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ФОРМИРОВАНИЕ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ  
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ1 
 
Адоевцева И.В., к.п.н., доцент каф. воспитания и психологического сопровождения,  
методист отдела сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин  
ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 

Тайгин О.В., декан факультета воспитания и психологического сопровождения  
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Формирование психолого-педагогической готовности учителя к организации и 
осуществлению инклюзивной практики является важнейшим направлениям со-
временной педагогической науки и практики. Нам бы хотелось кратко остановить-
ся на вопросах о важности таковой готовности учителя современной школы, под-
черкнуть значение комплексной работы по формированию готовности педагога к 
работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзивное образование, которое активно входит в практику современной 
школы, ставит перед педагогическим сообществом ряд важных задач. Вопросами 
инклюзивного образования занимались как зарубежные (T. Englund, Girma 
Berhanu, Mattson E.H., Hansen A.M., Ferguson D.L., Meyer G., Jeanchild L., 
Juniper L.) так и отечественные (И.И. Лошакова, Е.Р. Ярская-Смирнова, Н.Я. Се-
маго, М.М. Семаго, М.Л. Семенович, Т.П. Дмитриева, И.Е. Аверина и др.) исследо-
ватели. 

Методологическую основу исследований в этой области составили: целост-
ный подход (В.С. Ильин, Б.Г. Гершунский, A.C. Макаренко и др.); личностный под-
ход (Е.В. Бондаревская, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков и др.); деятельностный 
(В.В. Краевский, И.Я. Лернер, B.C. Леднев) подходы. 

В психолого-педагогической литературе, в ряде исследований подчѐркивает-
ся, что в рамках инклюзивного образования на современном этапе остро встает 
проблема – недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего обра-
зования, их психологическая неготовность (или ее низкий уровень) к эффективно-
му взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их ро-
дителями. 

В условиях современного образования образовательные организации Рос-
сийской Федерации постепенно переходят к практике инклюзивного воспитания и 
обучения. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ 
от 29.12.2012 г.) и отвечая требованиям Профессионального стандарта педагога 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель) (№544н от 
18.10.2013 г.) одной из важнейших компетенций учителя любой специальности со-
временной школы является готовность работать детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья.  

В связи с этим, важнейшую роль в развитии системы инклюзивного образо-
вания играет формирование высокого уровня готовности к работе с детьми, 
имеющими различные варианты и категории ограничений возможностей здоровья. 

В тексте Профессионального стандарта педагога в большом объѐме пред-
ставлены, необходимые для работы с детьми с особыми образовательными по-
требностями знания, умения и трудовые действия, они обозначены во всех обще-
педагогических функциях [3]. 

                                                 
1
 © Адоевцева И.В., Тайгин О.В., 2019. 
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Таким образом, важнейшим и необходимым условием достижения высоких 
учебно-воспитательных результатов, эффективной работы по формированию 
всех групп универсальных учебных действий обучающихся является формирова-
ние психолого-педагогической готовности учителя к инклюзивной практике. 

Структура психолого-педагогической готовности педагога к инклюзивной 
практике, как сложное личностно-профессиональное новообразование, может 
быть представлена следующими взаимообусловленными компонентами:  

- мотивационный (глубокое осознание учителем важности организации и 
осуществления инклюзивного образования); 

- когнитивный (совокупность необходимых знаний о сущности закономерно-
стях и особенностях инклюзивного образования); 

- операционально-деятельностный, технологический (комплекс освоенных 
учителем профессиональных умений организации и осуществления инклюзивной 
практики, формирование опыта нахождения адекватных особенностям обучаю-
щихся педагогических средств, технологий, широкого спектра методов инклюзив-
ного обучения); 

- ценностно-смысловой (личное отношение учителя к осуществляемой инк-
люзивной практике, ее значимость для него) [1; 2].  

Важно отметить, что психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
носит комплексных характер, в его процессе имеет большое значение взаимодей-
ствие всех специалистов (педагога-психолога, учителя-предметника, методиста, 
коррекционного педагога и т.д.) и родителей.  

Следовательно, большое значение имеет готовность учителя к профессио-
нальному взаимодействию. 

Кроме того, важно в процессе формирования готовности к инклюзивной прак-
тике, осуществлять методическое сопровождение, целью которого является ока-
зание всесторонней помощи педагогу, воспитателю, тьютору, работающему с 
детьми с ОВЗ, в решении возникающих затруднений, способствующих его разви-
тию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Отметим наиболее важные направления работы в образовательной органи-
зации, направленные на формирование и повышений психолого-педагогической 
готовности учителя к работе с детьми с ОВЗ: 

- методическое сопровождение в процессе работы с детьми с ОВЗ, с их ро-
дителями, вне зависимости от опыта и стажа работы учителя, как в самой образо-
вательной организации, так и вне ее, взаимодействие с ПМПК; 

- повышение квалификации и самообразование учителя;  
- рефлексивный анализ своих затруднений профессионального и личностно-

го характера, поиск путей их преодоления; 
- деятельность руководителя образовательной организации по формирова-

нию готовности педагогического коллектива к работе с детьми с ОВЗ. 
Особую значимость данная проблема имеет для учителей предметной об-

ласти «Искусство». 
В своей практике учителя музыки, изобразительного искусства, мировой ху-

дожественной культуры используют методы, средства и формы коррекционно-
развивающей работы, способствующие развитию и формированию коммуника-
тивных навыков, эмоционально-личностной, речевой, познавательной сфер, 
предметной и игровой деятельности в работе с детьми с ОВЗ.  

Кроме того, учителя предметной области искусства в тесном взаимодействии 
со школьным ПМПК, с учителями-предметниками, классными руководителями, 
родителями обучающихся становятся участниками комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающегося, осуществляя коррекционную, арт-
терапевтическую работу с детьми с различными особенностями здоровья.  
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Часто работа учителя предметной области «Искусство» связана с исследо-
вательской, творческой деятельностью, в которой ребята с ОВЗ участвуют с 
большим интересом.  

Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися на уроках 
предметной области «Искусство» можно увидеть в положительной динамике: 

- к адаптации к школьному обучению; 
- в развитии познавательной сферы; 
- в эмоционально-личностной сфере; 
- в коммуникативной деятельности и т.д. 
В Костромском регионе для педагогических работников созданы необходи-

мые условия для повышения уровня готовности учителя к практике взаимодейст-
вия с ребѐнком и родителями детей с ОВЗ.  

В программах курсов повышения квалификации для учителей всех специ-
альностей разработаны учебные модули, которые освещают вопросы методики 
преподавания учебных предметов с учѐтом особенностей обучающихся; также 
проводятся курсы повышения квалификации для педагогов-психологов по отдель-
ным программам ПК посредством использования очных, очно-заочных, дистанци-
онных, а также выездных курсах. 

Основные направления обновления содержания самого процесса повышения 
квалификации учителя по формированию готовности к работе с детьми с ОВЗ, 
включая его обучение и самоообразование, на наш взгляд могут быть такими: 

- персонификация обучения, т.е. вариативных подход к формированию про-
граммы КПК и учет потребностей и запросов конкретного педагога, конкретного 
учреждения, работа направленная на устранение профессиональных дефицитов 
учителя в рамках инклюзивной практики; 

- обучение по индивидуальной программе, которая строится на основе про-
фессиональной рефлексии педагога; 

- реализация программ тьюторского сопровождения, наставничество; 
- работа регионального сетевого методического объединения учителей, его 

предметных и межпредметных направлений; 
- сетевое взаимодействие между образовательными организациями на ре-

гиональном и межрегиональном уровне; 
- и др. формы работы. 
Кроме того, методическое сопровождение учителей осуществляется не толь-

ко в рамках повышения квалификации, но и в рамках обучающих семинаров, прак-
тикумов, круглых столов, научно-практических конференций, освещающих данные 
направления работы.  

Мы надеемся, что совместная работа педагогов и специалистов системы по-
вышения квалификации, мотивированная работа по повышению квалификации, 
самообразованию учителя приведѐт нас к желаемому результату – повышению 
психолого-педагогической готовности, методической, инструментальной готовно-
сти учителя к эффективной инклюзивной практике. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ2 

 
Гурьянова И.В., к.п.н., учитель изобразительного искусства 
МБОУ города Костромы «Гимназия №15» 
 

Дети младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья с трудом овладевают изобразительной деятельностью. При этом страдает не 
только техника рисования, но и умение понимать и читать изображения.  

Основные трудности в овладении изобразительной деятельностью детьми с 
ограниченными возможностями обусловлены следующими причинами: 

 нарушением мелкой моторики, что приводит к неточному изображению конту-
ров предметов, поскольку нет возможности долго отрабатывать движения, не-
обходимые в рисовании; 

 нарушением зрительно-моторной координации и оптико-пространственного 
восприятия. При этом возникает неумение ребенка ориентироваться в области 
листа. Дети теряют направление линий, зачастую меняют их на противополож-
ные. Иногда наблюдается игнорирование какой-либо стороны листа. При рисо-
вании с натуры может наблюдаться зеркальное изображение, грубо нарушен-
ное соотношение размеров изображаемых предметов; 

 нарушением сенсорной сферы: недостаточное восприятие цвета приводит к 
тому, что дети плохо различают цвета и особенно оттенки цветов, в своих ри-
сунках часто используют только основные цвета, недостаточно хорошо диффе-
ренцируют форму предмета; 

 бедностью представлений об окружающем мире в связи с социальной изоляци-
ей, малым запасом знаний и представлений; 

 слаборазвитой любознательностью и воображением; 

 частым негативным отношением к процессу изобразительной деятельности, как 
слишком сложному и недосягаемому1.  

Поэтому в коррекционной работе следует больше внимания уделять не ис-
правлению первичного дефекта (т.е. зрения, слуха, двигательной недостаточно-
сти и т.п.), а строить работу на преодолении вторичных дефектов: корректировать 
недостатки восприятия, внимания, пространственных представлений, расширять 
словарный запас, повышать общую осведомлѐнность, в целом – развивать позна-
вательную сферу обучающегося. 

В связи с этим, целью коррекционно-развивающей работы на уроках изобра-
зительного искусства можно считать создание условий для оптимизации общего 
личностного и интеллектуального развития.  

Достижение такой цели обеспечивает решение следующих задач: 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие речи;  

 развитие продуктивной деятельности у детей; 

 развитие восприятия; 

 развитие стереогноза (тактильное обследование предметов, определение ма-
териала, из которого изготовлены предметы, словесное описание качеств 
предметов, определяемых на ощупь); 

                                                 
2© Гурьянова И.В., 2019. 
1 Формирование базовых изобразительных навыков у детей с ограниченными возможностями 
здоровья дошкольного возраста: Метод. реком. / Под ред. Е.Т. Лильина. М., 2000. С. 6. 
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 развитие пространственного праксиса; 

 развитие внимания; 

 развитие памяти; 

 развитие мышления; 

 развитие воображения и др. 
 
Очевидно, что большинство задач связано с развитием интеллектуальных 

свойств личности младшего школьника. Это связано с ведущей ролью учебной 
деятельности в период младшего школьного возраста, когда интеллект оказыва-
ется в центре развития. 

В целях более успешного решения поставленных задач коррекционные уп-
ражнения здесь можно разделить на несколько блоков, упражнения каждого от-
дельного блока для более эффективной работы должны быть направлены на раз-
витие конкретного интеллектуального свойства личности (восприятия, памяти и 
т.п.). 

В ходе урока коррекционно-развивающие упражнения могут выступать как в 
роли дополнительных, позволяющих более глубоко усвоить материал, так и в ро-
ли длительных заданий, требующих больше учебного времени и творческих уси-
лий учащихся. 

Необходимо подчеркнуть ведущую роль учителя в осуществлении коррекци-
онно-воспитательной работы на уроках изобразительного искусства. Педагог 
управляет процессами внутренней и внешней деятельности школьников. Занятия 
рисованием приобретают действенный характер, если учитель ясно представляет 
себе специфику работы с детьми, имеющими недостатки в развитии.  

Коррекционные упражнения должны содержать в себе разные уровни слож-
ности и варианты их проведения. Это даѐт учителю право выбора наиболее под-
ходящих заданий той категории детей, с которой он работает. 

Особое значение имеет творческий подход учителя к предлагаемым упраж-
нениям. Применяя игровые методы проведения занятий, можно использовать од-
но и то же упражнение при изучении разных тем без риска быть однообразным. 

 
ПРИМЕРЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Развитие восприятия: 
1. «Единственно возможные игры со спичками». Составление различных узоров 

из спичек или счѐтных палочек. 
2. Различные игры на развитие глазомера. «Что тяжелее?»; «Что длиннее?»; 

«Какой из отрезков больше?»; «Какое пятно больше, белое или черное?»; 
«Какой из сосудов больше, черный или белый?» и т.д. 

3. «Наблюдательность». Детям предлагается запомнить какой-либо предмет, а 
затем подробно его описать.  

 
Развитие внимания: 
1. «Да и нет, не говори, черный с белым не носи...». В данном варианте извест-

ной игры дети заранее договариваются о цветах, которые не следует назы-
вать. Чем больше будет «изгнано» цветов, тем лучше у ребят должно быть 
сосредоточено внимание. 

2. «Слова». Учитель называет слова, среди которых есть и термины по изобра-
зительному искусству. В том случае, когда прозвучали именно они, учащиеся 
должны хлопнуть в ладоши (или наоборот). 

3. «Картина». Учитель (или любой из учеников) загадывает картину (из тех, что 
были рассмотрены на предыдущих уроках). Учащиеся, задавая вопросы, 
должны отгадать и название картины, и фамилию художника. 
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Развития памяти: 
1. «Графический диктант». В данном случае ребятам демонстрируются пооче-

редно 5 карточек с изображением различных линий, которые они должны бы-
ли запомнить и изобразить. Оценивается соответствие изображенных линий 
образцам, четкость выполненного рисунка.  

2. «Запоминалки». Вниманию ребят предлагается от 5-ти и выше картинок с изо-
бражением различных предметов. После 2-х минут демонстрации картинки 
убирают, а дети должны назвать все изображения предметов. Самый лучший 
результат у того, кто назовет правильно все картинки по порядку. 

3. «Слова». Ребенку предлагается записать как можно больше слов, относящих-
ся к одному из понятий: искусство, осень, лето, зима, весна, цветок, картина, 
художник, акварель, книга, кукольный театр, театр и т.д. 

 
Развитие мышления: 
1. «Выявление общих понятий». Смысл задания заключается в подборе слов, 

имеющих общие родовые признаки, логические связи с определенным обоб-
щающим словом. Например: 

- живопись (живописец, масло, холст, этюдник, пейзаж); 
- палитра (цвет, композиция, замысел, картина, акварель). 
2. «Исключение понятий». Обследуемым зачитываются пять слов, из числа ко-

торых четыре объединяются общим родовым понятием, а пятое не относится 
к данному понятию. Например: 

- секунда, час, год, вечер, неделя; 
- карандаш, кисточка, фломастер, перо, гуашь. 
3. «Сходства и различия». Учащимся предлагается сравнивать между собой 

различные предметы и понятия, например, «акварель и масло», «пейзаж и на-
тюрморт», «кошка и собака», «вода и гуашь» и т.д. Выигрывает тот, кто пред-
ложил больше оснований для сравнения, или тот, кто назвал признак послед-
ним. 

 
Развитие воображения: 
1. «Не может быть». Любой из учеников называет что-нибудь невероятное: 

вещь, явление природы, необычное животное, рассказывает случай. Выигры-
вает тот, кто больше назовет таких сюжетов и кому никто ни разу не скажет: 
«Бывает!». 

2. «Что было бы, если бы...». Кто-нибудь из ребят придумывает самые фанта-
стические ситуации, а другие должны найти наиболее возможные решения. 

3. «Писатель». Ребятам предлагаются 3–4 слова, не связанных друг с другом по 
смыслу, которые они должны использовать, чтобы составить рассказ, а затем 
нарисовать его. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ 
УЧИТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ) 

 
 

ВЕСНА В МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ 
Урок музыки, 2 кл. (для обучающихся с ЗПР) 

 

Александрова О.Ф.,3учитель музыки МОУ «Сусанинская СОШ» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Предмет Музыка 

Учитель Александрова Ольга Федоровна 

Образовательное  
учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суса-
нинская средняя общеобразовательная школа»  

Класс 2 класс 

Тема четверти «В сокровищнице Волшебницы музыки» 

Тема урока «Весна в музыке и живописи» 

Тип урока Изучение нового материала 

Цель урока Познакомить с музыкальными и художественными произве-
дениями о весне 

Художественно-
педагогические  
задачи 

Образовательные: 
- познакомить с музыкальным фортепианным циклом 
П.И. Чайковского «Времена года»;  
- познакомить с примерами произведений русских художни-
ков, написавших картины о весне (И.И. Левитан, 
А.К. Саврасов) 
Развивающие: 
- развитие чувства цвета, воображения, музыкального мыш-
ления 
Воспитательные: 
- воспитание бережного отношения к природе; 
- воспитывать у обучающихся познавательный интерес к ок-
ружающему миру; 
- прививать любовь к искусству, желание погружаться в худо-
жественные произведения 

Планируемые  
результаты  
(личностные,  
предметные,  
метапредметные) 

Направленные на достижение личностных результатов: 
- формирование целостного взгляда на мир; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 
- развитие этических чувств доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости 
Направленные на достижение метапредметных результа-
тов обучения: 
- развитие способностью принимать и сохранять цели и зада-
чи учебной деятельности, поиск средств осуществления дея-
тельности в разных видах и формах; 
- освоение способов решения проблем творческого и поиско-
вого характера в процессе восприятия и исполнения музыки; 

                                                 
3© Александрова О.Ф., 2019. 
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- формирование умения оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации 
в процессе познания содержания музыкальных образов; 
- взаимодействие со сверстниками при решении творческих 
задач; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
обобщения 
Направленные на достижение предметных результатов 
обучения: 
- формирование понятия музыкального лада как средства му-
зыкальной выразительности; 
- умение эмоционально и осознанно относиться к классиче-
ской музыке и современной песне, к произведениям изобра-
зительного искусства; 
- развитие художественного вкуса и интереса к музыкальной 
деятельности 

Материалы  
и инструменты/  
Музыкальные  
произведения 

Мультимедийная презентация, аудиозаписи, портрет компо-
зиторов Э. Грига и П.И. Чайковского, портреты художников 
И.И. Левитана, А.К. Саврасова, фортепиано 

Приемы и методы Словесные (рассказ учителя, работа с текстом), практические 
(выполнение творческих заданий), метод содержательного 
анализа музыкального произведения 

Ожидаемый  
результат 

Учащиеся получат представление о музыкальных звуках, ри-
сующих картины весны, о музыкальных образах весны. Ве-
сеннее настроение в музыке 

Используемые  
современные  
педагогические  
технологии 

Технология развивающего музыкального обучения через мо-
делирование художественно-творческого процесса и содер-
жательный анализ музыкального произведения, ИКТ-
технология, технология проблемного обучения 

УМК Музыка 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреж-
дений «Планета Знаний» Т.И. Бакланова, «Издательство Ас-
трель», 2014 

Формы  
организации  
учебной  
деятельности 

Групповая, индивидуальная, коллективная деятельность 

 
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ 

Организационный момент. Вход под музыку. 
У. Музыкальное приветствие: Здравствуйте, ребята. Добрый день!  
– А день действительно добрый. Вы сегодня красивые, нарядные. Повернитесь 
друг к другу и улыбнитесь, пусть это хорошее настроение сохраниться у вас до 
конца урока. 
Введение в тему урока. 
У.: Сегодня у нас необычный урок. А вот о чѐм будет наш сегодняшний урок, вы 
узнаете, разгадав загадку: 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи, 
На ветках плотные комочки – 
В них дремлют клейкие листочки. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? (Весной) 

У.: Так о каком времени года пойдет речь на уроке? (о весне) 
– И тема нашего урока «Весна в музыке и живописи». 
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– В живописи много произведений, посвящѐнных 
временам года. Осень, зима, весна – любимые 
темы художников на протяжении многих веков. А 
главное в них то, что художники изображают 
временные элементы природы: весна ранняя 
или поздняя, тающий снег, дождь, гроза, весен-
нее солнце, выглянувшее на мгновение из-за 
облаков. Посмотрите внимательно на картину 
Левитана «Март».  
– Что вы на ней видите (лошадь, деревья, снег, 
солнце) 
– Какое настроение вы видите на этой картине 
(радостное и грустное) 
У.: Художник Алексей Кондратьевич Саврасов 
однажды написал весенний пейзаж. Хотите уви-
деть эту картину? (да) 
 Какой день на картине? (пасмурный) 
 Что делают птицы? (вьют гнезда) 
 Что вы видите теперь на картине? (тает 

снег) 
 Какого цвета птицы? (черного) 
 Кто знает, каких именно птиц изобразил ху-

дожник? (грачей) 
– И художник назвал эту картину «Грачи при-
летели». 
Как и художники, композиторы тоже сочиняли 
музыку о природе. Мы сегодня послушаем музы-
кальное произведение Эдварда Грига «Весной». 
Слушание песни: Григ «Весной». 
Разбор музыкального произведения (средства музыкальной выразительности). 
– Что вы услышали? (ответы детей) 
– В какое время года, можно услышать такие звуки? (ответы детей) 
– Что вы представляли, когда звучала эта музыка? (капают капли, тает снег, бегут 
ручьи, солнышко пригревает, опускает лучи на землю, бурным потоком вода бе-
жит по полям) 
Разбор музыкального произведения (средства музыкальной выразительности). 
Ответы детей с помощью карточек. 

Мелодия – (волнообразная, вверх и вниз движение) 
Лад – мажорный, светлый 
Темп – быстрый 
Ритм – разные звуки по длине 
Характер – нежная, солнечная 

Музыкальная физкультминутка: «Веселые дети» 
– А теперь сыграем в игру «Солнышко и тучка» (если звучит веселая музыка, то 
показываем солнышко, а если звучит грустная мелодия, то тучку; карточки «Сол-
нышко» и «Тучка»). 
У.: Ребята, а вы не забыли, какие птицы живут в наших лесах? Отгадайте загадки 
о птицах. 
– Он соло пел среди ветвей, певца назвали ... (Соловей) 
– Кто на ѐлке, на суку счѐт ведѐт: ку-ку, ку-ку? (Кукушка) 
– Плотник острым долотом строит дом с одним окном. (Дятел) 
Логоритмическое упражнение «Дятел». 
У.: Дятел не просто так стучит, он рассылает всем птицам телеграммы о том, что 
пришла весна. Давайте поможем ему. 
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Дятел сел на толстый сук  тук, тук, тук. 
Всем друзьям своим на юг тук, тук, тук 
Телеграммы срочно шлет  туки-тук, туки-тук 
Что весна уже идет   туки-тук, туки-тук 
Что растаял снег вокруг  туки-тук, туки-тук 

(прохлопываем телеграмму) 
Распевка: Давайте исполним песню ярко и весело, а чтобы получилось красиво, я 
предлагаю настроить свой голос. 
Речевые игры и упражнения: «Язык играет в футбол», «Лошадка».  
Формирование правильного певческого дыхания:  
 Упражнения: «вдыхай аромат цветов». 
 Музыкальная лесенка с движением руки. «Паровоз». 

Песня «Солнечный лучик» 
 Знакомство с песней (прослушивание), беседа о характере песни 
 Работа по фразам 
 Разучивание 1, 2 куплета песни 
 Работа над чистотой интонации 
 Исполнение 1, 2 куплета 

У.: Ребята, отгадайте мою загадку: 
Из-под снега расцветает, 
Раньше всех весну встречает. 

Дети: Подснежник. 
У.: Правильно, подснежник. Многие ве-
ликие музыканты, сочиняя свои произ-
ведения, учились у природы. П.И. Чай-
ковский создал фортепианный цикл 
«Времена года». Весь цикл состоит из 
12 пьес представляющих собой образ 
одного из месяцев года. У каждой пьесы 
есть своѐ название помимо названия 
месяца. Так как мы говорим сегодня о 
весне, я предлагаю послушать пьесу из 
цикла «Времена года» о весеннем ме-
сяце апреле. 
 

Прослушивание произведения: «Апрель. Подснежник» (закройте глаза, и 
вслушайтесь в музыку). 
 Что вы представили, когда слушали эту музыку? (музыка солнечная, нежная, 

светлая) 
 Как вы думаете, что рисует композитор своей музыкой? (берѐзы, тающий снег, 

бегут ручьи) 
– Молодцы! 
 А что ещѐ происходит в апреле? (появляются первые весенние цветы) 
 Как называются цветы, растущие прямо из-под снега? (подснежники) 

Логоритмическое упражнение: «Подснежник». 
Я родился! Я родился!    Ладони к груди, руки вверх – 2 раза  
Снег пробил,     Складывают ладони перед грудью в «бутон» 

   и поднимают на уровень глаз 
На свет явился!     Раскрывают «бутон», раздвинув пальцы в сторону 
Ух, какой ты, снег, колючий!  Грозят указательным пальцем 
Ты холодный, снег, и злющий Скрещивают руки на груди и хлопают, 

хлопают ладонями, а затем по плечам 
О морозах зря мечтаешь Указательным пальцем вправо-влево 
Очень скоро ты растаешь! Машут ладонями движение от себя 
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Легенда о подснежниках: Однажды боги-
ня Флора раздавала цветам костюмы для 
карнавала и подарила Подснежнику белое 
платье. Но снег тоже захотел принять уча-
стие в карнавале, хотя карнавальной одеж-
ды ему не полагалось. Тогда он стал про-
сить цветы поделиться с ним костюмом. 
Все цветы боялись холода и не согласи-
лись, и только подснежник укрыл его своим 
хитоном. С тех пор они неразлучны, а в 
благодарность за тот вечер снег никогда не 
оставит хрупкий цветок в беде. 
 
Итоги. Продолжите фразу: 
 сегодня я узнал(а) … 
 было интересно … 
 было трудно … 
 я выполнял(а) задания … 

– Сегодня вы хорошо работали, и мне хотелось бы поставить вам всем одну об-
щую оценку «отлично». Молодцы! 
 
 
 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ. 
ОПЕРА M.И. ГЛИНКИ «ИВАН СУСАНИН» 

Урок музыки, 7 кл. (для обучающихся с ЗПР) 
 
Иванова Н.Н.,4учитель музыки МБОУ г. Костромы «СОШ №24» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА  

Предмет Музыка 

Учитель Иванова Надежда Николаевна 

Образовательное 
учреждение 

МБОУ города Костромы «СОШ №24» 

Класс 7 класс 

Тема четверти «Особенности драматургии сценической музыки» 

Тема урока В музыкальном театре. Опера M.И. Глинки «Иван Сусанин» 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Цель урока Расширить и углубить понятие «опера» 

Художественно-
педагогические  
задачи 

- Сформировать у учащихся представление об особенностях 
музыкальной драматургии  
- Дополнить и расширить знания об опере 
- Развивать умение работать с текстом, структурировать полу-
ченные знания с помощью схем 
- Развитие мышления на основе повторения материала 

Основные  
термины  
и понятия 

Определения оперы, ария, увертюра, пролог, сцена, картина, 
драматургия, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
конфликт. Этапы сценического действия, строение оперы, 
жанры оперы. Знакомство с русской эпической оперой «Иван 
Сусанин» 

Форма  
проведения 

Фронтальная и групповая 

                                                 
4© Иванова Н.Н., 2019. 
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Планируемые  
результаты  
(личностные, 
предметные,  
метапредметные) 

Личностные: демонстрировать эмоциональное восприятие 
произведений искусства; размышлять о музыке, анализиро-
вать, высказывать, своѐ отношение к прослушанным фрагмен-
там 
Предметные: распознавать этапы оперного спектакля; уме-
ние эмоционально и осознанно относиться к классической му-
зыке; развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-
ной деятельности; воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе знаний основных средств 
музыкальной выразительности 
Метапредметные: Сформировать представления об осо-
бенностях жанра опера; 
регулятивные: продолжить формирование умений ставить 
цели, планировать свою деятельность, действовать по состав-
ленному плану, алгоритму, осуществлять самоконтроль; 
коммуникативные: продолжить развитие способности к согла-
сованным действиям с учетом позиции других, овладевать 
нормами общения, выбирать стратегии общения, регулировать 
собственное речевое поведение; 
познавательные: узнавать характерные черты отдельных 
оперных номеров; наблюдать за процессом и результатом му-
зыкального развития на основе сходства и различия интона-
ций, тем, образов и распознавать художественный смысл раз-
личных форм построения музыки; обобщать информацию и 
делать логические выводы; ориентироваться в полученных 
знаниях, использовать их в жизни 

Музыкальные  
произведения 

Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинка, хор 
«Славься!» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинка, песня «Мы 
пройдѐм сквозь земной простор» 

Приемы и методы • слушания и исполнения песен  
• музыкальных обобщений  
•активизации музыкальной деятельности (словесные, нагляд-
ные)  
• эмоционального воздействия  
• работа в паре  

Ожидаемый   
результат 

Понимание детьми особенностей оперы 

Используемые 
современные  
педагогические  
технологии 

Развивающее обучение, системно-деятельностный подход, 
коллективная система обучения 

УМК Программа. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Формы  
организации  
учебной  
деятельности 

Фронтальная, групповая, исполнение песен, просмотр презен-
тации, домашнее задание 

Межпредметные  
связи 

Литература, киноискусство, история 

Оборудование Мультимедиапроектор, компьютер, колонки, экран, фортепиа-
но, презентация 

Методическая  
литература 

Методическое пособие для учителя по программе Е.Д. Крит-
ской 5–8 классы 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 
Содержание педагогического взаимодействия 

Этап урока 
Деятельность  

учителя 
Деятельность 
обучающихся 

Формируемые 
УУД 

(регулятивные, 
познавательные, 

коммуникативные) 

Виды  
работы, 
формы, 
методы, 
приемы 

1. Органи-
зационный 
момент. 
Вход под 
музыку: 
Увертюра к 
опере 
«Руслан и 
Людмила», 
Глинка. 
Приветст-
вие, про-
верка го-
товности к 
уроку 

Проверяет подготовку 
обучающихся к уроку, при-
ветствует их. Раздаѐт ди-
дактический материал – 
карточки с понятиями по 
новой теме для закрепле-
ния новых знаний, объяс-
няя, что карточки «Разви-
тия сюжета» для работы в 
паре, а остальные для од-
ного учащегося.  
Приложение 2. 
Приложение 3. 
Приложение 4. 

Проверяют 
свою подго-
товку к уроку 
и своего со-
седа. Слуша-
ют увертюру 

Личностные: 
проявляют эмо-
циональную от-
зывчивость на 
слова учителя. 
Регулятивные: 
обеспечение 
обучающимися 
организации их 
учебной дея-
тельности. 
Эмоционально-
положительный 
настрой на 
урок, создание 
ситуации успе-
ха, доверия; 
осуществление 
контроля 

Фрон-
таль-
ная.  
Наблю-
дение 

2. Самооп-
ределение 
к деятель-
ности. Це-
леполага-
ние, поста-
новка про-
блемы. 
Актуализа-
ция вопро-
са, рас-
сматри-
ваемого на 
занятии 

– Вы любите путешество-
вать? 
– Я предлагаю вам позна-
вательное путешествие! 
– Куда надо пойти, чтобы 
посмотреть картины, 
портреты художников? 
– А где мы посмотрим 
спектакль?  
– Куда можно пойти, чтобы 
послушать серьѐзную, 
классическую музыку?  
– Какие классические про-
изведения мы сможем ус-
лышать в музыкальном 
театре? Вспомните про-
слушанные произведения 
на предыдущих уроках, за 
прошлые года. 
– Правильно ребята.  
Схема 1. 
Классическая музыка 
 Музыкальный театр 
Соната  
Симфония  
Опера 

Отвечают на 
вопросы учи-
теля 
 
 
В галерею, в 
музей. 
В театре. 
 
В филармо-
нию и в музы-
кальный те-
атр.  
 
Ребята 
вспоминают: 
Бетховен 
«Лунная со-
ната»,  
Симфония 
№7 («Ленин-
градская») 
Д.Б. Шостако-
вича, опера 
Ж. Бизе 
«Кармен» 

Познаватель-
ные, регулятив-
ные (целепола-
гание), комму-
никативные 
(предметное 
общение), лич-
ностные (моти-
вация). 

Диало-
говая 
форма 
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– Приготовьтесь, отправ-
ляемся в виртуальное му-
зыкальное путешествие! 
И целью будет посещение 
музыкальных театров, 
чтобы познакомиться с та-
ким жанром, как опера 

3. Поста-
новка 
учебной 
проблемы. 
Планиро-
вание дей-
ствий 

Как бы вы определили то-
гда тему нашего урока?  
Записываем тему урока в 
тетрадь «В музыкальном 
театре. Опера» 
– А что нас ждѐт в этом пу-
тешествии, что мы узнаем? 
На какие вопросы ответим?  
Что такое – опера? 
Где живѐт опера? 
Родина оперы? 
С чего начинается опера? 

Варианты 
учащихся.  
 
 
 
 
 
 
Ответы (при-
мерные) уча-
щихся 

Познаватель-
ная: выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Диало-
говая 
форма 

4. Откры-
тие новых 
знаний 

Знакомство с особенно-
стями оперы: понятия 
опера, либретто. Драма-
тургия, жанры оперы, 
этапы развития сюжета 
оперы, строение оперы. 
Вспомним патриота зем-
ли Костромской 

Слушают то, 
что говорит 
учитель 

Личностные: ак-
тивизация 
имевшихся ра-
нее знаний; ак-
тивное погру-
жение в тему 

Беседа. 
Диало-
говая 
форма 

5. Органи-
зация 
взаимо-
действия. 
Примене-
ние новых 
знаний. 
5.1. Зада-
ния на 
развитие 
внимания 

Рассказ учителя, презента-
ция по теме урока. Опрос 
учащихся для закрепления 
знаний в интерактивной 
форме: ответить на вопро-
сы, ребята должны встать, 
чьи названия карточек уже 
прозвучали и рассказать, 
что запомнили. Построить-
ся в порядке убывания эта-
пов сюжета. Или сформи-
ровать таблицу на доске из 
частей оперы. Приложения 
3, 4 

Слушают объ-
яснение учите-
ля, выполняют 
задания для 
закрепления 
знаний (стро-
ятся в нужной 
последова-
тельности опи-
раясь на ин-
формацию из 
карточек и ска-
занную учите-
лем 

Коммуникатив-
ные: взаимо-
действуют меж-
ду собой и учи-
телем  
Познаватель-
ные: взаимо-
контроль и вне-
сение корректив 
в учебно-
познавательную 
деятельность 

Вид ра-
боты 
коллек-
тивный. 
Беседа. 
Диало-
говая 
форма 

6. Рефлек-
сия дея-
тельности 

Ответили мы на вопросы, 
поставленные в начале 
урока?  
Что такое – опера?  
Где живѐт опера?  
С чего начинается опера?  
Родина оперы?  
Начните свой ответ со 
слов «Я не знал…», «Те-
перь я знаю…»  

Отвечают на 
вопросы 

Регулятивные: 
контролируют 
правильность от-
ветов учащихся; 
адекватное вос-
приятие оценки 
учителя 
Коммуникатив-
ные: взаимодей-
ствуют с учите-
лем во время оп-
роса 

Коллек-
тивные. 
Беседа 
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Познавательные: 
взаимоконтроль и 
внесение коррек-
тив в учебно-
познавательную 
деятельность 

7. Кон-
троль и 
коррекция 

Домашнее задание: на-
рисовать интерьеры музы-
кального театра 

     

 
 

Приложение 1. 
http://www.kostromamuseum.ru/affiliate/muzej-p-susanino/o-filiale-susanino/   
www.kostromamuseum.ru  
http://www.kostromamuseum.ru/affiliate/muzej-p-susanino/o-filiale-susanino/ Сусанинский 
краеведческий музей 
https://batop.ru/10-luchshih-opernyh-teatrov-mira   Театры мира 
http://kostromamuseum.ru/uploads/images/%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D0%BD%D0%BE/43571639_susanin.jpg Фотография Село Домнино  
http://www.kostromamuseum.ru/  Музей Романовский 
http://teatroblog.ru/programmka-na-spektakl.html  Интерьер театра 
https://batop.ru/10-luchshih-opernyh-teatrov-mira фото театров мира 
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/11/07/v-kostromskom-kremle-osvyatili-kolokola-dlya-
zvonnicy-bogoyavlenskogo-sobora-ngUvXixnS6hkyJ5bTfrOBHIg.aspx  Репортаж о колоколь-
ном звоне Костромского кремля. 

 
Приложение 2. Дидактические карточки 

ЛИБРЕТТО ИТАЛИЯ 
«Иван  

Сусанин» 
УВЕРТЮРА 

«Руслан 
и Людмила» 

 
Приложение 3. Дидактические карточки. Развитие сюжета 

 
Приложение 4. Дидактические карточки. Строение оперы. 

Строение оперы  
 

ДЕЙСТВИЕ (АКТ) 

 

Строение оперы 
 

КАРТИНА 

 

Строение оперы  
СЦЕНА 

 Строение  
оперы  

НОМЕР 

НОМЕР 

СЦЕНА 
НОМЕР 

НОМЕР 

КАРТИНА 

СЦЕНА 
НОМЕР 

НОМЕР 

СЦЕНА 
НОМЕР 

НОМЕР 

 

Развитие сюжета 
ЭКСПОЗИЦИЯ 

Развитие сюжета 
ЗАВЯЗКА 

Развитие сюжета 
РАЗВИТИЕ 

Развитие сюжета 
КУЛЬМИНАЦИЯ 

Развитие сюжета 
РАЗВЯЗКА 

http://www.kostromamuseum.ru/affiliate/muzej-p-susanino/o-filiale-susanino/
http://www.kostromamuseum.ru/
http://www.kostromamuseum.ru/affiliate/muzej-p-susanino/o-filiale-susanino/
https://batop.ru/10-luchshih-opernyh-teatrov-mira
http://kostromamuseum.ru/uploads/images/%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE/43571639_susanin.jpg
http://kostromamuseum.ru/uploads/images/%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE/43571639_susanin.jpg
http://www.kostromamuseum.ru/
http://teatroblog.ru/programmka-na-spektakl.html
https://batop.ru/10-luchshih-opernyh-teatrov-mira
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/11/07/v-kostromskom-kremle-osvyatili-kolokola-dlya-zvonnicy-bogoyavlenskogo-sobora-ngUvXixnS6hkyJ5bTfrOBHIg.aspx
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/11/07/v-kostromskom-kremle-osvyatili-kolokola-dlya-zvonnicy-bogoyavlenskogo-sobora-ngUvXixnS6hkyJ5bTfrOBHIg.aspx
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ УРОКА 

1. Организационный момент. 
Вход под увертюру из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 
– Здравствуйте, ребята!  
На партах у некоторых ребят лежат дидактические карточки с определения-

ми по новой теме. Карточки «Развития сюжета» для работы в паре, а остальные 
для одного учащегося. Они будут моими помощниками. Эти ребята слушают тему, 
и когда я произнесу данное слово, поднимают руку, так я пойму, что вы внима-
тельно слушая, не пропустили его, а потом для вас будет задание.  

Приложение 2.   Приложение 3.   Приложение 4. 
 
2. Самоопределение к деятельности. 

– Сегодня я предлагаю вам совершить познавательное путешествие! 
– Куда надо пойти, чтобы посмотреть картины, портреты художников? (отве-

ты учащихся)  
– Да. В картинную галерею. В музей. А какие музей нашего города вы знае-

те? (ответы учащихся: Музей льна и бересты, Музей «Лес-Чудодей», Музей теат-
рального костюма, Романовский музей в Костроме) 

– А где мы посмотрим спектакль? (ответы учащихся) 
– Да. В драматическом театре. 
– Куда можно пойти, чтобы послушать серьѐзную, классическую музыку? (от-

вет учащихся) 
– В филармонию и в музыкальный театр.  
– Какие классические произведения мы сможем услышать в музыкальном 

театре? (ответы: Бетховен «Лунная соната», Симфония №7 («Ленинградская») 
Д.Б. Шостаковича, опера Ж. Бизе «Кармен» 

– Правильно ребята,  
 

Схема 1. 

Классическая музыка Музыкальный театр 

Соната  

Симфоническая картина  

Симфония   

Опера  

– Приготовьтесь, отправляемся в виртуальное музыкальное путешествие! И 
целью будет посещение музыкальных театров, чтобы познакомиться с таким жан-
ром, как «опера».  
 
3. Постановка учебной задачи. 

– Как бы вы определили тогда тему нашего урока? (Варианты учащихся).  
Записывают тему урока в тетрадь «В музыкальном театре. Опера». 
 

Приложение 6. (Презентация) 
– А что нас ждѐт в этом путешествии, что мы узнаем? На какие вопросы от-

ветим? (Ответы примерные учащихся) 
СЛАЙД 2 Что такое – опера? 

Где живѐт опера? 
Родина оперы? 
С чего начинается опера? 

 
4. Открытие новых знаний. 

– Что такое опера? (Ответы учащихся) 
Опера – музыкальный спектакль, в котором все герои поют, в сопровождении 

симфонического оркестра. 
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Опера – это слияние слова, музыки и драмы.  
Драматургия, драматический – эти слова образованы от слова драма. Но 

их употребляют и при характеристике музыки, в которой обобщенно передаются 
переживания человека: страдание, смятение, тревога, протест, возмущение и т.п. 
Эти чувства чаще всего проявляются у людей в столкновениях, спорах, конфлик-
тах. Именно на этом основана драматургия и музыкального спектакля. 

 

Жанры оперы. (Ответы учащихся) 
– А где живѐт опера? (Ответы учащихся) Наверное, там, где еѐ исполняют? 

(Ответы учащихся) 
– Конечно: в музыкальном оперном театре!  
– Я предлагаю вам, путешественники, выбрать театр, у которого остановим-

ся. В мире много музыкальных, оперных театров. А посмотрим мы только на неко-
торые.  

– Вот посмотрите на этот театр. Почему я выбрала его первым? Театр Лас-
кала, Милан. Италия (Ответы учащихся: не догадываются…) 

– Ребята, ведь каждый жанр в искусстве где-то берѐт своѐ начало, например 
кино как вид искусства зародилось во Франции. Поэтому Франция – родина кине-
матографа. Значит и у оперы должна быть своя родина. Теперь вы догадались, 
что родина оперы – это Италия. (Проследить, поднимают ли руки те, у кого кар-
точка «ОПЕРА») 

– Теперь вы поняли, почему в этот театр мы заглянули в первую очередь.  
– А Сиднейский театр я выбрала, потому что он отличается от других. Как вы 

думаете, чем? (Ответы учащихся – необычный проект здания) 
– Да, очень оригинальное, интересное сооружение!  
– А теперь отправимся в Россию. Какие российские театры вы знаете, и в ка-

ких они городах находятся? (Ответы учащихся) 
– В Москве – Большой театр. В Санкт-Петербурге – Мариинский театр. Я 

предложу вам «пройти» в Петербургский театр. Именно в этом театре состоялась 
премьера первой русской оперы. Она посвящалась герою, патриоту нашей Кост-
ромской земли. Он пожертвовал жизнью ради спасения своей Родины. Вы уже до-
гадались, о ком идѐт речь? (Ответы учащихся) 

– Это Иван Сусанин, простой крестьянский мужик, житель села Домнино, от-
дал жизнь за царя Михаила Фѐдоровича, которого хотели убить поляки. Так и на-
звал Михаил Иванович Глинка эту оперу «Жизнь за царя». Но в советские годы 
оперу переименовали в «Иван Сусанин», т.к. прошло царское время. Сейчас на 
родной земле нашего патриота создан Сусанинский краеведческий музей – фили-
ал областного историко-архитектурного художественного музея-заповедника «в 
целях увековечения памяти (подвига) русского патриота Ивана Сусанина и воспи-
тания на его патриотическом подвиге населения, особенно молодежи».  
Слушание. Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин». 

Я узнала интересную информацию. Память о нашем патриоте Сусанине и 
композиторе М.И. Глинке увековечат. В строящемся Костромском кремле есть 
много колоколов, и часть из них будет задействована как часовые куранты. И они 
будут исполнять в определѐнное время свою мелодию, а именно, из хора «Славь-
ся» оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». А значит, голос Костромы станет узнава-
ем.  

– Давайте исполним отрывок из хора «Славься». Послушайте и постарайтесь 
повторить.  
Исполнение. Отрывок из хора «Славься!» оперы «Иван Сусанин». 

 
4.1. Задания на коррекцию внимания. 
– А теперь проверим, что вы успели запомнить?  
– Где живѐт опера? Названия театров, которые мы посмотрели? 
– Из них какие российские? 
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– Что такое опера? 
– Жанры оперы? 
– Родина оперы? 
– Как будет узнаваем наш город Кострома?  
– Итак, а с чего начинается опера? Она начинается с театра, с его интерье-

ра, гардероба, коридоров, по которым вы прошли и остановились перед входом в 
зрительный зал. Здесь мы приобретѐм программку. Что это? И для чего нужна 
программка? (Ответы учащихся) 

– Правильно, молодцы! Программка – это буклет, в котором указаны все дей-
ствующие лица (оперные певцы), каких героев они играют в данной опере, компо-
зитор, режиссѐр и, что очень важно, краткое содержание сюжета оперы. Краткий 
литературный текст оперы называется либретто. И теперь можно заходить в зал.  

В центре зала находится сцена и оркестровая яма. Оркестровая яма чаще не 
видна зрителям, сидящим внизу, чтобы не закрывать происходящее на сцене дей-
ствие.  

Прозвенел третий звонок, погас свет, и мы слышим первые звуки оперы. 
Обычно опера начинается с увертюры. Увертюра – это вступление к опере, ис-
полняемое симфоническим оркестром.  
Слушание. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 

– А кто-нибудь заметил, под какую музыку вы входили на урок? (Ответы уча-
щихся) 

– Да. Под увертюру из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 
– Скажите несколько слов, какая по характеру данная увертюра? (Ответы 

учащихся: стремительная, торжественная, позитивная) 
– Правильно, она нас подготавливает к сюжету оперы, мы можем предполо-

жить, что герои преодолеют немало трудностей, но всѐ закончится хорошо. 
 
5. Организация взаимодействия. 

– А теперь попрошу встать представителя от пары, чьѐ название карточки 
уже прозвучало. Он по очереди подходит к магнитной доске, прикрепляет карточку 
и рассказывает, что узнал, запомнил об этом понятии. (Ответы учащихся, другой – 
с места может дополнить) (Приложение 2) 
 

Открытие новых знаний (продолжение) 
– Спасибо, ребята, продолжаем узнавать оперу. Либретто, как мы выяснили 

– это краткое содержание сюжета оперы. В каждой опере сюжет делится на эта-
пы. Внимание тем, у кого карточки РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА!  

– Вначале композитор знакомит нас с обстановкой, действующими лицами. 
Такой показ главных участников оперы называют экспозицией.  

Затем происходит завязка действия. Возникает тот самый конфликт, кото-
рый заставляет нас волноваться за судьбу героев.  

Развитие конфликта нагнетает атмосферу, пока, наконец, не достигнет 
кульминации. Это – высшая точка напряжения, вслед за которой следует раз-
вязка – счастливая или, наоборот, трагическая, торжественная или печальная. 

Ребята, выходите, у кого карточки этапов РАЗВИТИЯ СЮЖЕТА. Постарай-
тесь встать в том порядке, как должен развиваться сюжет. (Обращается к классу) 
Интересно, получится у них?  

– Ребята, правильно встали мои помощники? (В случае ошибки вызывается 
желающий ученик и исправляет – переставляет ребят) (Приложение 3) 

– Молодцы, что постарались сделать наименьшее количество ошибок. 
 

Открытие новых знаний (продолжение) 
– Итак, сюжет нам понятен. А на сколько частей он может делиться? Долго 

ли будет идти опера? Вы как начинающие театралы, должны научиться разби-
раться в строении оперы. Обратите внимание на данную таблицу. 
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В опере есть три неизменных части: увертюра, основная часть и антракт. Мы 
подробней разберѐм основную часть. 

Пожалуйста, как только я назову карточку о строении оперы, выходит тот, чья 
эта карточка. Мы построим похожую таблицу. Все поняли?  

Посмотрите и давайте вместе построим таблицу основной части в порядке 
уменьшения. Самая большая часть – это акт или действие, выходит тот, у кого 
карточка со словом «ДЕЙСТВИЕ» и магнитом прикрепляет к доске и дальше сле-
дующие, после того как я их назову. Может быть от 3-х и более действий в опере. 
В каждом действии есть несколько картин (выходит следующий учащийся), а в 
каждой картине несколько сцен, в каждой сцене несколько номеров. (Приложе-
ние 4) 

– Самые маленькие части – это номера. 
В опере встречаем и вокальные и инструментальные номера. К вокальным 

жанрам относятся: песни, арии, ансамбли, дуэт, трио, речитативы, хор и т.д.  
– Что такое ария и какую роль она играет в опере? (Ответы учащихся) 
– Ария раскрывает образ главного героя, рисует его музыкальный портрет. 

Исполняется одним певцом в сопровождении оркестра. 
– Хор в опере не просто какая-то поющая масса людей, а именно действую-

щее лицо, коллективный герой спектакля. Речитатив – вокальная музыкальная 
форма, вид певучего разговора. Дуэт, трио – вокальное произведение для двух, 
трех голосов. Оркестр выполняет важную роль, как сопровождения, так и само-
стоятельного исполнителя.  

Проверим, как вы запомнили последнюю информацию? Я буду задавать во-
прос, а вы отвечайте. 

 
5.1. Задания на коррекцию внимания. 
– Номер в опере, который исполняется одним певцом. 
– Что сопровождает оперных певцов? 
– Произведение для двух, трѐх голосов. 
– Названия опер, которые мы упоминали на уроке.  
– Вид певучего разговора. 

 
6. Рефлексия деятельности. 

– Итак, наше путешествие подошло к концу. Смогли мы ответить на постав-
ленные вопросы в начале урока? Что вы запомнили?  

Что такое – опера? А где живѐт опера? С чего начинается опера? Роди-
на оперы? Начните свой ответ со слов «Я не знал…», «Теперь я знаю…» (Отве-
ты учащихся)  
 
7. Контроль и коррекция. Домашнее задание: нарисовать интерьеры музыкаль-
ного театра. 

– Кто хорошо работал, тот заслуживает хороших оценок! Только потому мы 
успели выполнить задание, что были единой, дружной командой. Давайте испол-
ним наш гимн, ведь он о дружбе, он о нас!  

Исполнение: песня «Мы пройдем сквозь земной простор...» 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ 
Урок музыки, 4 кл. (для обучающихся с ЗПР) 

 

Зелова В.А.,5учитель музыки МБОУ г. Костромы «Лицей №41» 
 

ФИО учителя: Зелова Валентина Анатольевна, МБОУ г. Костромы «Лицей №41» 

Класс: 4 класс (инклюзивный с включением учащегося с ЗПР) 

Предмет: Музыка 

Тема урока: «Музыкальное путешествие в Италию» 

Авторы УМК: Д.Б. Кабалевский, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Место и роль урока в изучаемой теме: урок из раздела «Музыка народов мира» 

Тип урока: открытия нового знания (ОНЗ); для учащихся с ОВЗ, комбинирован-
ный 

Цель урока: познакомить учащихся с музыкальной культурой и национальными 
особенностями Италии 

Коррекционно-развивающая цель: развивать представления о музыкальной 
культуре и национальных особенностях Италии 

Задачи урока: 
Предметные: 

 выявить мелодические и ритмические особенности итальянской музыки; 

 анализировать музыкальные произведения;   

 определять характерные итальянские интонации; 

 развивать навыки хорового пения 
Метапредметные: 

 реализация собственных творческих замыслов через понимание целей; 

 выбор способов решения поставленной задачи; 

 развитие коммуникативных навыков и познавательной сферы; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества 
Личностные:  

 проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при вос-
приятии и исполнении музыкальных произведений; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих му-
зыкальных задач; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творче-
ского потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музициро-
вания; 

 развитие духовно-нравственных качеств (доброта, миролюбие, великоду-
шие), эмоциональной отзывчивости; 

 создание условий для развития интереса к изучаемой теме; 

 развитие самостоятельности, доброжелательного отношения, эмоциональ-
ной отзывчивости; 

 формирование умения слушать и слышать собеседника; 

 развитие умения аргументировать и доказывать свое мнение; 

 формирование умения сотрудничать с учителем и сверстниками при реше-
нии учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

 

                                                 
5© Зелова В.А., 2019. 



 

24 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

 Норма ОВЗ Норма ОВЗ 
Познава-
тельные 

Коммуника-
тивные 

Регуля-
тивные 

Мотивация 
к учебной 
деятельно-
сти 

Вход на урок под музыку П.И. Чай-
ковского «Итальянское каприччио». 
Здравствуйте, ребята! Знакома ли 
вам эта музыка? Какая она? Музыка 
русского или зарубежного компози-
тора? Кто исполнитель?  
Вам хотелось бы узнать, чья эта му-
зыка? Можем ли мы сразу опреде-
лить, какому народу принадлежит 
эта музыка? А что надо сделать? 

Ответы учащихся 
 
Нам надо определить 
национальные осо-
бенности музыки 
данного народа. Что-
бы изучить, нужно 
отправиться в путе-
шествие 

 Слушают 
вопросы 
учителя. 
Отвечают 
на вопросы 

Взаимо-
действу-
ют с учи-
телем во 
время 
фронталь-
ной рабо-
ты 

Принимают 
и сохраня-
ют учебную 
задачу. 
Контроли-
руют пра-
вильность 
ответов 
учащихся 

Актуализа-
ция знаний 
и фиксация 
затрудне-
ний в ин-
дивиду-
альной 
деятельно-
сти 

Итак, мы отправляемся в путешест-
вие в замечательную музыкальную 
страну. Почему итальянская музыка 
была и остается образцом для ком-
позиторов разных стран? Вернемся 
к музыке, начавшей наш урок. Разо-
браться в непростой ситуации нам 
поможет К. (имя ученика). 
А вам хотелось бы побывать в этой 
загадочной стране? Тогда отправля-
емся в путешествие  

Сообщение о «ка-
приччио» (учащийся) 

Сообщение о по-
ездке Чайковско-
го в Италию 
(учащийся с ОВЗ) 

Анализиру-
ют визу-
альную ин-
формацию, 
осуществ-
ляют ак-
туализа-
цию жиз-
ненного 
опыта, 
знаний 

Строят 
понятные 
для собе-
седника 
высказы-
вания 

Контроли-
руют пра-
вильность 
ответов 
учащихся 

Постановка 
учебной 
задачи 

Некоторые ребята получили зада-
ние и провели исследовательскую 
работу. Сегодня они представят 
свои проекты.  
 
– Молодцы, ребята! 

Ответы учащихся 
1 группа – презента-
ция «Достопримеча-
тельности Италии»; 
2 группа – сообщение 
«Национальные кос-
тюмы и итальянские 
музыкальные инст-
рументы»; 

 Самостоя-
тельное 
планирова-
ние способа 
конструи-
рования 
учебной за-
дачи 

Умение до-
говари-
ваться о 
совместной 
деятельно-
сти. 
Формули-
рование ги-
потез. 

Волевая ре-
гуляция в 
ситуации 
затрудне-
ния 
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3 группа – буклет 
«Музыкальная куль-
тура Италии» 

Умение вы-
ражать 
свои мысли 

«Открытие 
учащимися 
нового зна-
ния» 

Сейчас я предлагаю вам послушать 
одну из итальянских песен. Вслу-
шайтесь в интонации и поделитесь 
впечатлениями.  
После слушания – анализ песни. 
Представим еще один проект, вни-
мание на экран! 
Вам понравилась песня на итальян-
ском языке? Что можете сказать?  

Слушание песни 
«Санта Лючия».  
Анализ песни (испол-
нитель, характер и 
жанр музыки). 
Сообщение о Р. Ло-
ретти (учащийся 1 
группы) 
Ответы учащихся. Не 
зная языка этого на-
рода, мы понимаем 
язык музыки: чувства, 
настроение, характер 

Учащийся с ОВЗ 
работает вместе 
с классом 

Осознанное 
и произ-
вольное по-
строение 
высказыва-
ния 

Умение 
выражать 
свои мысли 

Постановка 
учебной за-
дачи на ос-
нове соот-
несения то-
го, что уже 
известно и 
ещѐ не из-
вестно 
учащимся 

Первичное 
закрепле-
ние 

Давайте послушаем ещѐ один музы-
кальный фрагмент. Что вы можете о 
нѐм сказать?   
 
Предлагаем и вам выполнить дви-
жения под танцевальную музыку 
«Тарантеллы». 
 
– Спасибо, все молодцы! 

Слушание мелодии 
танца «Тарантелла».  
Анализ музыки (ис-
полнитель, характер 
и жанр музыки). 
Выступление Влада 
Химич (танец). 
Физкультминутка 

Учащийся с ОВЗ 
работает вместе 
с классом 

Выдвигают 
предполо-
жение о 
теме уро-
ка. 
Рефлексия 
способов и 
условий 
действия 

Заслушива-
ние отве-
тов, уточ-
нение, ар-
гументация 
своего мне-
ния. Выра-
жение своих 
мыслей и 
чувств 

Оценка по 
результату 

Включе-
ние нового 
знания в 
систему 
знаний 

Я предлагаю вам послушать одну 
итальянскую песню. Вслушайтесь в 
интонации и поделитесь впечатле-
ниями.  
Разучивание 1 куплета песни-танца 

Слушание песни 
«Макароны».  
Анализ песни.  
Ответы учащихся. 
Исполнение 1 купле-
та песни-танца 

Учащийся с ОВЗ 
работает вместе 
с классом 

Построе-
ние логиче-
ского рас-
суждения 

Умение 
выражать 
свои мысли 

Контроль, 
коррекция. 
Волевая ре-
гуляция в 
ситуации 
затруднения 

 Итак, изучив музыкальную культуру 
и национальные особенности Ита-
лии, какие можно сделать выводы? 

Ответы учащихся: 1) это страна высо-
чайшей культуры; 2) музыка разных на-
родов близка и понятна тем, что пробуж-
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дает в душе чувства, воспитывает лю-
бовь и уважение к искусству других на-
родов; 3) между музыкой разных народов 
нет непереходимых границ 

Самостоя-
тельная 
работа с 
самопро-
веркой  

Как мы можем себя проверить? 
 
Я предлагаю вам решить кроссворд, 
разделившись на 3 группы. 
 
– Молодцы, ребята! С заданием 
справились! 

Мы должны выпол-
нить самостоятель-
ную работу. 
Решают кроссворд по 
группам 

Учащийся с ОВЗ 
работает вместе 
с классом 

Анализиро-
вать объ-
екты с вы-
делением 
сущест-
венных и 
несущест-
венных 
признаков 

Заслуши-
вание от-
ветов, 
уточнение, 
аргумен-
тация сво-
его мнения. 
Выражение 
своих мыс-
лей 

Контроль в 
форме сли-
чения спо-
соба дейст-
вия и его 
результата 
с образцом 

Итог урока Я предлагаю завершить урок знако-
мой песней  
Спасибо за работу на уроке, осо-
бенно нашим исследователям!  
Рефлексия. Я попрошу вас оценить 
свою работу на уроке ноткой: крас-
ной (если все понял) или зеленой 
(если не совсем усвоил материал). 
Оставьте нотки на карте Италии, 
расположенной на магнитной доске  

Исполнение песни 
«Мы за мир!» 
 
Организуют фикса-
цию степени соответ-
ствия цели и резуль-
татов деятельности 

Учащийся с ОВЗ 
оценивает свою 
работу на уроке 

Делать вы-
воды, 
обобщения 

Умение с 
достаточ-
ной полно-
той и точ-
ностью 
выражать 
свои мысли 

Оценка 
осознания 
качества и 
уровня ус-
воения 

Домашнее 
задание 

 Подготовить сообще-
ние о музыке Норве-
гии 

Индивидуальное 
домашнее зада-
ние 
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ПРИШЛО РОЖДЕСТВО – НАЧИНАЕТСЯ ТОРЖЕСТВО 
Урок музыки, 1 кл. (для обучающихся с ЗПР)  

 

Чихачева Ю.А.,6учитель музыки МОУ СОШ №37 городского округа г. Буй  
 

Класс: 1 

Учитель: Чихачева Юлия Александровна 

Тема урока: «Пришло рождество – начинается торжество» 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

Цель: Узнать о православной музыкальной культуре и традиции празднования 
Рождества Христова 

Учебные задачи: 
направленные на достижение личностных результатов: 

- формировать интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
- развивать музыкально-эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоциональ-
но-ценностном отношении к музыкальному искусству; 

направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 
- П. – формировать у младших школьников умение размышлять о музыке и лично-
стной оценке еѐ содержания; 
- Р. – формировать умение овладения логическими действиями анализа, синтеза, 
обобщения; 
- К. – формировать умения планировать сотрудничество с учителем и сверстни-
ками; 
- К. – развивать умение осознанного построения речевого высказывания о содер-
жании, характере, музыкальных произведений; 

направленные на достижение предметных результатов обучения: 
- формировать знания об обрядах, традициях, стихах и колядках;  
- развивать интерес к музыкальному фольклору России и других стран; 
- развивать навыки хорового исполнения на примере разучивания колядок. 

Оснащение урока: музыкальный ряд: П. Синявский «Христово Рождество»; ко-
лядки «Щедрый вечер, добрый вечер!»; П.И. Чайковский «Декабрь. Святки» из 
цикла «Времена года»; песня «Рождество»; зрительный ряд: видеофрагмент 
мультфильма «Рождество Христово». 

Материалы для учащихся: материалы для рефлексии; подарки в виде ангела, 
бумажные елочные игрушки для творческого задания. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этап  
урока 

Виды 
работы, 
формы,  
методы, 
приемы 

Содержание 
педагогического взаимодействия 

Формируемые УУД 
(регулятивные,  

познавательные,  
коммуникативные) Деятельность учителя 

Деятельность 
обучающихся 

1. Пред-
вари-
тельная 
подго-
товка 

Приветст-
вие. 
Формиро-
вание го-
товности 
воспри-
ятия уч. 
материала 

Здравствуйте, ребята! Я 
рада приветствовать вас на 
уроке музыки. 
Я желаю вам на нашем 
уроке удачи и хорошего на-
строения 

Отвечают на 
приветствие 
учителя. 
Слушают на-
ставление 
учителя на 
урок 

Формировать инте-
рес к музыке и музы-
кальной деятельно-
сти 

                                                 
6 © Чихачева Ю.А., 2019. 
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2. Само-
опреде-
ление к 
дея-
тельно-
сти 

Фрон-
тальная 

Включение в деловой ритм. 
Устное сообщение учителя 

Эмоциональ-
но-образно 
настраивают-
ся на урок 

Л: самоопределение; 

Р: целеполагание; 
К: планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками 

3. Ак-
туали-
зация 
вопроса, 
рас-
сматри-
ваемого 
на заня-
тии 

Повторе-
ние. 
Опора на 
личный 
опыт де-
тей. 
Беседа 

Ребята! Я сегодня хочу вас 
пригласить на праздник! 
А какие праздники зимой у 
нас отмечаются? 
Действительно, зимой мы 
отмечаем огромное коли-
чество праздников: и новый 
год, и рождество и еще 
много-много других 

 
 
Новый год, 
Рождество 

К: формировать уме-
ние планировать со-
трудничества с учи-
телем и сверстника-
ми 

4. По-
становка 
учебных 
задач 

Подво-
дящий 
диалог. 
 
Демонст-
рация. 
 
Метод 
проблем-
ной си-
туации. 
Постанов-
ка систе-
мы пер-
спектив. 
Беседа. 
Метод 
наблюде-
ния за му-
зыкой 

Активизирует знания уча-
щихся, создаѐт проблем-
ную ситуацию. 
Для того чтобы узнать, на 
какой же зимний праздник 
мы отправимся, предлагаю 
прослушать произведение 
русского писателя и компо-
зитора П. Синявского, ис-
полняет И. Кулькова. 
Приготовились слушать, 
сели ровненько. 
Звучит «Христово Рожде-
ство», сл. и муз. П. Синяв-
ского 
О чем это произведение? 
Какое настроение у вас вы-
зывает это произведение? 
Какой у него характер? 
Ребята, вы догадались, о 
каком празднике идѐт 
речь? 
О чем же мы с вами пого-
ворим на уроке? 
Что нового и интересного 
вам хотелось бы узнать? 

Внимательно 
слушают учи-
теля. 
Принимают 
слушатель-
скую установ-
ку. 
 
Отвечают на 
вопросы учи-
теля: 
Произведе-
ние передает 
веселое на-
строение, 
ожидание 
праздника. 
Музыка неж-
ная, разме-
ренная, ме-
лодичная. 
 
Формулируют 
тему и цель 
урока 

К: формировать уме-
ние планировать со-
трудничество с учи-
телем и сверстника-
ми;  
формировать инте-
рес к музыке и музы-
кальной деятельно-
сти. 
К: развивать умение 
осознанного по-
строения речевого 
высказывания о со-
держании, характе-
ре, музыкальных 
произведений. 
П: формировать у 
младших школьников 
умение размышлять 
о музыке и личност-
ной оценке еѐ со-
держания 

5. Орга-
низация 
взаимо-
дейст-
вия 

Работа 
над но-
вым ма-
териалом. 
 
Рассказ. 
 
 
 
Беседа. 
 

Наш урок сегодня посвя-
щен большому христиан-
скому празднику – Рожде-
ству Христову. В нашей 
стране праздник Рождества 
Христова будет отмечаться 
после празднования Нового 
года, а именно в ночь с 6 на 
7 января. А сегодня мы уз-
наем об истории праздника. 
Ребята, а как вы думаете, 

Внимательно 
слушают рас-
сказ учителя 
о Рождестве 
Христове. 
 
 
 
 
 
 

Р: формировать 
умение овладения 
логическим дейст-
виями анализа, син-
теза, обобщения; 
 
К: формировать уме-
ния планировать со-
трудничество с учи-
телем и сверстника-
ми. 
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Метод 
эмоцио-
нальной 
драматур-
гии. 
 
Метод 
стимули-
рования 
занима-
тельным 
содержа-
нием. 
Создание 
эффекта 
удивле-
ния. 
 
Беседа 

что означает слово «Рож-
дество»? (Рождение) 
В ночь перед Рождеством 
родился Иисус Христос. 
Предлагаю приготовиться к 
просмотру мультфильма 
«Рождество Христово». 
Понравился вам мульт-
фильм? Что же вы из него 
узнали? Думали ли вы, что 
благодаря этому событию 
мы и стали отмечать Рож-
дество? 
Вечер Рождества называ-
ется Святым. Его традици-
онно проводят в кругу са-
мых близких людей. 
Главное лакомство на сто-
ле – кутья. Под тарелку с 
ней кладут немного сена в 
напоминание о том, что 
Христос родился не в хо-
ромах, а в бедных яслях. 
(Кутья – блюдо из прова-
ренных зерен, чаще пше-
ничных, с медом и ореха-
ми.) По традиции, люди на-
кануне праздника наряжают 
елку, а ещѐ – ходят и коля-
дуют. Тех, кто принес радо-
стную весть в дом, принято 
одаривать – сладостями, 
фруктами, деньгами – кто 
чем может 

Отвечают на 
вопрос учи-
теля и дела-
ют предполо-
жение, что же 
может озна-
чать слово 
«Рождество». 
 
Внимательно 
смотрят 
мультфильм 
«Рождество 
Христово». 
Обсуждают 
содержание 
мультфиль-
ма. 
 
 
 
Внимательно 
слушают рас-
сказ учителя 

 
Развивать музы-
кально-эстетическое 
чувство, проявляю-
щее себя в эмоцио-
нально-ценностном 
отношении к музы-
кальному искусству 

6. Рабо-
та с 
пред-
метным 
резуль-
татом 
(по от-
дельной 
про-
грамме) 

Метод 
наблюде-
ния за му-
зыкой. 
 
Метод 
содержа-
тельного 
анализа 
произве-
дения. 
 
Беседа 

Сегодня мы попробуем с 
вами стать самыми на-
стоящими колядовщиками 
и разучим колядку «Добрый 
вечер, щедрый вечер». 
Прослушайте колядку, об-
ратите внимание, о чем в 
ней поется, какое настрое-
ние она передает слушате-
лям. 
Слушаем песню 1 раз.  
О чем в ней поется, какое 
настроение она передает 
слушателям? 
Прослушайте 1-ую фразу. 
Чтобы жили вы богато 
И достатка полна хата! 
По моей руке хором произ-
носим слова. 

Отвечают на 
вопросы учи-
теля. 
 
 
 
 
О колядках. 
Радостное. 
 
 
 
 
 
 
Разучивают 
песню под ру-
ководством 
учителя 

Л: Формировать ин-
терес к музыке и му-
зыкальной деятель-
ности; 
 
 
 
Л: Развивать музы-
кально-эстетическое 
чувство, проявляю-
щее себя в эмоцио-
нально-ценностном 
отношении к музы-
кальному искусству 
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Прослушайте следующую 
фразу. 
Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровье! 

По руке повторяем эту 
фразу 2 раза. 
Теперь объединяем 2 фра-
зы, напоминаю слова: 
Чтобы жили вы богато 
И достатка полна хата! 
Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровье!  

2 раза 

А сейчас исполним весь ку-
плет вместе со мной под 
музыку, сядьте ровно, при-
мите певческую установку. 
По моей руке поем. 
Затем предлагаю еще раз 
исполнить первый куплет 
колядки. 
Отлично! У вас замеча-
тельно получилось. 
Физминутка 

6.1. 
Творче-
ское за-
дание 
(Виды 
муз. дея-
тельно-
сти на 
уроке 
могут 
менять-
ся мес-
тами в 
зависи-
мости 
от цели 
и задач 
урока) 

Творче-
ское за-
дание. 
Рассказ. 
Беседа 

Ребята, а какое дерево стоит 
у нас дома на праздник Рож-
дества? А вы знаете, почему 
именно ѐлочку наряжают на 
Рождество и Новый год? 
Есть народное предание: 
когда Христос родился, по-
несли деревья ему подарки, 
яблоня – яблоки, вишня – 
вишни. Только елка не при-
ближалась и плакала тихо, 
боясь уколоть младенца. Но 
он пожалел еѐ и украсил иг-
рушками и сладостями, отто-
го и сегодня ель украшают к 
Рождеству и Новому году. 
У вас на столах лежат ѐлоч-
ные игрушки, но они не рас-
крашены. Предлагаю сде-
лать свой дизайн ѐлочной 
игрушки и дома, когда вы с 
родителями поставите ѐлоч-
ку, обязательно повесить на 
нее свой шарик 

Отвечают на 
вопрос учи-
теля: ѐлка. 
 
Внимательно 
слушают рас-
сказ учителя. 
 
Выполняют 
творческое 
задание 

Развивать музы-
кально-эстетическое 
чувство, проявляю-
щее себя в эмоцио-
нально-ценностном 
отношении к музы-
кальному искусству 

6.2. 
Слуша-
ние му-
зыки 

Беседа Ребята, посмотрите на 
портрет. Знаком ли вам 
этот человек?  
Это П.И. Чайковский. Пред-
лагаю послушать одну из 
пьес «Декабрь. Святки» из 

 
Ответы детей. 
 
Дети слуша-
ют, анализи-
руют музыку. 

П: умение добывать 
информацию из тек-
стов; 
умение делать вы-
воды; 
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цикла «Времена года». 
Какая картина возникла в 
вашем воображении?  
Воспевание разными наро-
дами мира факта рождения 
Иисуса Христа – Спасителя 
мира находит свое выраже-
ние в рождественских пес-
нях. Эти песни излучают ра-
дость, имеют легко запоми-
нающиеся напевные мело-
дии. 
Я предлагаю разучить песню 
«Рождество» («Яркая звѐз-
дочка на небе горит...») 
Работа с песней: на столах 
детей лежит напечатанная 
песня, дети знакомятся с 
песней. 
Что вы можете сказать о ха-
рактере этой песни?  
Разучивание песни с детьми 

 
Ответы детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Прослушива-
ние песни. 
 
 
 
 
Ответы детей. 

Разучивают 
песню 

умение находить от-
веты на вопросы. 
 
К: умение слушать и 
понимать других; 
умение оформлять 
свои мысли в устной 
форме; 
 
Р: умение делать 
предположение; 
учатся оценивать 
свои действия; 
умение осуществ-
лять познавательную 
и личностную реф-
лексию 

6.3. Итог 
урока 

Беседа. 
Метод 
обобще-
ния. 
Освоение 
элемен-
тарных 
норм ве-
дения 
разговора 

Организует беседу, связы-
вая результаты урока с 
целями. 
Вот и подошел наш праздник 
к концу. 
С каким великим христиан-
ским праздником вы позна-
комились сегодня? (Рожде-
ство Христово.) Что означа-
ет слово «рождество»? (Ро-
ждение.) Кто родился в эту 
ночь? (Иисус Христос.) Когда 
в России празднуют Рожде-
ство Христово (В ночь на 7 
января.) 
Что оказалось для вас са-
мым интересным? 
Мы достигли с вами цели 
урока? 
Отлично! 

Участвуют 
в диалоге.  
Отвечают на 
вопросы, вы-
сказывают 
своѐ мнение 

Р: формировать 
умение овладения 
логическими дейст-
виями анализа, син-
теза, обобщения; 
формировать инте-
рес к музыке и музы-
кальной деятельно-
сти (Л1); 
 
К: формировать уме-
ние планировать со-
трудничество с учи-
телем и сверстника-
ми 

7. Реф-
лексия 
дея-
тельно-
сти 

Рефлек-
сия, оцен-
ка своего 
настрое-
ния 

Организует рефлексию. 
Оцените свое настроение 
после проведенного урока. 
У вас на партах у каждого 
лежат елочные шары 
оранжевого и синего цвета, 
прикрепите тот шарик, ко-
торый соответствует ваше-
му настроению:  
оранжевый – «замечатель-
ное, великолепное на-
строение»; синий – «у меня 

Дают реф-
лексивную 
оценку сво-
ему настрое-
нию после 
проведенного 
урока. 

Р: формировать 
умение овладения 
логическими дейст-
виями анализа, син-
теза, обобщения; 
 
К: формировать уме-
ние планировать со-
трудничество с учи-
телем и сверстника-
ми 
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плохое настроение после 
проведенного урока». 
Ребята, скажите, без чего 
не обходится праздник Ро-
ждества? (Без подарков.) 
Вы все сегодня большие 
молодцы, и в память о на-
шем занятии дарю каждому 
из вас ангелочка. Пусть он 
принесѐт вам удачу и сча-
стье! 
Спасибо за урок, до свида-
ния! 

 
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ УРОКА 

І. Организационный момент.  
– Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке музыки. 
– Я желаю вам на нашем уроке удачи и хорошего настроения. 
ІІ. Актуализация, мотивация опорных знаний. 
Учитель: Ребята! Я сегодня хочу вас пригласить на праздник! 
– А какие праздники зимой у нас отмечаются? 
Дети: Новый год, Рождество. 
Учитель: Действительно, зимой мы отмечаем огромное количество праздников, и 
Новый год, и Рождество, и еще много-много других. 
– Для того чтобы узнать, на какой же зимний праздник мы отправимся, предлагаю 
прослушать произведение русского писателя и композитора П. Синявского, ис-
полняет И. Кулькова. 
– Приготовились слушать, сели ровненько. 
Звучит «Христово Рождество» – сл. и муз. П. Синявского. 
– О чем это произведение? Какое настроение у вас вызывает это произведение? 
Какой у него характер? (Ответы детей) 
– Ребята, вы догадались, о каком празднике идѐт речь? (Ответы детей) 
– О чем же мы с вами поговорим на уроке? 
– Что нового и интересного вам хотелось бы узнать? (Ответы детей) 
– Наш урок сегодня посвящен большому христианскому празднику – Рождеству 
Христову. 
ІІІ. Беседа. 
Учитель: В нашей стране праздник Рождества Христова отмечается после празд-
нования Нового года, а именно в ночь с 6 на 7 января. А сегодня мы узнаем об ис-
тории праздника. 
– Ребята, а как вы думаете, что означает слово «рождество»? (Рождение) 
– В ночь перед Рождеством родился Иисус Христос. 
– Предлагаю приготовиться к просмотру мультфильма «Рождество Христово». 

ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА 
Учитель: Понравился вам мультфильм? Что же вы из него узнали? Думали ли вы, 
что благодаря этому событию мы и стали отмечать Рождество? (Ответы детей) 
Учитель: Вечер Рождества называется Святым. Его традиционно проводят в кру-
гу самых близких людей. 
Главное лакомство на столе – кутья. Под тарелку с ней кладут немного сена в на-
поминание о том, что Христос родился не в хоромах, а в бедных яслях. Кутья – 
блюдо из проваренных зерен, чаще пшеничных, с медом и орехами.  
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По традиции, люди накануне праздника наряжают елку, а ещѐ – ходят и колядуют. 
Тех, кто принес радостную весть в дом, принято одаривать – сладостями, фрукта-
ми, деньгами – кто чем может. 
– Сегодня мы попробуем с вами стать самыми настоящими колядовщиками и ра-
зучим колядку «Добрый вечер, щедрый вечер». 
– Прослушайте колядку, обратите внимание, о чем в ней поется, какое настроение 
она передает слушателям. 

СЛУШАЕМ ПЕСНЮ 1 РАЗ 
– О чем в ней поется, какое настроение она передает слушателям? (Ответы де-
тей. Если затрудняются ответить, то детям предлагается воспользоваться карточ-
кой, на которой перечислены разные настроения.) 

РАЗУЧИВАНИЕ КОЛЯДКИ 
(НА ПАРТАХ ЛЕЖАТ ТЕКСТЫ С ПЕСНЕЙ-КОЛЯДКОЙ) 

– Прослушайте первую фразу. 
Чтобы жили вы богато 
И достатка полна хата! 

(По моей руке хором произносим слова.) 
– Прослушайте следующую фразу. 

Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровье!  

(По руке повторяем эту фразу 2 раза.) 
Теперь объединяем 2 фразы, напоминаю слова: 

Чтобы жили вы богато 
И достатка полна хата! 
Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровье!  2 раза 

– А сейчас исполним весь куплет вместе со мной под музыку, сядьте ровно, при-
мите певческую установку. По моей руке поем. 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ КОЛЯДКУ 
Учитель: Отлично, у вас замечательно получилось. 
IV. Физкультминутка. 
– Ребята, а какое дерево стоит у нас дома на праздник Рождества? 
Дети: Ёлка. 
Учитель: Сейчас мы с вами поиграем в музыкальную игру «Мы повесим шарики», 
будем украшать рождественскую елочку. Тихо встанем между рядами и повторя-
ем за мной под музыку движения. 
(Звучит фонограмма музыкальной игры «Мы повесим шарики».) 
Мы повесим шарики (несколько мелких шагов вперед, руки плавно вверх  

и обратно, руки плавно вниз);   
А потом фонарики (4 «пружинки» на месте с поворотом вправо, влево;  

руками показываем фонарики на уровне головы); 
А потом еще  (руками делаем перед собой вверх вниз поочередно, 
дождинки   вешаем дождик); 
 
Не забудем про  (1 раз кружимся вокруг себя, руки чуть в стороны: 
снежинки   снежинки); 
 
Рыбки золоченые (руки перед собой ладошками вместе и вилять вперед,  
    как будто плывет рыбка); 
Огоньки веселые  (дети делают волну руками по сторонам с пружинкой); 
 
Разбросаем мишуру (1 раз вокруг себя (руками как будто разбрасываем  

вокруг себя что-то); 
Продолжаем мы игру (4 раза хлопаем в ладоши) 
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V. Творческое задание. 
– А вы знаете, почему именно ѐлочку наряжают на Рождество и Новый год? (…) 
Есть народное предание: когда Христос родился, понесли деревья ему подарки, 
яблоня – яблоки, вишня – вишни. Только елка не приближалась и плакала тихо, 
боясь уколоть младенца. Но он пожалел еѐ и украсил игрушками и сладостями, 
оттого и сегодня ель украшают к Рождеству и Новому году. 
– У вас на столах лежат ѐлочные игрушки, но они не раскрашены, предлагаю сде-
лать свой дизайн ѐлочной игрушки и дома, когда вы с родителями, поставите 
ѐлочку, обязательно повесить на нее свой шарик. 

ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЕ 
VІ. Слушание музыки. 
– Ребята, посмотрите на портрет, знаком ли вам этот человек? (Ответы детей) 
– Это П.И. Чайковский. Предлагаю послушать одну из пьес – «Декабрь. Святки» – 
из цикла «Времена года». 
– Какая картина возникла в вашем воображении? (Ответы детей) 
VII. Разучивание песни. 
– …Произошло это величайшее чудо в Вифлееме (Палестина). Тогда в небе за-
жглась новая звезда. Она указывала путь к тому месту, где родился младенец Ии-
сус. Чудесные события той ночи были воспеты поэтами, художниками, музыкан-
тами всего мира. 
Рождество – праздник детей и взрослых с песнями, играми, подарками. Это 
праздник у ѐлки, с сиянием свечей и запахом смолистой хвои. 
Воспевание разными народами мира факта рождения Иисуса Христа – Спасителя 
мира находит свое выражение в рождественских песнях. Эти песни излучают ра-
дость, имеют легко запоминающиеся напевные мелодии. 
– Я предлагаю разучить песню «Рождество» («Яркая звѐздочка на небе горит...») 
VIII. Обобщение изученного. Итог урока. 
– Вот и подошел наш праздник к концу. 
– С каким великим христианским праздником вы познакомились сегодня? (Рожде-
ство Христово) 
– Что означает слово «рождество»? (Рождение) 
– Кто родился в эту ночь? (Иисус Христос) 
– Когда в России празднуют Рождество Христово ( в ночь на 7 января) 
– Что показалось для вас самым интересным? 
– Мы достигли с вами цели урока? 
– Отлично. 
IX. Рефлексия. 
Учитель: А сейчас предлагаю вам оценить свое настроение после проведенного 
урока. У вас на партах у каждого лежат елочные шары оранжевого и синего цвета. 
Прикрепите тот шарик, который соответствует вашему настроению: оранжевый – 
замечательное, великолепное настроение; синий – у меня плохое настроение по-
сле проведенного урока.  

ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЕ 
Учитель: Ребята, скажите, без чего не обходится праздник Рождества? (Без по-
дарков) 
– Вы все сегодня большие молодцы, и в память о нашем занятии дарю каждому 
из вас ангелочка. Пусть он принесѐт вам удачу и счастье! 

Спасибо за урок, до свидания! 
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МУЗЫКА УТРА 
Урок музыки, 1 кл. (для обучающихся с ЗПР) 

 

Ганецкая Ю.В., 7учитель музыки, МБОУ города Костромы «СОШ №30» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА  
Предмет Музыка 

Учитель Ганецкая Юлия Валерьевна 

Образователь-
ное учреждение 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 30» 

Класс 1 класс 

Тема урока «Музыка утра» 

Художественно-
педагогическая 
идея урока 

«Природа – лучшая вдохновительница музыки» 
П.И. Чайковский 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Цель урока Раскрыть перед учащимися выразительные и изобразитель-
ные возможности разных видов искусств в передаче чувств, 
мыслей, настроения человека от утренней природы. 

Художественно-
педагогические 
задачи 

 Познакомить детей с выразительными средствами музыки, 
изобразительного искусства и поэзии (тембры инструментов, 
динамика, мелодические линии, краски в живописи, слова-
настроения в поэзии); 

 Раскрыть изобразительные возможности музыки, поэзии и 
живописи в передаче картин природы; 

 Уметь сравнивать произведения разных видов искусств по 
выразительным средствам; 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, их эмоцио-
нальную отзывчивость на музыку; 

 Развитие вокально-хоровых навыков 

Основные тер-
мины и понятия 

Контраст. Картина утра. Музыкальные краски. Интонация 

Планируемые 
результаты 
(личностные, 
предметные, 
метапредмет-
ные) 

Предметные: научатся проводить интонационно-образный 
анализ инструментального произведения – чувства, характер, 
настроение, выявлять особенности характера и настроения в 
предложенном материале. 
Метапредметные:  

регулятивные: использовать речь для регуляции своего 
действия; 
познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 
решении задач; 
коммуникативные: принимать участие в осуждении, учиться 
аргументировать свою позицию и сопоставлять ее с пози-
циями партнеров. Прийти к единому мнению 

Материалы  
и инструменты / 
Музыкальные 
произведения 

П. Чайковский «Зимнее утро», Э. Григ «Утро», «Добрый день» 
Я. Дубравина песня. 
Учебник «Музыка» для 1-го класса (Е.Д. Критская, Г.П. Сергее-
ва, Т.С. Шмагина), иллюстрации картин И. Левитана «Солнеч-
ный день», И. Грабаря портреты П.И. Чайковского, Э. Грига 
 

                                                 
7© Ганецкая Ю.В., 2019.  
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Приемы  
и методы 

Метод моделирования художественно-творческого процесса 
Метод слушательской практики 
Метод исполнительской практики 
Метод формирования музыкально-исполнительских навыков 
Метод сравнения 
Метод коллективного размышления 
Метод использования широких ассоциативных связей музыки 
с другими видами искусства. 
Практический метод (рисунок) 
Метод контроля 
Прием «Музыкальное приветствие» 

Ожидаемый  
результат 

К концу урока обучающиеся должны понять, что различные 
виды искусства могут помочь услышать и увидеть красоту ут-
ренней природы через мысли, чувства и настроение. Осоз-
нать, что невозможно встретить двух одинаковых изображений 
утра 

Используемые 
современные 
педагогические 
технологии 

Технология развития ассоциативно-образного мышления  
Технология – продуктивно-творческая деятельность 

УМК Учебник «Музыка» для 1-го класса (Е.Д. Критская, Г.П. Сергее-
ва, Т.С. Шмагина) 

Формы органи-
зации учебной 
деятельности 

Коллективные, индивидуальные 

Межпредметные 
связи 

Музыка – литература – изобразительное искусство 

Оборудование Компьютер, проектор, СD-диски 

Методическая 
литература 

Т.А. Замятина «Современный урок музыки» 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этап 
урока 

Виды работы, 
формы, методы, 

приемы 
Содержание педагогического взаимодействия 

Формируемые УУД 
(личностные, регулятивные,  

познавательные, 
коммуникативные) 

 
Деятельность учителя 

Деятельность 
обучающихся 

 
 

1. Организа-
ционный  

Музыкальное 
приветствие. 
Вспомнить тему 
прошлого урока 

Приветствие. «Музыкальный урок» 
Кого называют художником? Кого композитором? 
Кого поэтом? Что им нужно для того, чтобы нарисо-
вать картину природы? 

Приветствие 
 
Ответы детей 

Л: воспитывает доброжелательное 
отношение друг к другу.  
Р: концентрация внимания 

2. Самоопре-
деление к 
деятельности 

Загадки про ут-
ро 

Вот проснулось в небе солнце 
Заглянуло к нам в оконце 
Петушок горланит мудро 

Возвещая: «Это …» (утро) 

Ответы детей  

3. Актуализа-

ция вопроса, 
рассматривае-
мого на занятии 

 Работа с учебником. 
Муза играет на свирели, возможно, она наполняет 
природу музыкой утра. (Звучание флейты.) 
Куда сегодня нас приглашает нас муза? 

На прогулку. 
Встретить рож-
дение нового 
дня 

П: выявление межпредметных 
связей.  
К: планирование учебного сотруд-
ничества с учителем и сверстни-
ками 

4. Постановка 
учебных задач 

Эвристическая 
беседа. Серия 

взаимосвязанных 
вопросов, каждый 
из которых явля-
ется шагом на 
пути решения 
общей проблемы 

Кто из вас встречал рассвет в природе? 
Что происходит в это время суток? 
Нам пора в путь. 
Раз, два, три, мы на природе, посмотри. 
Как вы думаете, поэт, художник, композитор могут 
одинаково рассказать об утре? Сегодня мы попы-
таемся увидеть утро глазами великих мастеров 

Утром встает 
солнце. Оно ка-
сается верху-
шек деревьев. 
 
 
Ответы детей 

Р: умение сохранять и выпол-
нять задачу педагога 

5. Организа-
ция взаимо-
действия 

Работа с учеб-
ником 

Посмотрите, как великолепна утренняя природа! 
Рассматривают репродукцию картины в учеб-
нике. 
У: Какие признаки утра вы видите в картине? Ка-
кое настроение передел в ней художник? Какие 
звуки вы слышите в этой картине? 
Д: Пение птиц, шелест листвы. 

 
 
 
 
 
 
 

П: интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений. 
Р: используют речь для регуляции 
своего действия. 
Л: сотрудничество, общение, 
взаимодействие, эмоциональное 
отношение к произведениям 
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У: Послушайте стихотворение: 
Вот и солнце встает,  
Из-за пашен блестит, 
За морями ночлег свой покинуло, 
На поля, на луга,  
На макушки ракит 
Золотыми потоками хлынуло. 

И. Никитин 
У: Созвучно ли это стихотворение картине? По-
чему? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Да, тема утра 

6. Работа с 
предметным 
результатом 
(по отдельной 
программе) 

Слушание 
«Зимнее утро» 
П. Чайковского, 
«Утро» 
Э. Грига. 
Иллюстрации 
утра. 
Стихотворе-
ние «Зимнее 
утро» 

Сейчас мы услышим музыку композитора 
П.И. Чайковского. 

Звучит «Зимнее утро» Чайковского  
(слайд с иллюстрацией зимнего утра). 

У: Как звучала музыка? Куда двигалась мелодия? 
Какой музыкальный инструмент помог нам услы-
шать музыку утра? 
Выберите иллюстрацию, которой созвучна эта 
музыка. 
Это действительно музыка зимнего утра, которую 
написал Петр Ильич Чайковский. Пьеса так и на-
зывается «Зимнее утро», оно открывает «Детский 
альбом», который композитор посвятил своему 
племяннику. 
А теперь послушайте в записи «Зимнее утро». 

Звучит стихотворение «Зимнее утро». 
Интересно, как еще может звучать музыка утра? 
Давайте прислушаемся. 

Звучит «Утро» Э. Грига  
(слайд с изображением норвежского утра). 

Как звучала музыка утра? Куда двигалась мелодия? 

Что изображает движение мелодии? 
Кто исполнял музыку утра? 

Мелодия звуча-
ла колко, отры-
висто, двига-
лась вверх, 
изображая дви-
жение солнца. 
Фортепиано. 
Учащиеся вы-
бирают иллюст-
рацию. 
Обсуждение 
выбора. 
 
 
 
 
Плавно, нежно, 
светло, мелодия 
двигалась вверх, 
изображая рас-
свет.  
Оркестр. 
Картина созвучна 
музыке. 

П: учатся проводить интонаци-
онно-образный анализ музы-
кальных произведений. 
Осмысление услышанной ин-
формации. 
Р: используют речь, для регу-
ляции своего действия. 
К: учатся аргументировать свою 
позицию. 
Л: расширение представлений 
учащихся об опыте человече-
ства 
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Можно ли любоваться картиной во время слушания? 
Общее ли у картины и музыки настроение? 
Эту пьесу написал норвежский композитор Эдвард 
Григ, называется она «Утро». Вот такие слова на глав-
ную тему: 

Солнышко всходит,  
и небо светлеет,  
Природа проснулась,  
и утро пришло.  

Эти произведе-
ния созвучны, они 
рисуют похожие 
картины разными 
красками 

6.1. Разминка Скажите слова «Доброе утро» с разной интонаци-
ей 

Выполнение за-
дания 

П: знакомятся с понятием «ин-
тонация» 

6.2. Разучивание 
песни «Добрый 

день» Я. Дубра-
вина 

Давайте разучим песню Дубравина «Добрый 
день», она по-своему рисует картину пробуждаю-
щегося дня 

Разучивание 1 
куплета песни 
«Добрый день» 

П: развитие вокально-хоровых на-
выков. 
К: координировать свою деятель-
ность с деятельностью партнеров 

6.3 Индивидуаль-
ная работа по 
созданию сво-
его утра 

Нарисуйте на листе бумаги картину утра к тому 
произведению, которое больше всего понрави-
лось. 
Красками передайте настроение музыки. 
Выставка рисунков 

Учащиеся ри-
суют 

П: самостоятельное создание ал-
горитма для выполнения творче-
ского задания. 
Р: волевая саморегуляция. Уме-
ние сохранять и выполнять задачу 
педагога 

7. Контроль и 
коррекция 

 Есть ли у музыки друзья? 
Какие произведения искусства нам помогли услышать 
музыку утра и увидеть красоту утренней природы? 
Существует связь музыки, живописи и литературы. 
Очень много общего: радостное состояние, которое 
охватывает читателя, зрителя, слушателя при воспри-
ятии произведений искусства, которые были проде-
монстрированы на уроке (светлые краски, печаль, 
раздумье) 

Живопись, ли-
тература.  
 
Картины худож-
ников, мелодии 
композиторов, 
стихотворения 
поэтов 

П: учатся обобщать полученную 
информацию. 
Л: приобщение к достижениям ми-
ровой музыкальной культуры. Ус-
тановление учащимися значения 
результатов своей деятельности 
для удовлетворения своих по-
требностей, мотивов 

8. Рефлексия 
деятельности 

Итог урока Чему научились на уроке? 
Я знаю… 
Я запомнил… 
Я смог… 

Выполнение 
работы 

Р: умение осуществлять познава-
тельную и личностную рефлексию. 
Л: формировать самооценку на 
основе успешности своей дея-
тельности 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР ПАСХАЛЬНОГО ЯЙЦА. ПИСАНКИ. 
Урок изобразительного искусства, 3 кл. (для обучающихся с ЗПР) 

 

Хомякова О.Н.,8 учитель изобразительного искусства МБОУ города Костромы «СОШ № 35» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
Предмет: Изобразительное искусство 
Учитель: Хомякова Оксана Николаевна, МБОУ города Костромы «СОШ № 35» 
Класс: 3 класс 
Тип урока: комбинированный  

Тема Праздничный декор пасхального яйца. Писанки. 

Цель Получение знаний по новой теме «Праздничный декор». Расширение знаний учащихся об истоках истории и тра-
диций христианского праздника Пасха через создание эскиза росписи пасхального яйца. 

Задачи образовательные: познакомить обучающихся с историей росписи яиц, с символикой узоров; 
научиться составлять эскиз росписи пасхального яйца с использованием символики «Писанки»; 
развивающие: развивать художественный вкус, творчески способности и живописные умения и навыки; 
воспитательные: воспитывать интерес к православным традициям русского народа. 

УУД Личностные УУД: анализировать выполненные творческие работы. 
Регулятивные УУД: планировать действия в соответствии с поставленной задачей; принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Коммуникативные УУД: анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников; 
уметь участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 
Познавательные УУД: Осуществлять для решения учебных задач операции анализа , синтеза, сравнения; уста-
навливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Планируемые 
результаты 

Предметные:  
- знать особенности декорирования пасхальных яиц; 
- уметь отличать роспись писанки от других (крашенки); 
- уметь выстраивать композицию рисунка. 
Личностные: самоопределение, оценивание усваиваемого материала. 
Метапредметные: 
- понимать поставленные учебные задачи; 
- работать по заданному учителем алгоритму; 

                                                 
8 © Хомякова О.Н., 2019. 
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- логически анализировать объекты с целью выделения признаков;  
- контролировать выполнение работы, вносить коррективы; 
- применять для решения учебной задачи логические действия анализа, синтеза, сравнения, построения рассуж-
дения и вывода (под руководством учителя); 
- правильно излагать свои мысли, грамотно отвечать на вопросы; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

Основные по-
нятия 

Пасха, эскиз, писанка, крашенка. 

Межпредмет-
ные связи 

Литература, история, ОРКСЭ. 

Ресурсы Рисунки, презентация, раздаточный материал (шаблоны в форме яйца), демонстрационный дидактический мате-
риал (образцы писанок), учебник «Планета знаний» Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство, 3 класс. Изд. 
«Астрель». М., 2013. 

Используемые 
технологии 

Дифференцированный подход, деятельностный подход. 

Формы урока Индивидуальная, групповая. 

 
ХОД УРОКА 

Дидактическая 
структура урока 

Деятельность учителя 

Деятельность 
учеников Деятельность 

учеников 

Планируемые 
результаты 

Учащиеся с ОВЗ 
(ЗПР) 

УУД 

1. Организаци-
онный момент 
Время: 2 мин. 

Создание доброжелательной рабочей атмосферы в 
классе. Эмоциональный настрой на работу. Приветст-
вие обучающихся. 
Проверка готовности к уроку. Прежде, чем начать за-
нятие, проверим, всѐ ли у вас готово к уроку. Для того, 
чтобы вам удобно было работать, вспомним как органи-
зовать своѐ рабочее место и разложить необходимые 
материале на столе. 
Правила: 
- Лист бумаги кладѐм перед собой. 
- С правой стороны, ближе к нам, ставим баночки с гу-
ашью, дальше с водой. 

Подготовка к ра-
боте. 

Подготовка к ра-
боте. 

Л: самоопреде-
ление, целепо-
лагание. 
К: планирование 
учебного со-
трудничества с 
учителем и 
сверстниками 
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Подготовка красок к работе: смачивание красок. Бе-
режно относимся к кисточке и краскам. 

2. Постановка и 
формулирова-
ние учебной за-
дачи 
Время: 5 мин. 

Организует обсуждение темы и задач урока: 
Тема сегодняшнего урока связана с праздниками. Ско-
ро наступает один из великих христианских праздников, 
какой? 
Правильно! Пасха, Светлое Христово Воскресенье. 
Подарки, которые преподносят в этот день, символизи-
руют обновление и плодородие.  
Как вы думаете, о чем речь? 
Конечно, это относится к яйцам. 
А кто скажет, что необычного в этом подарке? 
Фронтальная беседа: 
Откроем учебник на стр. 110–111 и рассмотрим фото-
графии яиц-сувениров. 
Итог беседы: формулировка темы и задач урока. 
Праздничный декор пасхального яйца. Писанки. 

Слушают и по 
возможности 
участвуют в об-
суждении темы и 
задач урока 

Отвечают на во-
просы учителя, 
подводят итог 
беседы. 
Участвуют в об-
суждении темы и 
задач урока 

К: планирование 
учебного со-
трудничества с 
учителем и 
сверстниками. 
П: логические – 
анализ объектов 
с целью выде-
ления признаков 

3. Изучение но-
вого материала 
Время: 10 мин. 

Просмотр презентации «Праздничный декор. Пи-
санки, крашенки»: В славянских поверьях яйцо служи-
ло символом солнца и жизни. И чтобы выразить к нему 
уважение, наши предки красили яйца. 
В России обычай обмениваться на Пасху крашеными 
яйцами одинаково соблюдался как при царском дворе, 
так и в простых крестьянских семьях. Обычно пасхаль-
ные яйца красили в красный цвет. Они так и называ-
лись «крашенки». Эти вареные яйца освящали в церк-
ви, после этого они считались святым подарком и пред-
назначались для поминовения усопших. Наши предки 
умели красить яйца чуть ли не во все цвета радуги, 
пользуясь натуральными красителями из трав и расте-
ний. 
От простого окрашивания постепенно перешли к нане-
сению несложных рисунков. Такие яйца называют «пи-
санки». 

Смотрят презен-
тацию, по воз-
можности участ-
вуют в обсужде-
нии с помощью 
учителя 

Работают над 
обсуждением 
темы презента-
ции, делают вы-
воды 

П: осуществлять 
для решения 
учебных задач 
операции ана-
лиза, синтеза, 
сравнения; ус-
танавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, вы-
воды. 
К: уметь участ-
вовать в диало-
ге; слушать и 
понимать других 
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Писанка – самый сложный и самый древний вид роспи-
си. Узоры и орнаменты строго передавались из поколе-
ния в поколение. Писанки – это обереги. В красном углу 
избы всегда лежали эти чудесные яички. Ими лечили, 
оберегали скот от сглаза. Писанку закапывали в поле 
по весне. Их писали на рождение детей. С писанками 
существовало много обрядов, но ими никогда нельзя 
было навредить. Если мастерица берѐтся писать пи-
санку, но при этом она злая и недовольная, ничего не 
выйдет. 
Основные цвета орнамента писанок – белый, жѐлтый, 
красный и чѐрный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Актуализация 
знаний 
Время: 2 мин. 

Показывает на примерах (педагогический рисунок) 
способы работы кистью – роспись и способы деко-
рирования писанки по этапам. 
Правила выполнения эскиза росписи писанки, обсужде-
ние этапов работы:  
- нарисовать форму яйца размером с кулак; 
- нанесение рисунка декора карандашом; 
- приемы работы кистью (роспись без предварительно-
го рисунка); 

Слушают, выби-
рают предло-
женные способы 
работы (задание 
дифференциро-
ванное – по об-
разцу, при по-
мощи шаблона, 
используя гото-
вую раскраску)  
 

Работают с учи-
телем, обсужда-
ют более удоб-
ный способ вы-
полнения эскиза 
писанки.  
По желанию 
можно восполь-
зоваться конту-
ром-шаблоном, 
если писанок бу-

Р: контроль, 
коррекция, вы-
деление и осоз-
нание того, что 
уже усвоено и 
что ещѐ подле-
жит усвоению, 
осознание каче-
ства и уровня 
усвоения. 
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Вариант работы с 
шаблоном и раскрас-
кой для детей с ОВЗ. 
  
Ребята, можно присту-
пать к работе и вы-
полнить свой эскиз пи-
санки. Тем, кто за-
трудняется нарисовать 
форму яйца, можно 
воспользоваться шаб-
лоном, если вы захо-
тите сделайте не-
сколько эскизов. 

 
 

дет больше од-
ной. 

Л: самоопреде-
ление 

5. Физкультми-
нутка 
Время: 1–2 мин. 

Упражнение «Растущее деревцо» выполняет вместе 
с учащимися: 
- потянуться руками к небу, ветки-руки, на носочках – 3 р. 

- пошелестеть листочками-пальчиками (потрясти); 
- подул сильный ветер, ветки нагибаются влево под по-
рывами ветерка, потом вправо – 2–3 раза; 
 

Выполняют уп-
ражнения со 
всеми 

Выполняют уп-
ражнения 

К: активное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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- опускаем ветки-руки вниз, наклонили голову и посмот-
рели на корни-ноги, подняли голову вверх и улыбнулись 
солнышку; 
- подняли ветки-руки навстречу солнышку и опустили 
их.  
Тихо сели. И приступаем к работе. 

6. Практическая 
работа учащихся 
Время: 20 мин. 

Делает целевые обходы: 
- контроль организации рабочего места; 
- контроль правильности выполнения приемов работы; 
- оказание помощи учащимся, испытывающим затруд-
нения; 
- контроль объема и качества выполненной работы 

Выполняют 
творческую ра-
боту по образцу, 
используя шаб-
лоны в виде яиц. 
Выполняют эскиз 
писанки 

Выполняют са-
мостоятельно 
творческую, 
практическую 
работу. Выпол-
няют эскиз пи-
санки 

Р: планировать 
действия в со-
ответствии с по-
ставленной за-
дачей 

Рефлексия 
Время: 5 мин. 
Этапы: 
1. Выставка и 
обсуждение ра-
бот учащихся 
2. Обобщение 
3. Уборка рабоче-
го места 

Обеспечивает положительную реакцию детей на 
творчество одноклассников; связывает результат 
урока с его целями. 
Итак, ребята, вы создали свои эскизы пасхальных яиц. 
Как они называются? 
А как называются яйца, которые просто покрасили в 
один цвет? 
Посмотрите на наиболее аккуратные и красочные рабо-
ты ваших одноклассников, можете дома повторить се-
годняшнюю работу и сделать еще лучше, а получив-
шиеся писанки вырезать и наклеить на сложенный 
вдвое лист белой или цветной бумаги и сделать по-
здравительную открытку для своих близких. 
 
А теперь приводим свои рабочие места в порядок, ак-
куратно складываем кисти и краски, пользуясь салфет-
ками. Даем работам высохнуть, потом можно будет за-
крыть и убрать альбомы. 
Спасибо за работу, вы большие молодцы! 

Смотрят на луч-
шие работы 
учащихся. Осу-
ществляют са-
мопроверку. По 
возможности от-
вечают на во-
просы. 
Убирают свое 
рабочее место 

Формулируют 
конечный ре-
зультат своей 
работы на уроке; 
осуществляют 
самооценку, са-
мопроверку, от-
вечают на во-
просы. 
Убирают свое 
рабочее место 

Р: контроль, 
коррекция, вы-
деление и осоз-
нание того, что 
уже усвоено и 
что ещѐ подле-
жит усвоению, 
осознание каче-
ства и уровня 
усвоения. 
Л: самоопреде-
ление 
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РИСОВАНИЕ УЗОРА НА РУКАВИЧКЕ 
Урок изобразительного искусства, 3 кл. (для обучающихся с УО) 

 

Зайцева С.А.,9 учитель изобразительного искусства МКОО «Антроповская СШ» 

Антроповского муниципального района Костромской области 
 

Предмет Изобразительное искусство 

Учитель Зайцева Светлана Анатольевна 

Образовательное 
учреждение 

Муниципальная казѐнная общеобразовательная организа-
ция «Антроповская средняя школа» Антроповского муни-
ципального района Костромской области 

Класс 3 класс 

Место и роль урока 
в изучаемой теме 

Раздел «Декоративное рисование» 

Тема урока Рисование узора на рукавичке  

Тип урока Урок открытия нового знания 

Цель урока Развитие навыков композиционного решения рисунка и ин-
тереса к традициям своего народа. 

Художественно-
педагогические  
задачи 

Создание условий для формирования приемов свободной 
кистевой росписи, создание условий для развития навыков 
композиционного решения рисунка, формирование умения 
выражать свои зрительные представления об украшении 
предмета, развитие умения обводить карандашом предметы 
несложной формы, закрашивать рисунок, соблюдая контуры 
рисунка; коррекция мышления на основе сравнения орна-
ментов, анализа готового образца; развитие творческого во-
ображения; развитие художественного вкуса 

Коррекционная  
работа 

Развитие зрительного восприятия и узнавания; развитие 
воображения 

Планируемые  
результаты (лично-
стные, предметные, 
метапредметные) 

Планируемые результаты: 
- направленные на достижение личностных результатов: 
формирование целостного взгляда на мир, формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
- направленные на достижение метапредметных 
результатов: развитие способности принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 
осуществления деятельности в разных видах и формах; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия и исполнения работы; 
формирование умения оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации в процессе выполнения художественной работы; 
взаимодействие со сверстниками при решении творческих 
задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
обобщения; 
- направленные на достижение предметных результатов 
обучения: знание основных закономерностей декоративного 
искусства; формирование основ художественной культуры; 
развитие вкуса и интереса к художественной деятельности 

Материалы  
и инструменты 

Изделия декоративно-прикладного искусства: рукавички с раз-
нообразными орнаментами (вязание, вышивка, бисер и т.д.); 
таблица «Волшебные следы», зимние узоры, шаблон рукавички  

                                                 
9© Зайцева С.А., 2019. 
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Приемы и методы Словесные (рассказ учителя, работа с текстом), практиче-
ские (выполнение творческих заданий) 

Ожидаемый  
результат 

Учащиеся получат дополнительное представление о деко-
ративном рисовании, орнаменте. 

Используемые  
современные  
педагогические 
технологии 

Технология развивающего художественного обучения че-
рез моделирование художественно-творческого процесса 
и содержательный анализ художественного изделия, ИКТ-
технология, технология проблемного обучения 

УМК Учебник: Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусст-
во. 3 класс. М.: Просвещение, 2018 

Формы организа-
ции учебной  
деятельности 

Фронтальная, индивидуальная деятельность 

 

Примечание: выкройка рукавички вырезается из бумаги – готовая форма. 
 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ УРОКА 
План урока 
I. Организационный момент. 
II. Подведение к теме урока. 
III. Сообщение темы урока. 
IV. Актуализация знаний учащихся. 
V. Задания на коррекцию внимания, развития мелкой моторики. 
VI. Анализ готового изделия. 
VII. Работа по технологической карте. 
VIII. Физминутка. «Потерялась рукавичка». 
IX. Творческая самостоятельная работа. 
X. Оценивание. Выставка работ. 
XI. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

ХОД УРОКА 
Организационный момент. Повторение цветов. 
– Сядет тот, кто правильно назовет цвет. 
– Я называю цвет, ученик, у которого карточка нужного цвета, прикрепляет ее на 
доску обратной стороной. 

Синий – «Р»      Красный – «И»     Желтый – «С»     Зеленый – «О» 
Фиолетовый – «В»    Оранжевый – «А»     Розовый – «Т»     Голубой – «Ь» 

– Какое слово получилось? Почему я напечатала именно это слово?  
– Чем еще мы занимаемся на уроке изобразительного искусства? 
Проверка рабочих мест, готовности к уроку. 
Подведение к теме урока. Отгадайте загадку: Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 
Сохранят тепло сестрички – 
Шерстяные ... (рукавички). 

– Рукавички – это что? Для чего нужны они?  
– Холодной морозной зимой без рукавичек не выйти на улицу.  
– Рукавички – это «одежда» для наших ручек. (Показ белых рукавичек.) 
– А такие рукавички вам нравятся? Веселенькие? Яркие?  
Сообщение темы урока. 
– А давайте-ка мы с вами украсим рукавичку. Как это можно сделать? 
– Мы будем рисовать узор для рукавички. 
Актуализация знаний. Беседа. – Мамы и бабушки с большой любовью и стара-
нием вяжут для своих родных рукавички. Чтобы рукавички не только грели, но и 
радовали нас, их украшают различными узорами, орнаментами. 
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Словарная работа. Орнамент – узор, состоящий из повторяющихся элементов; 
используется для украшения различных предметов (одежды, посуды, мебели, 
книг). (Дети повторяют слово.) 
– Орнаменты бывают разными. Приложение 3 
Растительный – это листья, цветы, плоды… 
Животный орнамент – содержит фантастические изображения животных и птиц. 
Геометрический орнамент состоит из точек, линий и фигур. 
– Так какие виды орнаментов бывают? 
Задания на коррекцию внимания, развития мелкой моторики. 
– Давайте закрепим виды орнаментов. На ваших столах лежат полоски с изобра-
жением орнаментов. Разделите их на три группы. 
– Еще задание для вас. Дорисуйте орнамент на рукавичке. 
– Какие орнаменты использованы для украшения рукавичек? 
Анализ готового изделия. – Различные орнаменты можно использовать для ук-
рашения рукавичек, а еще их можно сочетать. Посмотрите. Какими орнаментами 
украшены рукавички? 
Приложение 2 – Посмотрите, как я украсила рукавички. 
– Чем я украсила рукавичку? (Орнаментом, узором). 
– Я сочетала различные виды. Какие? Покажите. 
– А какие цвета использовала? 
Работа по технологической карте. – Прочитайте предложения. Давайте опреде-
лим, в какой последовательности будем выполнять работу? Разве это правиль-
ный порядок? Как вы думаете, с чего начнем? 
1. Обвести шаблон рукавички; Приложение 1 
2. Подобрать орнамент; 
3. Нарисовать орнамент; 
4. Подобрать цвета и раскрасить рукавичку. 
Физминутка «Потерялась рукавичка». Одна рукавичка у ребят, другая спрятана 
в классе. Найти пару рукавичке. 
Творческая самостоятельная работа. 
Пальчиковая гимнастика: Рукавички новые, теплые, пуховые, 

Мне их бабушка связала, подарила и сказала: 
«Вот теперь у внучки не замерзнут ручки». 

Подготовка к работе: 
- правильно расположите альбомы; 
- проверьте, правильно ли вы сидите; 
- не забывайте, что рисовать нужно, слегка нажимая на карандаш; 
- обведите шаблон; 
- рассмотрите образцы, выберите орнамент для украшения варежки, орнаменты 
можно сочетать; 
- теперь можно приступить к работе. 
Самостоятельная работа. (Индивидуальная работа – готовая выкройка с изо-
бражением основных линий орнамента). 
Оценивание. Выставка работ. – Вы очень хорошо потрудились. Посмотрите, ка-
кие нарядные рукавички получились. 
Подведение итогов. 
Рефлексия. Чему научились? Какое новое слово запомнили? Что можно украсить 
орнаментом? Что вам понравилось на уроке? 
– А закончить наш урок хочу стихотворением. 

У Танюшки, у сестрички  Стали всей семьей искать – 
Потерялись рукавички!  Заглянули под кровать, 
Варежки пуховые,   В холодильник, под столом… 
Беленькие, новые.   Весь перевернули дом! 
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А нашли мы их у Глаши! 
(Глаша – это кошка наша!) 
Ей на варежках Танюшки 
Сладко спать… как на подушке. 

 

– Пусть ваши рукавички никогда не теряются и согревают ручки в самые лютые 
морозы! 
 
Приложение 1.       Приложение 3. 
Шаблон «Рукавички»     Карточки с видами орнамента 
 

   

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ

 
 

Приложение 2. Карточки-рукавички 

   

ЖИВОТНЫЙ ОРНАМЕНТ

 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 
Урок музыки, 7 кл. (для обучающихся с УО) 

 

Фаляхова С.И.,10учитель музыки МКОУ «Дреневская основная школа» Красносельского муниципального района 
 

Учитель: Фаляхова Сания Имамовна, МКОУ «Дреневская основная школа»  
Красносельского муниципального района Костромской области 
Раздел: В музыкальном театре. 7 класс 
Тема урока: «Героическая тема в русской музыке» 
Цель: формирование умения выявлять характерные черты музыкальных произведений героического характера 
Задачи урока: 
• проверить знание ранее изученных музыкальных произведений; 
• повторить музыкальные термины «темп», «динамика», «ритм», «лад»; 
• научить характеризовать музыкальное произведение; 
• выявить отличительные признаки музыкальных произведений на героическую тему; 
• побудить к самостоятельному прослушиванию музыкальных произведений 
Тип урока: урок общеметодологической направленности (построения системы знаний)  
Учебно-методический комплекс:  
• интернет-ресурсы, фонохрестоматия;  
• ноутбук, проектор, колонки, экран;  
• УМК: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс: Учеб. для общеобр. учреждений. М.: Просвещение, 2015. С. 36–37;  
• карточки для игры «Угадай мелодию», для характеристики музыкальных произведений – 2 вида: для кл. и для ребѐнка с УО.  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этапы урока 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность учащегося 

с лѐгкой УО 
Формирование УУД 

Организационный 
момент 

Приветствие «Добрый 
день, дорогие дети! Доро-
гие дети, добрый день!» в 
игровой форме по мето-
дике К. Орфа (установле-
ние рабочей обстановки) 

Вместе хором приветству-
ют учителя: произносят на-
распев слова «Добрый 
день, Сания Имамовна! 
Сания Имамовна, добрый 
день!» 

Вместе с хором приветст-
вует учителя, произносит 
нараспев слова «Добрый 
день, Сания Имамовна! 
Сания Имамовна, добрый 
день!» 
 

Личностные: развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной отзывчи-
вости 

                                                 
10
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Введение в тему 
урока. Мотивация 

Организует игру «Угадай 
мелодию» с использова-
нием презентации и сиг-
нальных карточек. 

Слушают музыку, угадыва-
ют отрывки музыкальных 
произведений и поднимают 
карточку с названием му-
зыкального произведения.  

Слушает музыку, угадыва-
ет отрывки музыкальных 
произведений и поднимает 
карточку с названием му-
зыкального произведения. 

Регулятивные: учатся 
слушать музыку, узнают 
музыкальное произведе-
ние и делают выбор из 
предложенных вариантов 

Этап подготовки к 
усвоению нового 
материала. Це-
леполагание 

Демонстрируя четыре об-
раза, задаѐт вопрос:  
– К какой музыке относят-
ся данные произведения? 
– Какова по-вашему тема 
урока? 

Слушают вопрос учителя, 
определяют тему произве-
дений.  
Предлагают тему урока 

Слушает вопрос учителя, 
определяет тему произве-
дений.  
Предлагает тему урока 

Регулятивные: опреде-
ляют вид музыки по ха-
рактерным признакам 

Этап усвоения 
новых знаний  

Просит вспомнить выра-
зительные средства му-
зыкальных произведений, 
используемых композито-
рами. 
 
Организует характеристи-
ку выразительных средств 
героической музыки после 
просмотра кинофрагмента 
из фильма «Александр 
Невский». 
 
Делит класс на 2 группы. 
Просит дать характери-
стику каждому средству 
музыки 

Дают предполагаемую ха-
рактеристику музыки, рисуя 
образную картину услы-
шанного в виде таблицы. 
 
 
Смотрят кинофрагмент. 
Охарактеризовывают каж-
дое из выразительных 
средств музыки: темп, ди-
намика, ритм, лад. 
 
Заполняют в тетрадях таб-
лицу, используя карточки-
помощники. Читают полу-
ченный результат по оче-
реди по одной характери-
стике 

Даѐт предполагаемую ха-
рактеристику музыки, ри-
суя образную картину ус-
лышанного в виде табли-
цы. 
 
Смотрит кинофрагмент. 
Охарактеризовывает каж-
дое из выразительных 
средств музыки: темп, ди-
намика, ритм, лад. 
 
 
Заполняет в тетради таб-
лицу, используя карточки-
помощники. Читает полу-
ченный результат 

Познавательные: раз-
мышляют о знакомом му-
зыкальном произведении, 
высказывают суждение 
об основной теме. 
Коммуникативные: фор-
мирование умения гра-
мотно строить речевые 
высказывания. 
Регулятивные: развитие 
умения осмысливать по-
лученную информацию. 
Познавательные: форми-
рование умения излагать 
свою точку зрения. Раз-
витие умения глубже по-
нимать смысл произве-
дения 

Физминутка  Предлагает музыкальную 
игру «Слушай и делай» – 
игровой прием здоровьес-
бережения учащихся  

Ребята вместе с учителем 
играют в музыкальную игру 
с элементами движений. 
Надо двигаться согласно 
характеру музыки 

Вместе с учителем играет 
в музыкальную игру с эле-
ментами движений. Надо 
двигаться согласно харак-
теру музыки 

Личностные: выражение в 
музыкальном исполни-
тельстве своих чувств и 
настроений; понимание 
настроения других людей 
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Этап усвоения 
новых знаний, 
продолжение ра-
боты по теме 
урока 

Продолжает осмысление 
темы. Задаѐт вопрос:  
– Есть ли место героиче-
ской теме в современной 
музыке, в современных 
песнях?  
 
– Приведите примеры та-
ких песен 

Отвечают на вопрос. Назы-
вают причины возникнове-
ния таких музыкальных 
произведений. Называют 
средства музыкальной вы-
разительности современ-
ной героической музыки. 
 
Дают предполагаемую ха-
рактеристику музыки, рисуя 
образную картину услы-
шанного. Слушают учите-
ля, отвечают на постав-
ленные вопросы 

Отвечает на вопрос. Назы-
вает причины возникнове-
ния таких музыкальных 
произведений. Называет 
средства музыкальной вы-
разительности современ-
ной героической музыки. 
 
Даѐт предполагаемую ха-
рактеристику музыки, ри-
суя образную картину ус-
лышанного. Слушает учи-
теля, отвечает на постав-
ленные вопросы 

П: учатся использовать спе-
циальную терминологию 
музыкального искусства. 
К: формирование умения 
грамотно строить речевые 
высказывания. Размышляют 
о знакомом музыкальном 
произведении, высказывают 
суждение об основной идее, 
средствах и формах ее во-
площения. 
Р: развитие умения осмыс-
ливать полученную инфор-
мацию. 
П: формирование умения 
излагать свою точку зрения. 
Развитие умения глубже 
понимать смысл произведе-
ния  

Этап вокально-
хоровой работы 

Предлагает послушать 
современную героическую 
песню «Офицеры» 

Дают характеристику песне 
«Офицеры». Объясняют, 
почему она является ге-
роической песней 

Даѐт характеристику песне 
«Офицеры». Объясняет, 
почему она является ге-
роической песней 

К: участие в коллектив-
ном пении 

Этап подведения 
итогов учебной 
деятельности 

Правы ли те люди, кото-
рые считают, что героиче-
ская песня современна и 
актуальна в наше время? 

Принимают участие в ито-
говой беседе, делают вы-
вод 

Принимает участие в ито-
говой беседе, делает вы-
вод 

Р: формирование умения 
анализировать и оцени-
вать свою деятельность 

Этап информа-
ции о домашнем 
задании  

Подготовить ответы на 
вопросы 3–4 на стр. 37.  
Выучить слова песни 
«Офицеры» 

Записывают домашнее за-
дание в дневники 

Записывает домашнее за-
дание в дневник 

К: используют образова-
тельные ресурсы интернета 
для поиска произведений 
музыки. Собирают коллек-
цию музыкальных и литера-
турных произведений. 
П: соотносить содержание 
рисунков с музыкальными 
впечатлениями 
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Итоговый этап 
рефлексии учеб-
ной деятельности 

Благодарит учащихся за ак-
тивную плодотворную рабо-
ту, предлагает оформить 
смайлики настроения (сол-
нышко с лучиками) 

На солнечные лучики при-
клеивают смайлики с раз-
ной мимикой, которые со-
ответствуют настроению 

На солнечные лучики при-
клеивает смайлики с раз-
ной мимикой, которые со-
ответствуют настроению 

Л: интерес к различным 
видам творческой дея-
тельности 

 

Примечание: в таблице «Характеристика музыкальных средств героической музыки» для ребѐнка с УО около каждого средства 
в скобках прописаны варианты ответов. 
 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ УРОКА 

Этап Ход урока 

Организаци-
онный момент 

– Добрый день! Я рада вас приветствовать! Мы сегодня вместе с вами проведем необычный урок. Я вижу, что сегодня 
у вас несколько утомлѐнный вид. Так давайте улыбнемся друг другу и начнем работать. Прошу всех садиться. 

Мотивация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализация 
 
 
 
 
 

– В начале нашего урока я предлагаю вам сыграть в «Угадай мелодию». С помощью сигнальных карточек покажите, к какой му-
зыке будут относиться музыкальные фрагменты. Слушаем 1-й фрагмент. 
1. Показ презентации – хор «Вставайте, люди русские…» из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский». 
(Подняли карточки) Вы совершенно правы, сейчас прозвучал фрагмент классической музыки. Кто-то может сказать название 
этого произведения? 
Прозвучал хор «Вставайте, люди русские…» из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский». 
2. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдѐшь, моя заря» из оперы М.И. Глинки.  
– Вы прослушали арию Сусанина из одноимѐнной оперы М.И. Глинки. Вы верно показали карточку. 
3. Рус. нар. песня «Солдатушки, бравы ребятушки». 
(Подняли карточки) Вы совершенно правы, сейчас прозвучал фрагмент народной музыки, точнее, р.н.п. «Солдатушки, бравы 
ребятушки». 
4. Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря». 
(Подняли карточки) Вы совершенно правы, сейчас прозвучал фрагмент современной музыки. Кто-то может сказать, откуда эта 
музыка? 
– Да, верно. Из к/ф «Пираты Карибского моря».  
Поочередно появляются картинки на слайде (четыре образа). 
Прослушав четыре музыкальных фрагмента, мы можем сказать, что: 
1. в классической музыке – герой Александр Невский – русский князь, великий полководец и герой Иван Сусанин – простой кре-

стьянин; 
2. в народной музыке – герои солдаты; 
3. в современной музыке – герои Карибского моря. 
– Какая музыкальная тема объединяет все четыре произведения? (Героическая) 
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Целеполага-
ние 

– Как вы думаете, какой теме будет посвящѐн наш урок сегодня? 
– Запишите, пожалуйста, тему в свой опорный конспект. Прошу писать красиво и без ошибок. Кто затрудняется – посмотрите на 
доску. 
– Сегодня на уроке нам необходимо научиться узнавать героическую музыку. 

Изучение  
нового  
материала 

1) Вспомните и назовите, с помощью каких выразительных средств музыки композиторы передают образы в своих 
произведениях? Вместе со мной заполним 1 столбец таблицы вашего опорного конспекта (работа с таблицей). 

Выразительные средства музыки     

Темп     

Динамика     

Ритм     

Лад     
 

Таблица для ребѐнка с лѐгкой УО: 

Выразительные средства музыки     

Темп (быстрый, медленный, умеренный)     

Динамика (громко, тихо)     

Ритм (с замедлением, с ускорением, ровный)     

Лад (грустный, весѐлый)     
 

2) Характеристика выразительных средств героической музыки. 
– В начале урока вы прослушали фрагмент хора «Вставайте, люди русские…» из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский». 
А сейчас мы просмотрим видеофрагмент из фильма «Александр Невский», в котором героический образ полководца создал ре-
жиссер С. Эйзенштейн в 1938 году, когда в Европе уже разгорался пожар Второй Мировой войны. Образ А. Невского вдохновил 
С. Прокофьева на создание музыки к этому фильму. И этот фильм показывали на фронтах ВОВ для поднятия боевого духа сол-
дат. 
Фрагмент из к/ф «Александр Невский». Хор «Вставайте, люди русские…» 
– Давайте охарактеризуем каждое из выразительных средств музыки хора «Вставайте, люди русские», вписывая их во 2 столбец 
таблицы. 
Темп – скорость музыки, он может быть медленным, умеренным, быстрым. Давайте вместе прочувствуем, какой же темп во 
фрагменте хора «Вставайте, люди русские…». Давайте встанем и промаршируем. 
Динамика – громко или тихо прозвучал хор из кантаты? 
Ритм – это «пульс» музыки. Для того чтобы определить, какой ритм, давайте карандашами по парте протактируем (пою и сту-
чим). 
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Лад. – Какие два лада музыки мы с вами знаем? Мажор – грустный лад и минор – веселый лад музыки. Споем вместе первые 
две строки (поем грустно). 
 

Выразительные средства музыки 
Хор «Вставайте, люди русские…»  
(кантата «Александр Невский» С. Прокофьев) 

  

Темп Умеренный   

Динамика Громкая   

Ритм Четкий (ровный)   

Лад Минор   
 

Выразительные средства героической музыки мы с вами охарактеризовали. Именно они способствуют определению 
характера музыки. 
– В ваших опорных конспектах отметьте характерные черты героической музыки. Работаем в группах по 2 человека 
(мужественная, сильная, волевая, лирическая, спокойная, возвышенная, напевная, спокойная). 
Презентация ответов (опросить группы, называют по одной характерной черте, спросить, кто не согласен.) 
– Итак, мы научились… 

Закрепление 
изученного 
материала 

– Ребята, скажите, а есть ли место героической теме в современной музыке, в современных песнях? (Да) 
– Приведите примеры таких песен и докажите. («День победы», «Священная война», «Здесь птицы не поют»…) 
– Скажите, какой характер будет у всех этих песен и музыкальных произведений героической тематики? (Мужественный, силь-
ный и т.д.) 
Учитель: Я благодарю вас за хорошую работу. В подарок примите песню, которая соответствует теме нашего урока. Песня 
«Офицеры». 
– Трогательная и красивая песня, призывающая помнить тех, кто отдал жизнь за наше светлое будущее, за мирное небо над го-
ловой, за жизнь. Мы отдаѐм дань памяти этим людям и помним о них всегда. А героическая тема в музыке продолжает жить уже 
много-много веков. 

Рефлексия – Наш урок подходит к концу. О какой героической музыке: народной, современной или классической вам хотелось бы узнать бо-
лее подробно? Используйте сигнальные карточки для ответа. (Поднимают карточки.) 

Домашнее  
задание 

Дома ещѐ раз прослушайте арию Ивана Сусанина и определите выразительные средства, использованные композитором 
М.И. Глинкой. Подумайте, почему он выбрал именно их. 

Итоги урока Я надеюсь, всѐ, что вы сегодня узнали на уроке, вам когда-то пригодится в жизни. Пусть героическая музыка поможет вам стать 
настоящими гражданами России. Я благодарю вас за работу и дарю вам слова песни в подарок! Спасибо за внимание! Урок 
окончен! 
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БАЛЕТ. ЧАЙКОВСКИЙ П.И. «ЩЕЛКУНЧИК» 
Урок музыки, 2 кл. (для обучающихся с ЗПР) 

 

Канаева Н.Ю.,11учитель музыки МКОУ «Шунгенская СОШ  
имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
Предмет Музыка 

Учитель Канаева Наталья Юрьевна 

Образовательное 
учреждение 

МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова»  

Класс 2 класс 

Тема четверти В музыкальном театре 

Тема урока Балет. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Цель урока Познакомить с понятием «балет», расширить знания о музыке 
к балету 

Задачи урока Познакомить детей с музыкальным произведением П.И. Чай-
ковского балет «Щелкунчик».  
Дополнить и расширить знания о балете. 
Разучить песню из м/ф «Щелкунчик» «На краю земли». 
Способствовать активизации воображения нравственно-
эстетических и эмоциональных переживаний и формированию 
представлений у учащихся о балете, как о жанре музыкально-
литературного искусства. 
Развивать логического мышления на основе повторения ма-
териала 

Планируемые 
результаты 

Метапредметные:  
- Коммуникативные: уметь рассуждать на тему урока, отве-
чать на вопросы учителя, выражать свою позицию, слушать 
мнение других учеников, учиться исполнять песни в характе-
ре. 
- Регулятивные: развивать умения размышлять о музыке, 
сравнивать, обобщать; умения управлять своими знаниями в 
новой ситуации, выполнять учебные действия в связи с по-
ставленной целью; обеспечение обучающимися организации 
их учебной деятельности. 
- Познавательные: развитие общих музыкальных способно-
стей школьников, образного и ассоциативного мышления, 
сравнивать музыкальные произведения и выявлять их при-
надлежность к жанрам, размышлять о музыке с личной оцен-
кой еѐ содержания.  
Предметные: способствовать ознакомлению с творчеством 
русского композитора П.И. Чайковского, способствовать уме-
нию воспринимать музыку, понимать еѐ содержание, интона-
ционно-образный смысл музыкальных произведений. Овладе-
ние способность эмоционально воспринимать музыку, как жи-
вое образное искусство во взаимосвязи с жизнью. 
Личностные: воспитывать музыкальный вкус, исполнитель-
скую культуру, культуру слушания и умения анализировать 
услышанное произведение; развивать эмоциональную отзыв-
чивость и умение представлять личностное отношение к му-
зыке; способствовать формированию уважительного отноше-

                                                 
11© Канаева Н.Ю., 2019. 
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ния и любви к красоте родного края через творчество русских 
композиторов 

Основные тер-
мины и понятия 

Понятия балет, балерина, танцовщик, балетная пачка, пуанты. 
Знакомство с сюжетом балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

Форма  
проведения 

Фронтальная, индивидуальная с обучающимся с ОВЗ 

Музыкальный 
материал 

П.И. Чайковский «Вальс цветов», «Марш деревянных солда-
тиков», «Увертюра», «Марш», «Сражение», «Фея Драже», 
«Китайский танец – Чай» «Арабский танец – Кофе», песня из 
м/ф «Щелкунчик» «На краю земли» 

Приемы  
и методы 

Слушание и исполнение музыки, музыкальных обобщений, ак-
тивизации музыкальной деятельности (словесные, нагляд-
ные), эмоционального воздействия, метод размышления о му-
зыке, музыкально-ритмическое движение 

Используемые 
современные 
педагогические 
технологии 

Развивающее обучение, системно-деятельный подход, кол-
лективная система обучения 

УМК Программа «Музыка», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Формы органи-
зации учебной 
деятельности 

Фронтальная, индивидуальная, исполнение песен, просмотр 
презентации, домашнее задание 

Межпредметные 
связи 

Литература, киноискусство, история 

Оборудование Проектор, экран, компьютер, колонки, фортепиано, презента-
ция, видео 

Интернет-
ресурсы 

Видеоматериалы Балет «Щелкунчик» 
https://www.youtube.com/watch?v=rOUSvVFpG8w 
Детский балет «Щелкунчик».  
https://youtu.be/YmR1L5kvqa8 
Песня «На краю земли» 
https://www.youtube.com/watch?v=4XTlX8jzhbM 
Фонограмма.  
http://x-minus.me/track/73562/%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 

Методическая 
литература 

Методическое пособие для учителя по программе Е.Д. Крит-
ской, Г.П. Сергеевой 

 
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ УРОКА 

1. Организационный момент. 
Ребята, войдите, пожалуйста, в класс так, как подсказывает вам музыка. 
Звучит «Вальс цветов» П.И. Чайковского. (Дети заходят танцуя) 

Музыкальное приветствие: 
Учитель: Здравствуйте ребята, здравствуйте! 
Ученики: Здравствуйте, учитель, здравствуйте! 
Учитель: Сегодня для урока мне потребуется помощник. Им будет … (учащийся с 
ОВЗ). Я подготовила карточки. На них будет изображено то, о чем буду 
рассказывать, будь готов вовремя поднять карточку и показать ребятам. 
Учитель: Ребята, сегодня вы не совсем обычно вошли в класс. Вы совершенно 
верно почувствовали музыку, а какой музыкальный жанр помог в этом? (Танец) 
Учитель: Да, этот танец – вальс. Вальс означает кружиться и вращаться. Его 
обычно танцуют парой. Он очень нежный, красивый, романтичный. Ребята, а 
каких героев вы бы представили себе танцующими под эту музыку? 

https://youtu.be/YmR1L5kvqa8
https://www.youtube.com/watch?v=4XTlX8jzhbM
http://x-minus.me/track/73562/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://x-minus.me/track/73562/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://x-minus.me/track/73562/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Ответы учеников 
Учитель: Какая богатая у вас фантазия! Я заметила, что почти все герои 
сказочные. А какое название этому вальсу вы придумаете? 

Ответы детей 
Ребята, я открою вам настоящее название этого вальса. На самом деле это 
«Вальс цветов». Итак, помощник, ты нашел подходящую картинку? Покажи ее. 

(Помощник поднимает карточку.) Карточка №1  
Прикрепим ее на магнитную доску. 
Послушайте, какая мягкая, чарующая тема вальса. А звуки арфы во вступлении 
как бы окутывают этот вальс в волшебный красочный наряд. Давайте немного 
пофантазируем и превратимся в цветы, каждый в свой любимый. И попробуем, 
уже в этом образе танцевать под вальс. 

Звучит «Вальс цветов» П.И. Чайковский (отрывок); дети танцуют. 
Учитель: Мне понравилось.  
2. Актуализация знаний и умений. 
Учитель: Раз мы с вами выяснили, что это сказочный вальс, то скажите, где 
обычно живет такая музыка? (В сказках) 
А где эту музыку можно послушать? (В театре) 
Учитель: А что такое театр? 

Ответы детей 
Учитель: Театр – это мир сказок, удивительных приключений и превращений, мир 
добрых и злых волшебников. Сегодня я вам предлагаю отправиться именно туда 
– в театр оперы и балета.  
Что такое опера, вы уже знаете с прошлых уроков. Давайте вспомним. 

– А мой помощник ищет подходящую карточку. (Карточка № 2) 
Ученики: Опера, это спектакль, где все герои поют.  
3. Основная часть 
Учитель: А сегодня мы с вами отправимся на спектакль, где все герои танцуют. 
Это – балет. Сегодня в театре мы увидим балет замечательного, уже известного 
вам, русского композитора П.И. Чайковского. Мы с вами уже много раз слушали 
музыку, которую сочинил Петр Ильич. Какие произведения вы помните? 

(Дети вспоминают пьесы из детского альбома «Марш деревянных 
солдатиков», полька, вальс.) 

Учитель: Эти произведения композитор написал специально для того, чтобы их 
слушали и исполняли дети. 
Но есть у Петра Ильича и музыка, которую он сочинил специально для взрослых 
зрителей и слушателей – это его оперы и симфонии. А есть у него и такие 
произведения, которые любят буквально все. К таким сочинениям относятся 
балеты, созданные на сюжеты волшебных сказок.  
Чайковский создал балеты, которые до сих пор идут на сценах самых известных 
театров мира. 
Отправившись в театр, мы познакомимся со сказкой «Щелкунчик». 
Вам нравится эта сказка? (Ответы детей) 

3. Основная часть. 
Знакомый вам композитор тоже полюбил эту сказку и решил написать к ней 
музыку. У него получилась не обычная музыкальная сказка, а целый музыкальный 
спектакль, в котором артисты только танцуют. Как этот спектакль называется? 
(Балет) 
Учитель: Давайте проверим, правильно ли мы это определили? Посмотрим 
видеофрагмент. 

Просмотр видео: отрывок из балета «Щелкунчик». 
После просмотра ответы учеников. 

Учитель: Как вы определили, что это балет? 
Ученики: Там все герои танцуют.  
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– Помощник, ты согласен с ребятами? Покажи карточку. (Карточка № 3) 
Учитель: Правильно. 
Артистка балета – это балерина, а артист балета – танцОвщик. 
Учитель: Ребята, а вы заметили, какие на балеринах костюмы?  
Это специальный костюм, называется балетная пачка. 
Учитель: Как вы думаете, почему у балерин именно такие костюмы? 

Ответы детей (например: чтобы им было легко танцевать и ничего не 
мешало легким движениям). 

Учитель: Совершенно верно. Обратите внимание на обувь. Женские балетные 
туфли называются пуанты, такие туфли позволяют танцовщице подниматься на 
кончики пальцев и на них танцевать, быть более возвышенной, легкой, 
воздушной. 

Учитель (обращаюсь к помощнику): Собери костюм балерины (выбрать 
карточки с изображением костюма – пачка и пуанты).  

Карточки №4, №5. Прикрепить к магнитной доске. 
Учитель: А какой праздник вы увидели на видео? 
Ученики: Новый год. 
Учитель: Кто любит этот праздник? И почему? 

Ответы учеников: потому что он волшебный и сказочный. 
Учитель: Это сказка немецкого писателя Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король». 

Звучит «Увертюра» балета, на фоне ее учитель читает. 
По сюжету этой сказки русский композитор П.И. Чайковский написал балет. И мы 
продолжим это чудесное знакомство. Сейчас вы слышите музыку – это 
вступление к опере или балету. Зрители, слушая вступление, погружаются в 
сказочную атмосферу. Давайте и мы это сделаем. 

Последние приготовления перед рождественским праздником, суета. 
Супруги Штальбаум выбирают наряды для праздника. Начинаются 
танцы… 
Музыка меняется. Звучит «Марш» (П.И.Чайковский, балет «Щелкунчик»). 

Учитель: На что похоже это произведение? (Марш) 
Как вы определили, что это марш? 
Правильно, в нем четкий ритм, размеренность.  
Какие марши вы знаете? (Спортивные, патриотические, военные) 
А этот марш имеет отличительные черты, какие? (Ответы детей) 
Марш детский, немного шутливый. Композитор использует в нем высокие звуки, 
будто звучат звонкие, чистые детские голоса. Легкие, быстрые, отрывистые звуки 
создают впечатление веселых игр резвящейся детворы. 
Ребята, давайте сравним этот марш с уже знакомым «Маршем деревянных сол-
датиков». (Сказочный, игрушечный, веселый, бодрый, детский, легкий.) 

Звучит «Марш деревянных солдатиков». 
Маршируют под музыку. Выполняют музыкально-ритмические движения. 

Ребята, а кроме шагов, что мы можем выполнить под эту музыку?  
Физкультминутка (легко шагают, хлопают в ладоши, поднимают и опус-
кают руки, поворачивают голову в разные стороны и т.д.) 

Отлично. Вы очень точно почувствовали ритм и игривость марша. Он полон сча-
стья и веселья. Что происходит дальше? Фокусник дарит детям игрушки. И среди 
них – забавная кукла. Это – Щелкунчик. 

Учитель: А почему его назвали Щелкунчик? (Ответы учеников) 
– Мой помощник, прошу тебя показать карточку с изображением 

Щелкунчика. 
Учитель читает: «Внимательно вглядываясь в славного человечка, Мари 
заметила, каким добродушием светилось его лицо. “Он, милая деточка, – 
ответил отец, – будет усердно трудиться для вас всех: его дело – аккуратно 
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разгрызать твѐрдые орехи”. Детям так полюбился потешный человечек, что 
они заставляли его снова и снова разгрызать орехи, пока не сломали. Тогда 
девочка уложила его в кукольную кроватку и заснула. 

Во сне Мари видит, что ѐлка начинает расти, а куклы и игрушки оживают. 
Теперь в комнате разыгрались трагические события – война. Девочке кажется, 
что изо всех щелей комнаты вдруг выползают мыши. Но храбрый Щелкунчик 
созывает оловянных солдатиков и вместе с ними набрасывается на мышиное 
войско».  

 

Давайте послушаем следующий музыкальный фрагмент, который называется 
«Сражение». 
Вслушайтесь внимательно, и вы услышите музыку, которая рисует наступление 
войск мышиного короля, их столкновение с войсками оловянных солдатиков, а 
также само сражение короля с Щелкунчиком. 

Звучит музыкальный фрагмент «Сражение»/ 
Учитель: Сражение длилось долго. Но девочка помогла Щелкунчику самым 
простым образом: сняла с ноги туфельку и бросила в этого противного мышиного 
короля.  
На глазах изумлѐнной Мари Щелкунчик превращается в прекрасного принца. 
Затем они вместе с девочкой начинают свое путешествие по волшебной стране 
сладостей и игрушек. По дороге они попадают в царство Феи Драже.  
Учитель: Послушайте и расскажите, какой вы представили Фею Драже?  

Звучит «Танец Феи Драже». (Грациозная, волшебная, изящная) 
Начинаются танцы. Они с характерными интонациями разных стран. 

«Китайский танец – чай» 
Какие инструменты вы услышали? (Пронзительно высокие звуки флейты) 
Как вы можете его описать? (Шуточный, веселый, прыгающий) 
А теперь давайте послушаем противоположный по характеру танец. 

«Арабский танец – кофе». 
Музыка медленная и протяжная, немного даже ленивая. Слышится позвякивания 
бубна, оно характерно для арабских и восточных танцев. 
Учитель: Еще на сказку «Щелкунчик» сняты мультипликационные фильмы.  
Песня, с которой я хочу вас познакомить, написана как раз для мультфильма. 

Слушание и разучивание песни «На краю земли» (из м/ф «Щелкунчик»), 
видео песни «На краю земли». 

Вам она понравилась? А что именно понравилось? (Красивая, протяжная, нежная 
мелодия) 
Давайте вместе разучим ее. 

Знакомимся с текстом, разучиваем мелодию. Первый куплет поют 
девочки, второй – мальчики, третий – вместе. 

4. Рефлексия, задания на развитие внимания. 
Учитель: Сегодня на уроке вы узнали для себя что-то новое? 

– Что больше всего вам понравилось?  
– Что для вас, на уроке было легким? 
– А что было трудным? 
– С каким музыкальным жанром мы сегодня познакомились? 
- Что такое балет? 
– Как называют танцовщиц балета? 
– А танцоров? 
– Что на ногах у балерин? А как называется костюм? 

Ребята, вам понравилась музыка к балету «Щелкунчик»?  
А какое произведение больше запомнилось и понравилось и почему?  

Выявление отношения детей к музыкальным произведениям: 
Размышляют. Отвечают. 
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– Я хочу поблагодарить моего помощника. Он отлично справился с зада-
ниями. 
5. Домашнее задание. Прошу нарисовать дома открытку с любым понравившим-
ся героем из балета. В ней записать три новых слова, которые вы узнали на уро-
ке. 
Давайте закончим урок как танцовщики и балерины. В конце танца они выполняют 
танцевальный элемент – поклон. Вы можете сделать каждый свой танцевальный 
поклон. 

– Спасибо вам за урок. До новых встреч. 
Выход из класса под музыку. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 
 
Приложение 1. Текст песни «На краю земли» (из м/ф «Щелкунчик») 

1 куплет: 
Ночь пройдет, отгремит гроза, 
Небеса разукрасит рассвет, 
День рожденье радужных небес, 
Мы вдвоем уйдем в страну чудес. 
Чтобы жить по солнечным часам,  
Чтобы просто верить в чудеса.  
 
Припев:  
На краю земли время тает  
Как снег на ладонях твоих. 
Вечность словно миг –  
Миг любви для двоих 
Эта вечность. 
 
2 куплет: 
Там давно добрый дождь грибной 
Для тебя поливает цветы, 
И под этим ласковым дождем 
Мы вдвоем в страну чудес уйдем. 
Чтоб любовью наполнять сердца, 
Чтобы просто верить в чудеса.  
 
Припев: тот же. 
 
3 куплет:  
Там вдали на краю земли 
Добрый маг создал сказочный мир. 
Чудный мир из наших детских снов –  
Вечный день и вечная любовь. 
Загляни любви своей в глаза 
И ты сам поверишь в чудеса.  
 
Припев: тот же. 
 



 

 

Приложение 2. Карточки для помощника. 
 

Карточка №1 Карточка №2 Карточка №3 

   

Карточка №4 Карточка №5 Карточка №6 
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коление XXI в.: актуальные проблемы социально-психологического здоровья», Казань, 
23–26 ноября 2006 г. / Под ред. А.А. Северного, Ю.С. Шевченко. С. 293. 

7. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. М., 1961. 
8. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

Методическое пособие. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2014. 167 с. 
9. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом сред-

ствами музыки: Пособие для учителя-дефектолога. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2008. 319 с.: ил. 
(Развитие и коррекция.) 

10. Константинова И.С. К вопросу о вкладе музыкальной терапии в помощь детям со слож-
ными нарушениями развития // Дефектология. 2009. №2. С. 3–11. 

11. Константинова И.С. Музыкальная терапия как средство невербальной коммуникации // 
Липес Ю.В. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музыкальных заняти-
ях. М.: Теревинф, 2006. С. 33–38. 

12. Коррекция речевых нарушений у детей 5–7 лет: игровые методы и приѐмы: пальчиковый 
тренинг, сопряжѐнная гимнастика / Авт.-сост. С.И. Токарева. Волгоград, 2016. 171 с. 

13. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А. Артпедагогика и 
арттерапия в специальном образовании. М., 2001. 

14. Методика эстетотерапии в комплексной реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями / Зайцева Е.А., Кириченко Ю.А., Ряховская М.В. Бялик В.М. // Современные техно-
логии реабилитации в педиатрии / Под ред. Е.Т. Лильина. М., 2000. С. 359. 

15. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального 
опыта. М., 1981. 

16. Плаксина Л.И. Один из приемов коррекции зрительной недостаточности у детей дошко-
льного возраста на занятиях изобразительной деятельностью // Дефектология. 1994. №1. 
С. 65. 

17. Потемкина А.В. Развитие и коррекция сенсорной сферы детей с нарушением зрения на 
занятиях по изобразительной деятельности // Теоретические и прикладные проблемы 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями: Сб. материалов юбилей-
ных Герценовских чтений. СПб, 1997. С. 87. 

18. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития: посо-
бие для педагогов-психологов / Е.А. Савина. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2008. 223 с. (Библиотека 
психолога.) 

19. Развиваем руки – чтоб учиться писать и красиво рисовать: Популярное пособие для ро-
дителей и педагогов / Гаврина С.Е. Ярославль, 1998. 

20. Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся 5–6 классов: Пособ. для учителя. М., 
1992. 

21. Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся с нарушениями слуха. 1–3 класс: 
Книга для учителя. М., 1989. 

22. Рудик О.С. Как помочь аутичному ребѐнку: Метод. пособие: Книга для родителей. М.: ГИЦ 
ВЛАДОС, 2017. 207 с. 

23. Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР: Времена 
года: Пособ. для логопеда. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2015. 87 с. 
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24. Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР: Овощи. 
Фрукты: Пособ. для логопеда. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2015. 55 с. 

25. Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР: Цветы, 
ягоды, деревья, грибы: Пособ. для логопеда. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2015. 71 с. 

26. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 
игр: Пособ. для учителя-дефектолога. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2016. 256 с.: ил. (Коррекционная 
педагогика.) 

27. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для 
педагога-дефектолога. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2016. 180 с.: ил. (Коррекционная педагогика.) 

28. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки: Метод. пособ. / Ро-
готнева А.В. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2015. 135 с. 

29. Теплое Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Известия АПН 
РСФСР. 1947. Вып. 11. 

30. Теплое Б.М. Психология музыкальных способностей // Избр. труды: В 2т. М., 1985. Т. 1. 
31. Формирование базовых изобразительных навыков у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья дошкольного возраста: Метод. реком. / Под. ред. Е.Т. Лильина. М., 2000. 
 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 
предметной области «ИСКУССТВО» 

региональные информационные ресурсы 
1. http://www.eduportal44.ru/ – образовательный портал Костромской области 
2. http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx – сайт ОГБОУДПО Костромской областной ин-

ститут развития образования  
3. http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO – сайт Регионального сетевого методического объе-

динения (РСМО) учителей предметной области Искусство Костромской области 
4. http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx – электр. научно-методический журнал КОИРО 
 

сетевые журналы 
1. http://www.art-education.ru/electronic-journal – сетевой электр. научн. журнал «Педагогика 

искусства» 
2. http://art.1september.ru/index.php – электр. журнал «Искусство» ИД «Первое сентября» 
3. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
4. http://www.edustandart.ru/ – «Стандарты образования»: журнал об образовании и воспитании 
 

Российская академия образования (РАО) 
1. http://rusacademedu.ru/ – Российская академия образования (РАО) 
2. http://www.art-education.ru/ – сайт Института художественного образования и культурологии 

РАО (ИХОиК РАО) 
3. http://www.art-education.ru/electronic-journal – сетевой электр. научн. журнал «Педагогика 

искусства» ИХОиК РАО 
4. http://www.art-education.ru/uchitel-muzyki – электр. научн. журнал «Учитель музыки» (ИХОиК 

РАО) 
 

издательства 
1. http://www.music-izdat.ru/ – Музыка 
2. http://www.prosv.ru/ – Просвещение 
3. https://drofa-ventana.ru/ – Дрофа – Вентана-Граф 
4. http://art.1september.ru/index.php – Первое сентября  
5. http://www.akademkniga.ru/ – Академкнига/учебник 
6. http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php – Астрель 
 

уроки по ФГОС 
1. http://urokicd.ru/muzyka – мультимедийные уроки по ФГОС 
2. http://комплексуроков.рф/ – комплекс уроков по ФГОС: Музыка, ИЗО, МХК, Искусство 
3. http://cd-iskusstvo.ru/ – комплекс уроков по искусству 8–9 класс   
 

Всероссийский конкурс «Учитель года России 
https://teacher-of-russia.ru/ – официальный сайт Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии» 

 

http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://art.1september.ru/index.php
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edustandart.ru/
http://rusacademedu.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/uchitel-muzyki
http://www.music-izdat.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://art.1september.ru/index.php
http://www.akademkniga.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://urokicd.ru/muzyka
http://��������������.��/kompleks-urokov-po-muzyke-dlya-1-7-klassa/?utm_source=yandex-direct-ped-kopilka.ru&utm_medium=cpc&utm_content=none-0&utm_campaign=yandex-direct&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5MjYwODU2Ozc0NjA2NDU0OTt5YW5kZXgucnU6bmE&yclid=39
http://cd-iskusstvo.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
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