
УРОКМУЗЫКИ ВО 2 КЛАССЕ

ТЕМА: «ПРОВОДЫ ЗИМЫ»

Цели:

Дидактическая: познакомить обучающихся с традициями русского народного календарного
года, в частности с праздником Масленица, с историей праздника, связи его с православным
календарным годом.

Развивающая: развивать умение исполнять народные песни. Развитие творческих способностей
детей. Сформировать навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками в процессе
различных видов деятельности. Развивать умение планировать собственные действия при
выполнении творческого задания
Воспитательная: пробуждение интереса к русскому фольклору, уважения к народным обычаям.

Планируемые результаты
Предметные:

 Наблюдение за использованием музыки в жизни человека;
 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному фольклору России;
 Умение выявлять характерные свойства народной музыки;
 Умение оценивать произведения разных видов искусства;
 Использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- образного

содержания народной музыки в различных видах музыкальной деятельности (пении, слове,
пластике (импровизация), игре на детских музыкальных инструментах)

Метапредметные:
 Размышление о роли русской народной музыки в жизни человека, о взаимопроникновении

православия и народности;
 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.
 направить внимание учащихся на осмысление художественного образа Масленицы в устном

поэтическом творчестве, живописи, музыке.

Личностные:
 Проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при восприятии и

исполнении музыкальных произведений;
 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными

традициями семьи и народа;
 Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих музыкальных задач;
 Развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого потенциала в

процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
 Развитие духовно- нравственных качеств (доброта, миролюбие, великодушие, всепрощение),

эмоциональной отзывчивости; уважительного отношения к обычаям и традициям русского
народа.

Методы: деятельностный подход к усвоению нового материала;
рассказ, беседа, выходы в смежные виды искусств, приём сопоставления.

Виды деятельности учащихся:
 Слушание музыки



 Пение (сольное и хоровое)
 Инструментальное музицирование
 Игра в оркестре
 Музыкально-пластические движения

Музыкальный материал урока:
 «Проводы зимы» (р. н. п.)
 «Как вставала я ранёшенько» (р. н. п.)
 «Блины» (р. н. п.)
 Частушки;
 народные заклички, потешки.

Дидактическое обеспечение урока:
 презентация по теме «Масленица» (тематические слайды),
 слова песни «Ой, блины»,
 клей, картон (заготовки солнышка, лучиков), фломастеры,
 солнышки с заданием,
 репродукция картины Сурикова «Взятие снежного городка»,
 солнышко большое (на доску) и 6 лучей.

Техническое обеспечение урока:
 Учебник «Музыка. 2 класс» авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина;
 Фонохрестоматия. 2 класс.
 Фортепиано.
 Мультимедийная установка, экран, ноутбук, колонки.
Тип урока: первичное усвоение новых знаний; закрепление ранее полученных умений и
навыков.

КОНСПЕКТ УРОКА ВО 2 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПРОВОДЫ ЗИМЫ»

Организационный момент.
СЛАЙД 1 Заставка

Дети входят в класс под музыку «А мы масленицу дожидали…». музыку «Проводы
зимы»,
Парты расставлены по периметру класса (место для вождения хоровода).
На доске прикреплёно солнышко с отдельными лучиками по числу этапов праздника.
Музыкальное приветствие под аккомпанемент, фортепиано:
Учитель: (под «Ах вы,сени»)

Все сумели мы собраться,
За работу дружно взяться
Будем думать, рассуждать
Можем мы урок начать

Актуализация знаний
СЛАЙД 2 «ЗАСТАВКА «МАСЛЕНИЦА»

Учитель: -Какая музыка по настроению встретила вас в классе? (р.н.п.)
- Вам понравилась песня?
- А настроение у вас изменилось? Почему?
- Как вы думаете - кто ее сочинил эту музыку композитор или народ?
- Где чаще исполняют русские народные песни? (на праздниках - гуляниях)
- Скоро мы встретим праздник, а какой именно – поможет узнать моя загадка!


