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Цель учителя: учащиеся должны иметь обоб-
щенные представления о существующих видах 
искусства; о взаимосвязи искусств; уметь соче-
тать собственную музыкальную деятельность 
с элементами других видов искусства; применять 
навыки творческой деятельности.

Цель урока на языке учащихся (записана 
на доске):
• иметь представление о видах искусств, взаи-

мосвязи музыкального, изобразительного 
и литературного искусства по средствам вы-
разительности; 

• выразительно исполнять песню «Песенька 
Дзеда-барадзеда»; 

• создавать и исполнять ритмический аккомпа-
немент к припеву этой песни. 
Задачи:

• содействовать усвоению духовных ценностей, 
запечатленных в произведениях разных видов 
искусства;

• создавать условия для воспитания музыкаль-
ной культуры и формирования коммуникатив-
ных качеств учащихся;

• способствовать развитию навыков творческой 
деятельности учащихся.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Обеспечение урока: музыкальный матери-

ал (фортепианные произведения «Утро в лесу», 
«Вечер» В. Салманова; песня «Песенька Дзеда-
барадзеда» (муз. Л. Захлевного, сл. А. Вольского); 
художественный материал (картины «Голубой вес-
ной» В. Белыницкого-Бирули, «Над Свислочью 
тишина» В. Версоцкого), фото Мастеров; дидакти-
ческий материал: игра «Доскажи словечко», лист-
подсказка; карточки зеленого, желтого, красного 
цветов, нотки-оценки для передачи настроения. 

Ход урока.
На доске эпиграф: 
Послушай, как искусству красок 
    музыка близка,

Наталья Аркадьевна МАЛАХОВА,
учитель музыки ГУО «Краснослободская 
средняя школа», Солигорский район

Послушай, как искусство слова 
    с ней соединимо,
Как дружба с музыкой искусств прекрасных  

    велика,
Как Мастерами всех искусств любима.

Н. Малахова
Организационный момент. 
Учащиеся входят в класс под фортепиан-

ный аккомпанемент песни «Песенька Дзеда-
барадзеда» (муз. Л. Захлевного, сл. А. Вольского). 
Исполняется музыкальное приветствие.

Введение в тему.
Позиция учащихся: зритель/слушатель/ис-

полнитель.
1. Актуализация опорных знаний.
УЧИТЕЛЬ. На предыдущих уроках мы «пу-

тешествовали» по музыкальным странам вместе 
с тремя музыкальными «китами». Напомните, как 
называют трех «китов» в музыке. Куда они позва-
ли нас в путешествие? (Учащиеся называют три 
музыкальных «кита» и волшебные страны.)

2. Формулирование темы урока, ключевого во-
проса. Учитель обращает внимание учащихся на 
эпиграф и цель урока, записанные на доске.

УЧИТЕЛЬ. Сегодня мы получили пригла-
шение прибыть во Дворец дружбы на открытие 
фестиваля искусств, тему которого вы сможете 
узнать, если соберете в одно предложение раз-
бросанные слова по смыслу (слова записаны на 
доске):

Дружат, другие, виды, искусства, с, музыкой, 
как…

Обдумав индивидуально, посовещавшись 
в группах, учащиеся объявляют тему фестиваля 
«Как дружат с музыкой другие виды искусства».

УЧИТЕЛЬ. Тема фестиваля искусств являет-
ся темой нашего урока. Как вы думаете, можем ли 
мы тему урока одновременно считать и ключевым 
вопросом, ответ на который нам предстоит найти 
в конце урока?

Тема урока записывается на доске. Учащие-
ся, маршируя на месте, отправляются во Дво-
рец дружбы под фортепианный аккомпанемент 
песни «Песенька Дзеда-барадзеда», исполняя вме-
сте с учителем в режиме диалога импровизацию 
«Дружба»:

Что для радости нам нужно?
Чтоб жила на свете дружба!
Дружба!

Как дружат с музыкой другие 
виды искусства 

Урок музыки во 2-м классе
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3. Формирование у детей представлений о ви-
дах искусства.

УЧИТЕЛЬ. Мы прибыли во Дворец дружбы, 
где встретили Мастера звуков — композитора, 
Мастера кисти — художника и Мастера слова — 
поэта. Да вот проблема: вход во дворец открыт 
только тому, кто сможет назвать виды искусства, 
которые представляют Мастера.

Учитель показывает фото Мастеров. Прово-
дится игра «Доскажи словечко», в которой уча-
щиеся называют виды искусства. 

Прогностическая оценка (индивидуально, 
с помощью карточек).

— Знаете ли вы, какие существуют виды ис-
кусства?

Критерий оценки: умение определять виды 
искусства.

Игра «Доскажи словечко».
УЧИТЕЛЬ. Мастер звуков музыку сочиня-

ет, он все видит и все слышит, звуками обо всем 
расскажет, настроение покажет и разбудит наши 
чувства… (Ответ: музыкальное искусство.)

УЧИТЕЛЬ. Мастер красок кистью пишет, он 
все видит и все слышит, все на выставке расска-
жет, все в картинах нам покажет, про события 
и чувства… (Ответ: изобразительное искусство.)

УЧИТЕЛЬ. Мастер слова книги пишет, он 
все видит и все слышит, все читателям покажет 
и словами все расскажет, о событиях и чувствах… 
(Ответ: литературное искусство.)

Самооценка. Оценка учителя.
Этап 1. «Музыкальные картины».
Позиция учащихся: зритель /слушатель.
1. Информационный блок. С музыкой дружат 

многие виды искусства. Взаимосвязь музыки 
с изобразительным искусством проявляется в ее 
способности вызывать в нашем представлении 
различные образы и даже картины. Вглядываясь 
в картины, мы можем услышать музыку красок, 
певучесть линий, песенную мелодию голосов жи-
вой природы. 

2. Зрительно-слуховое восприятие: картины 
«Голубой весной» В. Белыницкого–Бирули, 
«Над Свислочью тишина» В. Версоцкого, фор-
тепианные произведения «Утро в лесу», «Вечер» 
В. Салманова.

УЧИТЕЛЬ. Рассмотрите картины «Голубой 
весной» В. Белыницкого–Бирули, «Над Свис-
лочью тишина» В. Версоцкого и послушайте две 

музыкальные зарисовки «Утро в лесу» и «Ве-
чер» В. Салманова. Определите их настроение, 
«сравните» звуки музыкальные с красками на 
картинах.

Прогностическая оценка (индивидуально, 
с помощью карточек).

— Можете ли вы сказать, что музыка и картины 
взаимосвязаны общим настроением и красками?

Критерий оценки: умение сравнивать музы-
кальные и изобразительные средства выразитель-
ности.

Самооценка. Оценка учителя. (Учитель вместе 
с учащимися анализирует ответы детей.) 

3. Обращение к ключевому вопросу: «Как дру-
жат с музыкой другие виды искусства». Учитель 
предлагает учащимся высказаться, найден ли ответ 
на ключевой вопрос. Подведение итогов этапа. 

Этап 2. «Музыкальный портрет».
Позиция учащихся: слушатель/исполнитель. 
1. Информационный блок. Искусство слова — 

литературное искусство — выражает мысль, ис-
кусство музыкальных звуков — музыкальное 
искусство — выражает чувства. Слияние слов 
и музыки привело к рождению жанра песни.

2. Слушание песни «Песенька Дзеда-бара-
дзеда» (использование фонограммы). Осмыслен-
ное восприятие содержания песни, определение 
средств музыкальной выразительности.

УЧИТЕЛЬ. О ком эта песня? Как вы ду-
маете, Дед-бородед — сказочный персонаж 
или настоящий? Чувствуем ли мы его присут-
ствие сегодня? Каким изобразил Деда-бородеда 
А. Вольский? Подберите слова, характеризую-
щие этот образ.

3. Повторное слушание.
УЧИТЕЛЬ. Назовите средства музыкальной 

выразительности, которые помогли создать образ 
Деда-бородеда. Обратите внимание на то, как ком-
позитор изобразил интонации вопроса и ответа 
в припеве песни.

Прогностическая оценка (индивидуально, 
с помощью карточек).

— Сможете ли вы определить средства му-
зыкальной выразительности, которые помогли 
создать образ Деда-бородеда?

Критерий оценки: умение определять средства 
музыкальной выразительности.

Самооценка. Оценка учителя. (Учитель вместе 
с учениками анализирует ответы, в которых были 
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определены средства выразительности, способ-
ствующие созданию образа Деда-бородеда.)

УЧИТЕЛЬ. Как композитору удалось с по-
мощью средств музыкальной выразительности 
передать литературный образ Деда-бородеда? 
Как вы думаете, существует ли взаимосвязь 
и взаимопроникновение между музыкальным 
и литературным образом? 

4. Разучивание песни по алгоритму.
4.1. Мелодию пропевают по нотам, ритмо-

декламация. Актуализируются представления 
о длительностях нот, темпе, динамике музыки. 
Уделяется внимание движению и скачкам в ме-
лодии, паузам, знаку альтерации (бемоль).

4.2. Текст проговаривается на белорусском 
языке, при этом обращается внимание на правиль-
ное произношение слов и четкость произношения 
согласных звуков. Определяется уровень понима-
ния учащимися значения слов.

4.3. Выявляется умение чувствовать юмор 
в тексте и способы передачи его в музыке. 

4.4. Выявляется умение осмыслить и понять 
взаимосвязь литературы и музыки.

4.5. Подчеркивается значение выразительного 
исполнения интонаций вопроса-ответа в припе-
ве. Поддерживаются успехи учащихся в чтении 
нотной записи.

4.6. Исполняется песня по группам, соло, всем 
классом, «диалогом» до усвоения мелодии.

Прогностическая оценка (индивидуально, 
с помощью карточек).

— Сможете ли вы выразительно исполнить 
песню?

Критерий оценки: четкое исполнение ритма, 
правильное проговаривание текста, эмоцио-
нальность и выразительность художественного 
образа.

Самооценка. Оценка учителя.
5. Обращение к ключевому вопросу. Учитель 

предлагает учащимся высказаться, найден ли от-
вет на ключевой вопрос: «Как дружат с музыкой 
другие виды искусства».

6. Игра «Я — Дед-бородед». 
УЧИТЕЛЬ. В музыкальном искусстве вырази-

тельность сливается с изобразительностью. Пред-
ставьте себя в образе Деда-бородеда и изобразите 
под музыку походку добродушного дедушки. Во 
время исполнения припева мы добавим «звучащие» 
жесты (мальчики — притопы, девочки — шлепки), 

которые подчеркнут ритмический рисунок при-
пева. Можно чередовать исполнение, чтобы ярче 
показать в припеве интонации вопроса и ответа.

Критерии оценки: согласованность, вырази-
тельность.

Самооценка. Взаимооценка (по группам). Оцен-
ка учителя. Подведение итогов этапа.

Этап 3. Творческое объединение «Союз ком-
позиторов».

Позиция учащихся: композитор/исполни-
тель. 

Учитель предлагает определить, что делает 
исполнение песни более ярким, образным. Далее 
привлекает ребят выступить в качестве компо-
зиторов. 

1. Информационный блок. 
УЧИТЕЛЬ. Ребята, было время, когда компо-

зитором называли любого, кто занимался компо-
зицией, в том числе и тех, кто составлял букеты 
из цветов (композиции). Ведь латинское слово 
«Сomposito» означает — сочинение, составление. 
Сейчас это слово имеет только одно значение — 
сочинитель музыки. Есть ли у вас желание пред-
ставить себя Мастерами композиции?

УЧИТЕЛЬ. Попробуйте подобрать ритмиче-
ский аккомпанемент к припеву песни «Песень-
ка Дзеда-барадзеда» и озвучьте его с помощью 
музыкальных инструментов. Для этого вам не-
обходимо выбрать музыкальные инструменты 
и объединиться в группы.

Учащиеся придумывают ритмический акком-
панемент к припеву песни, подбирают музыкаль-
ные инструменты, «звучащие» жесты и объеди-
няются в группы. 

Прогностическая оценка (индивидуально, 
с помощью карточек).

— Сможете ли вы создать аккомпанемент 
к припеву песни «Песенька Дзеда-барадзеда» 
и исполнить его?

Критерии оценки: согласованность в ансамбле, 
ритмическая точность, выразительность испол-
нения.

Самооценка. Оценка учителя.
2. Обращение к ключевому вопросу: «Как дру-

жат с музыкой другие виды искусства». Учитель 
предлагает учащимся высказаться, найден ли 
ответ на ключевой вопрос и достигнута ли цель 
урока. 

3. Подведение итогов этапа.
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Этап 4. Контрольно-оценочный. 
1. Работа с таблицей (см. Приложение). За-

читываются утверждения, результат которых 
учащиеся самостоятельно отмечают условными 
обозначениями. 

УЧИТЕЛЬ. Ребята, покажите с помощью 
нотки-оценки, насколько вам понравилась рабо-
тать в группах. Довольны ли вы своей работой, 
или были моменты, которые вам не понравились? 
Как вы думаете, чем они вызваны? Что нужно 
сделать, чтобы добиться успеха на последующих 
уроках?

Учащиеся выбирают соответствующую 
нотку.

Урок завершается поэтическим обобщением:
Повсюду музыка слышна,
Слышна нам при любой погоде,
В словах, в картинах, как струна,
Поет о жизни и природе.
Нам рассказали краски, чувства,
Как дружат с музыкой искусства.

Н. Малахова
2. Музыкальное прощание.

Приложение

Учащиеся выходят из класса под фортепи-
анный аккомпанемент песни «Песенька Дзеда-
барадзеда». М
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Мой новый урок : (из опыта работы учителей начальных классов Мин-
ской области) [электронный ресурс] / сост. : Л. В. Крагель; ГУО «Мин. 
обл. ин-т развития образования». — Минск : Мин. обл. ИРО, 2014. — 
1 электрон опт. диск (DWD-R).

 В электронном пособии представлены сценарии учебных занятий и пре-
зентации к ним, построенные на принципах безотметочного обучения.

Педагоги делятся опытом, как вызвать у учащихся интерес к содержанию 
учебного материала и активизировать их мыслительную деятельность. От-
личительными особенностями представленных сценариев являются критерии оценивания результатов 
учебной деятельности младших школьников.

Адресовано учителям начальных классов.
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