
Разыграй песню. (06.12.13г.)
Цели:
Развивающая –
Предметная - формировать умения анализировать музыкальные и речевые
интонации, различать настроения, выраженные в музыке.
Обучающая (Дидактическая) - инсценировать музыкальные образы песен.
Воспитательная – умение слушать музыкальные произведения, работать в
команде.
Планируемые результаты:
Предметные –

 Умение наблюдать за использованием музыки в жизни человека;
 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к

музыкальным произведениям;
 Умение оценивать произведения разных видов искусства; научится

сравнивать музыкальные и речевые интонации, выразительно
исполнять песни.

Метапредметные:
 Размышление о взаимопроникновении музыки и живописи;
 Овладение способностью к реализации собственных творческих

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем
поискового характера;

 Применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;

 Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества.
Личностные:
 Проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при

восприятии и исполнении музыкальных произведений;
 Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении

творческих музыкальных задач;
 Становление эмоционального отношения к искусству, эстетического

взгляда на мир в его целостности; Развитие мотивов музыкально-
учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе
коллективного музицирования.

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА

Организационный момент

1. Вход в класс под музыку - Чайковский 1 симфония 1 часть
2. Орг момент - Музыкальное приветствие.

Песенное приветствие учителя «Здравствуйте, ребята!». Дети поют
«Здравствуйте!».



3. Дети рассаживаются по местам.
Чайковский 1 часть 1 симфонии (продолжение)
(Класс имеет другое расположение парт – кругом. Цель –
театрализация песни удобнее видна.)

Актуализация знаний
– музыкальная беседа о зимнем лесе.
Какая чудесная музыка. Давайте пофантазируем, что эта музыка могла
нарисовать?

Чудная картина, Снег небес высоких
Как ты мне родна: И блестящий снег,
Белая равнина, И саней далёких
Полная луна, Одинокий бег.

А. Фет.
(Русская Зима) (Дети из имеющихся иллюстраций ищут зимние картины)
Понятие умеренный темп – модерато.
Звучит Свиридов Тройка -
Фронтальный опрос.
Что в этой музыке можно услышать – кони бегут, тройка несется.
Как музыка изобразила зимнюю поземку, движение в санях?
Понятие – очень быстрый темп в музыке – престо
- Кто же едет в этой тройке?
Отгадаем загадку -
Тройка, тройка прилетела,
Скакуны в той тройке белы,
А в санях сидит царица –
Белокожа, светлолица.
Как махнула рукавом –
Все покрыла серебром!

Как вы думаете, о какой царице говорится в этой загадке? (Зима)
Ребята, какие пословицы о зиме вы знаете?
(-Зимой солнце сквозь слезы смеется.
-Зима - не лето, в шубу одета.
-В зимней шубке и морозы - шутка.
-Зима лодыря морозит.
-В зимний холод всякий молод.
-В Рождество на крылечке, на Пасху у печки.
-Декабрь год кончает, зиму начинает.
-Много снега – много хлеба.)
На какой тройке прилетела зима? ( 3 месяца)



Да, зима – царица трех месяцев: декабря, января, февраля. Какой зимний
месяц сейчас? (Декабрь)

Наша русская зима, словно сказочное царство. (Картины зимы)

Разминка – дыхательно-певческие упражнения –
Давайте поиграем -

 Сдуй снежинку,
 насос,
 поймай снежинку,
 двигательно-ритмические упражнения на чувство ритма. (Дети –
один ритм , я музыку)

4. Повторение песни –« Нотная азбука» – коллективная работа,
исполнение.
Сколько куплетов. - 2
Есть ли запев, (да), припев. – нет

- Зима приглашает нас пройтись по лесным полянам и посмотреть её
владения.

– Ну, как, ребята, готовы отправиться в путешествие? Но для этого нам
нужно одеться.

Динамическая пауза (имитация)
(Играю веселую песенку Нотный хоровод)
Действия выполняются в соответствии с текстом
В лес мы собираемся
Вот так одеваемся:
На голову – шапку,
На ножки – сапожки,
Шубку застегнем,
В зимнюю сказку войдем.
– Вот мы и добрались до леса.

Постановка учебной проблемы и цели –
беседа-диалог о жизни зверей и медведя в лесу. Подвести итог и
поставить цель.

Музыка Вивальди Зима (фоном)
В зимнем лесу царит тишина, ветви деревьев покрыты снегом, речки и ручьи
закованы льдом… Иногда кажется, что с наступлением холодов жизнь здесь
замирает до весны. Но на самом деле это не так! Да, действительно – многие
звери, обитающие в лесу, зимой впадают в спячку, а птицы улетают в тёплые
края. Однако жизнь здесь не останавливается. Если присмотреться – на снегу



почти всегда можно разглядеть чьи-то следы. Кто их оставил – заяц или
белка?

К зиме, заяц, побелел, шубку новую надел.
Под кусточком присядет, спрячется под сосной.
Не увидит, не узнает его зверь лесной!
Заяц питается корой, ягодой замёрзшей.
Что под снегом заяц найдёт – всё ему впрок пойдёт.

- Вот мелькает высоко вверху на сосне пушистый хвост. Кто это?
Быстрый, маленький зверёк по деревьям скок да скок. (Белка)
- Что вы знаете о белке? Какой наряд имеет белка зимой?
Сколько дупел она готовит? (Дупел 8-9).

Если в нескольких дуплах запасы погибнут, белочка находит запасные
дупла, чтобы перезимовать. А зачем ей нужен хвост? Он служит ей
парашютом, когда она прыгает с дерева на дерево. При помощи хвоста белка
предсказывает погоду. Если она замкнула дупло хвостом и сидит в дупле,
значит, будет холодно.

Хитрая плутовка
Рыжая головка
Хвост пушистый – краса
А зовут её …. (– ЛИСА)

Лиса говорит - Я зимы не боюсь, в шубу тёплую ряжусь.
Хвост, красивый какой – мне он нравится самой!
Живу в норе. Там сплю, отдыхаю, а затем охотиться начинаю.
Ищу мышку полевую или живность, какую
Хочу зайца поймать, но мне его не догнать!
Об этом, наверное, мало кто знает, но и мне зимой трудно бывает.
Иногда бегаю целый день, а еды нет совсем.

Картина - медведь

Летом ходит без дороги
Между сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза пряча нос. (– МЕДВЕДЬ)

Осенью у медведей, забот много. Во-первых, они линяют. Во-вторых, надо
позаботиться о надёжном убежище, где можно спать спокойно до весны. А
ещё накопить запас жира. А потом и спать. Но прежде мне надо запутать
следы. Медведь долго бродит по лесу, прыгает в бок со следа и, убедившись,
что след хорошо запутан, ложится спать. Но спит очень чутко, неспокойно.



А вот наш медведь еще не лег спать, с ним случилась одна история.
Работа по теме урока –
Учитель исполняет песню,

Муз. Книппер, слова А. Коваленкова
"Почему медведь зимой спит".
Раз морозною зимой,
Вдоль опушки лесной,
Шёл медведь к себе домой,
В тёплой шубе меховой.
Шёл он, шёл к своей берлоге,
По просёлочной дороге,
И шагая через мост,
Наступил лисе на хвост.

Подняла лисица крик.
Зашумел тёмный лес,
И медведь с испугу вмиг
На сосну большую влез.
На сосне весёлый дятел
Белке домик конопатил
И промолвил; "Ты, медведь,
Должен под ноги смотреть!"

С той поры медведь решил,
Что зимой нужно спать,
По тропинкам не гулять,
На хвосты не наступать.
Он в берлоге безмятежно
Спит зимой под крышей снежной.
И доволен неспроста,
Что родился без хвоста.

Обсуждение песни,
1 куплет – повествование, начало рассказа
2 куплет – происшествие, действие, крик,
3 куплет – вывод, спокойствие и тишина

Мелодия куплетов одна и та же. Но поются они по-разному. В зависимости
от текста куплетов.

Во 2 куплете в жизни лесных жителей произошёл переполох, смятение, крик
лисы. В конце куплета звучит назидание дятла. Музыка звучит так же, каков
характер в тексте.

В 3 куплете медведь залез в берлогу, уснул и в лесу наступил покой.
Так же зазвучала и музыка

Послушать песню в другом исполнении



Работа по парам и тройкам – Медведь, лиса, дятел. Предложить детям на
время самостоятельно подготовиться. Разделиться на 3 группы – по куплету
спеть.

Обозначить понятия :
куплет, припев, запев, динамика – форте, пиано, фермата – остановка,
замедление – ритенуто, темп.

Подведение итогов, рефлексия.
Итог – передать содержание произведения, песни за счет изменения
характера самой музыки, использование различных выразительных средств
музыки, её красок – темп, динамика. Использовать артистизм при
исполнении.


