задать вопросы: правдиво ли передан образ медведя?
Можно ли было изобразить медведя с помощью высоких звуков и
быстрого темпа?
Можно провести двигательную игру «Мишка» (по И. Сафаровой). Учитель зачитывает стихи, а учащиеся передают их содержание
соответствующими движениями в пластической импровизации.
Шел мишка к броду,
Бу-у-ултых в воду.
Уж он мок, мок, мок,
Уж он кис, кис, кис,
Вымок,
Выкис,
Высох.
Стал на колоду —
Бу-у-ултых в воду.
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Текст произносится четко и выразительно. Игра повторяется в
более быстром темпе.
Для иллюстрации быстрого темпа можно использовать произведения Ж. Бизе «Волчок» (музыка быстрая, стремительная, кружащаяся), М. Старокадомского «Поезд» (внимание акцентируется на
изменении громкости звучания и темпа, подражании стуку колес),
И. Арсеева «В гости» («Пешком», «На велосипеде», «На машине»).
В качестве вокально-хорового произведения, раскрывающего
тему урока, может быть разучена песня «Волчок» (муз. и сл. И. Арсеева). После ознакомления с песней учитель задает вопросы: какой игрушке может принадлежать эта песня? Какой прием помогает
определить, что музыка изображает движение волчка? (Монотонная
повторяющаяся мелодия, ускорение и замедление скорости движения
мелодии, усиление громкости звучания с постепенным ее затуханием.)
На начальном этапе песня разучивается без учета темповых и
динамических изменений. Особое внимание уделяется работе над
постоянно повторяющимся распеванием слогов. На заключительном этапе песня исполняется в соответствии с ее темповыми и динамическими особенностями.
Далее учитель может предложить учащимся прослушать «Балет
мышей» О. Залетнева и проследить, как изменяется скорость движения в пьесе. В процессе анализа произведения выясняется, почему
происходит замедление темпа, какие изобразительно-выразительные средства использовал композитор в произведении.
Подводя итог урока, необходимо еще раз акцентировать внимание учащихся на взаимосвязи изобразительно-выразительных
особенностей музыки с художественным образом прослушанных
музыкальных произведений, на том, какие музыкальные краски помогают композитору передать в музыке движение.

Ур о к и 31—32. Музыка рисует картины
Цель: углубить представления об изобразительных возможностях
музыки.
Задачи:
1) ознакомление с музыкальными произведениями, в которых
передан образ природы;
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2) формирование эмоционально-ценностного отношения к
художественному образу, переданному в произведении;
3) моделирование музыкальных картин средствами инструментальной и пластической импровизации;
4) развитие ассоциативно-образного мышления.
Начать урок можно со стихотворения М. Скребцовой «Послушай музыку природы»1:
Давай послушаем леса,
В них тайная живет краса.
Нас завлекают павы-кроны
В свой мир прохладный и зеленый.
Давай послушаем луга,
Они слышны издалека
Жужжаньем монотонным лета,
В них буйство радости и цвета.
Давай послушаем моря,
В них умывается земля,
Своим любуясь отраженьем,
И плещут волны с наслажденьем.
Давай послушаем глаза
И в них услышим чудеса —
Мечты дыханье, добрый свет
И на любой вопрос ответ.
Далее учитель может предложить прослушать в аудиозаписи звуки природы и попросить учащихся рассказать, какие голоса природы они услышали и о чем эти голоса «поют».
Учащимся можно предложить, не называя, прослушать произведение Э. Грига «Бабочка» и попытаться определить, что изобразил композитор в этом произведении. В ходе беседы необходимо
акцентировать внимание учащихся на изобразительно-выразительных особенностях музыки, позволяющих передать образ бабочки.
1

Авторские песни Марии Скребцовой. Песни о природе [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://www.soulsongs.ru/nature volsheb melody.php
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На данном уроке также можно предложить для прослушивания
программное произведение А. Лядова «Музыкальная табакерка».
Учащимся можно сообщить, что музыкальная табакерка в прошлом
была одним из популярнейших сувениров. Это очаровательная маленькая коробочка (или часы, или шкатулка) была привлекательна
тем, что при ее открывании начинала звучать музыка — нежная,
хрупкая, «хрустальная». Мелодии были красивые, но с неживым,
механическим оттенком. Порой в таких табакерках, шкатулках прятались танцующие куклы-балерины. После прослушивания произведения можно попросить первоклассников определить, удалось
ли композитору «нарисовать» картину танцующей куклы-балерины и какие особенности музыки помогли это сделать. Учитель
обращает внимание учащихся на механистичность и угловатость
музыки, что и помогает «нарисовать» танец куклы. Можно предложить ребятам в пластическом интонировании изобразить этот
танец.
Вокально-хоровая работа на данных уроках осуществляется на
произведениях, ярко раскрывающих те или иные картины природы.
Так, например, можно разучить песню «Шчупак» (муз. Л. Мурашко,
сл. Л. Прончака). Приступая к разучиванию песни, учитель может
прочитать четверостишие, которое поможет настроить учеников на
шуточный характер песни:
У рацэ шчупак зубасты
Ухапіў жука за ласты.
Жук махнуў нагой з размаху —
Выбіў зубы забіяку.
При разучивании песни учитель обращает особое внимание на ритмический рисунок мелодии, выдерживание пауз, легкость и плавность исполнения, проговаривание окончаний
фраз, сохранение подвижного темпа. На втором уроке отрабатывается выразительность исполнения песни. Важно, чтобы в первом куплете учащиеся передали в пении задиристые интонации,
а во втором — виноватые и плаксивые. Песню можно исполнить с привлечением игры на детских музыкальных и шумовых
инструментах.
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В завершение урока учитель просит учеников вспомнить произведения, которые они прослушали в процессе изучения темы
«Музыка рисует картины», и сказать, какие музыкальные краски
помогли нарисовать в музыке ту или иную картину.

Ур о к 33. Музыка народного праздника
Цель: сформировать представление о роли музыки в народном
празднике.
Задачи:
1) ознакомление с юрьевскими песнями и хороводами;
2) формирование умений инсценировать элементы народного
праздника;
3) формирование эмоционально-ценностного отношения к народному творчеству;
4) развитие слушательской культуры.
На данном уроке учащиеся обобщают свои представления о роли
музыки в жизни человека. На предыдущих уроках неоднократно говорилось о том, что музыка (песни, танцы) всегда сопровождала
человека в течение жизни, помогала людям общаться и познавать
окружающий мир. Естественно, что и любой праздник не обходился
без музыки. Можно попросить первоклассников представить, что
на их любимых праздниках не звучит музыка. Каким тогда будет
торжество? В процессе рассуждений первоклассники сами сделают
вывод о необходимости звучания песен и исполнения танцев в ходе
праздника.
В качестве примера белорусского народного праздника на
данном уроке может быть предложен праздник Юрьев день1
(6 мая), который знаменует собой настоящее начало весны. Учитель рассказывает детям об истории и значении праздника Юрьев
день.
Это праздник первого выгона домашних животных на пастбища. Считалось, что Юрий — «божий ключник», который «отмы1

С разработкой внеклассного мероприятия «Юр’е на дварэ — кароўку ў поле
гані» можно ознакомиться на сайте http://nastaunik.info/national edu and upbr/
out of school/
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кает» землю после долгой зимней спячки и выпускает росу, обладающую волшебными живительными свойствами. В песне о нем
поется:
Узяў ключы залатыя,
Адмыкнуў зямлю,
Пусціў расу на ўсю вясну.
Пусціў расу цяплюсенькую
На Белую Русь і на ўвесь свет.
На ўвесь свет, на ўсякі цвет,
На люд вясёлы, на ўраджай добры.
Тот, кто хотел быть здоровым и сильным, должен был в этот
день покачаться в росе. Юрьеву росу даже собирали и использовали
как лечебное средство. Наиболее известной песней этого праздника
является «Юр’я, устань рана»:
Юр’я, устань рана,
Юр’я, умыйся бела,
Юр’я, прычашыся,
Юр’я, прыбярыся,
Юр’я, вазьмі ключы,
Юр’я, ідзі ў поле,
Юр’я, адамкні зямлю,
Юр’я, выпусці расу.
Раса на кароўкі,
Трава на конікі,
Гігель на свіначкі,
Мурог на авечачкі,
А жвірок на вутачкі
I на гусачкі.
Учитель исполняет песню, а в это время мальчики выполняют
движения, соответствующие тексту.
Накануне этого праздника хозяйки пекли каравай, заворачивали
в белую скатерть и отдавали его хозяину, который клал его в березовую корзину. На рассвете хозяин обходил с этой корзиной свои
поля, сравнивал высоту озимых всходов с высотой каравая. Если
каравай был ниже всходов озимых, то считалось, что в этом году
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рожь даст хороший урожай. Если же нет, то крестьяне пытались
исправить положение магическими хороводами, связанными с заклинаниями урожая:
Дзе карагод ходзiць,
Там Бог жыта родзiць,
А дзе не бывае, там улягае.
Дзе карагод уецца,
Там жыта ўдаецца.
А дзе не бывае, там улягае...
Учитель рассказывает, что хоровод — это народный танец,
в котором участвует много людей. Он представляет собой движение людей по кругу с пением и различными действиями. Можно
предложить учащимся водить хоровод под вышеуказанную песню.
Например, на первые две строки каждого куплета они, взявшись
за руки, двигаются по кругу, постепенно поднимая руки вверх,
а на третью строку, постепенно опуская руки вниз, двигаются на
полусогнутых ногах.
В этот день хозяйки впервые после долгой зимы выгоняли коров в
поле, приговаривая:
Выганяю я сваю кароўку
На шырокую вуліцу,
На шаўковую травіцу,
У глыбокую крыніцу
Па светлу вадзіцу.
Шаўковай травіцы наядайся,
У глыбокай крыніцы напівайся,
Карысці набірайся.
В процессе чтения стихотворения учитель предлагает девочкам
передать его содержание с помощью мимики и различных телодвижений (помахивание прутиком, показ руками широкой улицы,
мягкой травы, глубокого родника и т. д.).
Особый почет в этот день был пастуху. Каждая семья угощала яйцами, хлебом, салом пастухов, которые, выгнав коров на пастбище, устраивали себе праздничный стол и обязательно делали
яичницу.
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Можно поинтересоваться у учеников, какой музыкальный инструмент считается пастушьим. Конечно же, это дудка. Белорусский
народ сочинил много песен, связанных с дудкой.
Учащимся предлагается разучить песню «Іграў я на дудцы».

Іграў я на дудцы, ту-лю-лю!
Седзячы у будцы, ту-лю-лю!
Прыпеў:
Ту-лю, ту-лю, ту-лю-лю, ту-лю-лю!
Грае мая дудка: ту-лю-лю!
Пяе весялушка: ту-лю-лю!
Як іграла дудка, ту-лю-лю!
Прыбег скакаць Юрка, ту-лю-лю!
А за Юркам — Янка, ту-лю-лю!
А за Янкам — Танька, ту-лю-лю!
Особое внимание при работе над песней необходимо обратить
на распевание слогов, одновременное вступление хора после партии
солиста. Эту песню можно инсценировать. Из учащихся выбирается
один солист-пастух, а остальные ему подпевают.
Продолжить урок можно белорусской народной игрой «Пастух
и овцы». Ученики становятся в круг и выбирают «пастуха», а все
остальные — «овцы». «Пастуху» завязывают глаза, и каждый из учеников по очереди подходит к нему и просит назвать цифру (можно
от 1 до 10). Цифра означает количество шагов, на которое каждому
из первоклассников нужно отойти от «пастуха». Задача «овец» состоит в том, чтобы отойти на нужное количество шагов и оставаться
на месте. Теперь время «пастуха»: он ходит (с завязанными глазами)
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и ищет своих «овец», периодически говоря: «Овцы мои, подайте
голос». «Овцы» должны обнаружить себя звуком «бе-е-е», при этом
им не разрешается двигаться с места. Если «пастух» опознал «овец»,
они выходят из игры.
Учитель может познакомить учащихся с народными приметами,
связанными с Юрьевым днем:
• Юр’я без снегу і дажджу — будзе неўрадлівы год.
• Як на Юр’я раса — хопіць коням аўса.
• На Юр’я дождж — скаціне лёгкі год, а на грэчку недарод.
• Калі на Юр’я мароз, то будуць добрыя проса і авёс.
• Ад Юр’я пачынае куваць зязюля.
В заключение урока можно предложить первоклассникам ответить на вопрос о том, какое значение имеет музыка в народном
празднике.

Ур о к 34. Обобщающий урок по теме
«О чем рассказывает музыка»
Цель: обобщить представления о музыке как явлении, способном «рассказывать» истории.
Задачи:
1) обобщение и систематизация представлений об изобразительно-выразительных возможностях музыки;
2) совершенствование умений прослеживать взаимосвязь содержания музыкального произведения с выразительно-изобразительными особенностями музыки;
3) развитие слушательской и исполнительской культуры.
Основная цель обобщающего урока — систематизация представлений, полученных первоклассниками в течение учебного года: о
разнообразии мира звуков и музыкальных инструментов, о первичных жанрах музыки, об изобразительности и выразительности
в музыке. Важно также выявить уровень сформированности умений учащихся отображать контрастные настроения и явления окружающего мира в различных видах музыкально-художественной
деятельности. Учителю в ходе урока важно учитывать весь объем
материала, освоенного в течение года, выбирая произведения, которые больше всего понравились учащимся.
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Урок может пройти в форме путешествия по пройденным темам.
Так, обобщая знания, полученные учащимися в первой четверти по
теме «Мир звуков», необходимо акцентировать внимание первоклассников на разнообразии звукового мира природы, на том, что
музыка — это волшебная страна звуков. Можно провести викторину
на определение звуков окружающего мира, а также вспомнить и
исполнить песню В. Ковалива «Где живет музыка». Песня станет
хорошим выводом, подтверждающим то, что музыка позволяет нам
познавать окружающий мир.
Далее логично задать вопрос, как и с помощью чего музыка помогает человеку в познании мира. Здесь необходимо обратиться к
теме второй четверти «Как рассказывает музыка». Учитель может
провести викторину о средствах музыкальной выразительности и
их значении в создании того или иного образа.
Определенный образ может передаваться жанром музыки. Предлагается вспомнить первичные жанры музыки и назвать их особенности. Полезно также поразмышлять о том, зачем человеку нужны
марш, танец и песня, о чем они могут рассказать. Обобщением станет исполнение произведения «В нашем классе» Д. Кабалевского со
словами, придуманными самими детьми.
Организовать дальнейшую работу можно, используя методику
«Незавершенное предложение». Учитель предлагает ученикам по
очереди закончить фразу «Музыка может рассказать о…» одним словом или коротким словосочетанием. В ходе урока учащиеся должны
сделать вывод, что музыка способна «рассказывать» разнообразные
истории.
Завершить урок можно стихотворением В. Семернина:
Что такое звуки?
За окном метель…
Что такое звуки?
По весне капель,
Это струи ливня, это первый гром!
Ничего нет в мире музыки чудесней,
Потому что музыка живет во всем.
Что такое ноты?
Это семь птенцов.
Что такое ноты?
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Это трель скворцов,
Это до рассвета соловьи в садах…
Ничего нет в мире музыки чудесней,
Потому что музыка у нас в сердцах!
Что такое песня?
Это верный друг.
Песня — это радость,
Звонкий смех вокруг,
Тысяча мелодий, голосов прибой…
Ничего нет в мире музыки чудесней,
Потому что музыка всегда с тобой!
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