
Тема урока – «Музыкальный театр. Мюзикл»

3 класс

Цель: Сформировать представление о жанре мюзикла как об одном из музыкально-
сценических жанров музыки.

Задачи:

 знакомство с музыкальной драматургией и интонационно-образной
выразительностью музыки в жанре мюзикла

 осознание триединства композитор-исполнитель-слушатель и роли каждого из них
в создании музыки

 формирование навыков сотрудничества в процессе коллективной работы

Тип урока: ознакомление с новым материалом

Вид урока: работа в творческих группах

Планируемые результаты:

предметные:
- иметь представление о жанре мюзикла
- понимать разницу между жанрами оперы, балета и мюзикла
-использовать музыкальные образы при создании театрализованных композиций
- исполнять сольные и хоровые номера, импровизировать

метапредметные:
- понимать поставленную учебную задачу и находить средства ее осуществления
- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации;
- формировать навыки сотрудничества в различных видах деятельности
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными
действиями

личностные:
- раскрытие индивидуального творческого потенциала в процессе коллективной работы
-проявлять чувства доброжелательности и эмоциональной отзывчивости
-уметь оценивать собственный вклад в работу группы

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальная,
коллективная, групповая.
Межпредметные связи: ИЗО, литература, технология
Основные термины и понятия, изучаемые на уроке: мюзикл, солист, ансамбль,
декорации, костюм, ведущий.

Методические рекомендации :

1. В начале урока разделить на группы по желанию.
2. Четко сформулировать учебную задачу для каждой группы.



3. Заранее подготовить реквизит и материалы для работы творческих групп в нужном
количестве.

4. Расставить парты в классе удобным для групповой работы способом.

Тип урока: ознакомление с новым материалом

Вид урока: работа в творческих мастерских

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальная,
коллективная, групповая.
Межпредметные связи: ИЗО, литература, технология

Организационный момент

У - Сегодня у нас необычный урок. Необычный не только потому, что у нас
гости.
Обратите внимание, что и столы, и скамьи у нас в классе стоят по-особому.

Но сначала, давайте поприветствуем друг друга. Вы мне должны ответить
таким же способом, как я вас поприветствую.
2 минуты Муз.приветствие -
У. поет - Прозвенел звонок, Д. поют - начался урок!
У. поет – Здравствуйте , ребята.
Д. поют– Здравствуйте.

Зачем и почему мы так начали урок? Как вы думаете?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Это связано с темой нашего урока, правильно!

3 минуты. Повторение
Чтобы отгадать, чем мы будем заниматься, давайте вспомним что мы изучали
на прошлом уроке и , конечно , домашнее задание.
Попробуем угадать, что за музыка звучит.

СЛАЙД 1 – угадайка. (Океан-море синее)
Д-вступление к опере Садко Римского-Корсакова.

Отдаем ДЗ – рисунок. Лучшие рисунки хвалю, оценки 5.
Итак, мы уже знаем один жанр музыкального спектакля – опера.
Что такое опера (ответы)
Какие мы с вами оперы уже знаем? (ответы)

7 минут. Мотивация– сегодня мы продолжаем наше музыкальное
путешествие.
Вы должны угадать сами, куда мы попадем.



Для этого давайте разделимся на две команды, я приготовила вам небольшие
подсказки, а вы попробуйте с помощью них отгадать тему нашего урока.
СЛАЙД 2 - два видео-отрывка. (Мэри Поппинс на англ)

СЛАЙД 3 - отгадать кроссворд со словом нашей темы.
Дети отгадывают.

От какого знакомого слова происходит название мюзикл, какой язык?
Музыка, английский.

Сегодня мы познакомимся с новым видом музыкального спектакля - мюзикл.
Этот жанр музыкального спектакля – относительно новый, зародился он в
начале прошлого века, значит сколько ему лет?
Правильно, чуть больше ста. Жанру же оперы – больше 300 лет.
А как вы думаете из какой страны к нам пришел мюзикл?
Из Америки.
Наверняка, многие из вас были на мюзикле (Д. отвечают). И мы с вами
сейчас определим основные черты мюзикла
СЛАЙДЫ 4,5 – содержание, что в основе (веселая история, добрая сказка)
Какие герои побеждают – положительные.
Характер музыки (радостный, веселый.)
С помощью каких музыкальных средств раскрывается сюжет? Сравним с
оперой (поют в опере, иногда танцуют, в мюзикле и поют, и разговаривают, и
танцуют)
Очень часто главные герои и хор должны одновременно и петь и танцевать.
В целом, мюзикл – это веселый музыкальный развлекательный спектакль, в
котором соединяются и обычное театральное действие, и диалоги, и песни, и
танцы.

Решение проблемы –Рассказ

3 минуты Чтобы лучше понять мюзикл, мы попробуем сегодня сами
принимать участие в создании мюзикла. А чтобы мы лучше поняли, как все
это происходит, мы сегодня сами попробуем с вами поучаствовать в
постановке мюзикла.

У. – Посмотрите на экран, герои какой сказки на нем изображены?
«Волк и 7 козлят».

У. – Давайте вспомним кратко сюжет русской народной сказки (рассказы
детей)
На сюжет этой сказки были написаны два музыкальных представления. С
одним из них мы познакомились во 2 классе.
Кто вспомнит, в каком жанре было написано то произведение, и кто его
автор?



СЛАЙД 6 - аудиозапись. Вспоминаем – Коваль опера «Волк и семеро
козлят». Премьера – 1 июля 1941 года, опера в 3 действиях, 5 картинах и
прологом.
У. - А в 1975 году поэт Юрий Энтин написал сценарий для спектакля
СЛАЙД 7 , а композитор Алексей Рыбников сочинил к нему музыку. Таким
образом, появился мюзикл-мультфильм “Волк и семеро козлят на новый
лад”. Но в этом мюзикле как закончились события? Так же как в сказке?
Нет, волк так и не съел козлят, а подружился с ними
2 минуты Предлагаю подумать и решить люди каких профессий создают
спектакль, и мюзикл
Композитор пишет музыку -есть
Поэт пишет текст – либретто - есть
Сценарист готовит сценарий – сколько картин
Актеры разыгрывают, поют, танцуют
Есть и ведущие
Режиссер ставит, руководит постановкой
Музыканты аккомпанируют, оркестр
Костюмеры
2 минуты Создание проблемной ситуации - Обращает внимание учащихся,
что все эти люди работают на общий результат, каждый из них вносит свой
вклад для достижения общей цели- создания замечательного спектакля.

Конечно, вы абсолютно правы. Еще Иван Андреевич Крылов говорил, что

Басня Лебедь, щука и рак (распечатать и дать выразительно почитать
на троих)

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

И поговорок «Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех.» -
важность слаженности в работе, работать в команде, быть
доброжелательными, не ссориться и не обижать друг друга.



2 минуты -Постановка учебной задачи – У. Делит учащихся на группы и
ставит перед каждой группой учебную задачу. Подводит учащихся к мысли о
необходимости составления плана работы и целесообразности распределения
работы в группе.

Для начала я разделю вас на команды. Каждому я дам наклейку, которая
будет указывать на ту группу, в которой вы будете работать. (Раздаю
наклейки). Теперь объединитесь в команды с ребятами, имеющими такие же
наклейки.

Формируем группы и задания–
1. Коза и волк, петух режиссер раздает тексты, репетирует - 4 человека
(проходим песни)
2.- Козлята - танец и песня – 7 человек
3. - Сценаристы и ведущие составляют план, репетируют выразительное
чтение – 2 человека
4.- Оркестр разбирает инструменты – 2 человека
Актеры – певцы – 10 мин на совместную работу

Итак, вы познакомились со своей командой, а теперь я скажу, чем конкретно
будет заниматься ваша группа и раздам задание. Работать будем
одновременно, каждая группа на своем месте. (определить место) При работе
будем стараться соблюдать правила трудовой дисциплины, как взрослые на
работе:

- не шуметь, чтобы не мешать другим сотрудникам
- не ходить по классу
- не заглядывать к соседним группам
- конечно, не сориться
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону – У. Организует
учебное взаимодействие учеников в группе. Контролирует и при
необходимости корректирует выполнение работ. Д. - Осуществляют работу
по выполнению порученных им заданий.

10 минут Представление полученного результата – У. Завершает процесс
подготовительных работ. Настраивает всех участников на представление и
просмотр мюзикла. Д. Представляют спектакль с использованием всех
подготовленных атрибутов( костюмы, музыкальное сопровождение и т.д.)

Все подготовительные работы проведены блестяще. Теперь вы садитесь в
«зрительный зал» и наслаждайтесь мюзиклом! Начинаем наше
представление!
(Демонстрация спектакля).



Рефлексия деятельности (итог урока) – У. Подводит итог урока.
Побуждает учащихся к самоанализу произведенной деятельности

Д. Отвечают на вопросы учителя, делают выводы о достигнутых результатах
и их соответствии поставленным целям

Учитель: Ребята, вы все большие молодцы, замечательно поработали. Я
очень рада, что вы работали дружно и слаженно, это помогло нам получить
такой замечательный результат. Понятно, что на самом деле на подготовку
настоящего спектакля уходит значительно больше времени. Для достижения
высокого актерского мастерства проводится не одна репетиция, а множество.
Но наша задача была, познакомиться с жанром мюзикла и понять что же это
такое? чем он отличается от других музыкальных спектаклей? Надеюсь,
теперь вы можете точно ответить на эти вопросы. (Ответы детей)
В завершении нашей дружной работы давайте споем песню.


	Методические рекомендации :

