
Пояснительная записка
В пособии представлены поурочные методические разработ-

ки, предназначенные для проведения на их основе уроков музыки 
в 1 классе общеобразовательных школ.

Занятия выстроены с учетом психофизических особенностей 
первоклассников, репертуар для исполнения и прослушивания 
подбирался доступный для их понимания и воспроизведения.

Общая цель уроков музыки в общеобразовательной школе – 
воспитание музыкальной культуры учащихся. Подразумевается, 
что данная цель может быть достигнута в ходе решения следующих 
воспитательных задач:
 • формирования у детей специальных знаний, умений и на-

выков на уроках музыки (прослушивание, пение, разбор 
музыкальных произведений, выполнение действий метро-
ритмики, обогащение музыкального словаря, умение поль-
зоваться терминологией и т. д.);

 • формирования желания активно заниматься музыкальными 
видами деятельности в ходе урока;

 • развития у детей музыкальных способностей;
 • поощрения творческих музыкальных проявлений;
 • развития интереса к классической музыке;
 • поощрение желания самостоятельно заниматься музыкой.

В каждый урок музыки входят обязательные для данного воз-
раста виды музыкальной деятельности. Сначала это пение, про-
слушивание коротких отрывков и пьес, ритмико-двигательные 
действия под музыку. Позднее – повторение знакомых песен с по-
куплетным художественным разбором, постепенное усложнение 
репертуара, возрастание доли творческих моментов, увеличение 
объема музыкальных пьес для прослушивания во время занятия.
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Большинство уроков начинается с музыкальной разминки – 
повторения и разучивания специальных упражнений по технике 
дыхания, звукоизвлечения, ритмике, вокализированию, расши-
рению певческого диапазона и т. д. Но, в зависимости от степени 
подготовленности класса и от поставленных задач, начальным 
этапом работы могут стать и другие виды деятельности – прослу-
шивание, повторение и исполнение песен.

Повышенная двигательная активность первоклассников 
требует насыщения ряда эпизодов занятий разнообразными ме-
троритмическими движениями. Это могут быть простые хлоп-
ки в ладоши, удары пальцами друг о друга. Подобные моменты 
становятся частью тактирования, помогая детям уловить ритми-
ческий рисунок мелодии, нужные акценты. На более сложном 
этапе работы школьникам предлагается каждый куплет песни 
разнообразить танцевальными действиями. Одновременно с этим 
воспитываются навыки слежения за развитием художественного 
образа.

В ходе знакомства с народной музыкой первоклассники по-
стигают азы хореографии, традиционной для русского фольклора. 
Оптимизирующим моментом в данном случае является присущая 
младшеклассникам синкретичность, нерасчлененность художест-
венных действий и вытекающая отсюда потребность подкреплять 
вокализирование мелодии собственными движениями.

Рассмотрим подробнее главные особенности уроков музыки 
в 1 классе.

Тематика
Центральным моментом педагогической концепции пре-

подавания уроков музыки остается разработанная академиком 
Д.Б. Кабалевским методика опоры на три важнейших музыкаль-
ных жанра – марш, танец, песню – и через них переход школь-
ников к изучению опер, балетов и симфоний. Подтверждением 
этому являются названия четвертей, присутствующих в пособии.

I четверть – «Три музыкальных жанра – песня, танец, марш».
II четверть – «Встреча музыкальных жанров».
III четверть – «Как песня, танец и марш ведут нас в оперу, 

балет, симфонию».
IV четверть – «Музыкальный язык».
Заявленные темы раскрываются последовательно, в течение 

всех уроков четверти.
Всего в пособии представлено 30 уроков: в I четверти – 5 уро-

ков, во II четверти – 7 уроков, в III четверти – 9 уроков, в IV чет-
верти – 9 уроков.
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Количество уроков в I четверти сокращено в связи с тради-
ционным этапом адаптации учащихся к требованиям школы. 
Чтобы первоклассники привыкли к школьному режиму, в пер-
вый месяц учебы у них ежедневно проводится только по три 
занятия по основным предметам. Уроков так называемых при-
кладных дисциплин, в том числе и музыки, в этот период, кото-
рый приходится на сентябрь, еще нет в школьном расписании. 
Данные дисциплины вводятся лишь в октябре. В соответствии 
с этой особенностью выстроена и последовательность уроков 
в пособии – четыре сентябрьских урока в I четверти отсутст-
вуют.

Большое значение для первоклассников имеет дробная струк-
тура урока, когда на каждый вид учебной деятельности отводит-
ся немного времени и виды работ достаточно разнообразны. Это 
условие является необходимым для того, чтобы в течение занятия 
учащиеся не потеряли интереса к разным видам музыкальной дея-
тельности и не уставали. Постепенно, по мере воспитания у детей 
усидчивости, понимания требований педагога и выработки опре-
деленной степени художественных навыков, каждый вид занятий 
становится более продолжительным.

Вокально-исполнительская деятельность
Особого разговора заслуживает структура уроков. Базовым 

компонентом каждого занятия в приведенных поурочных раз-
работках является вокально-исполнительская деятельность. 
Поэтому особенно важным становится подбор игр, песен, во-
кальных упражнений для разучивания и исполнения школь-
никами.

Следует отметить, что в большинстве действующих программ 
по музыке для общеобразовательных школ акцент на каждом за-
нятии делается на прослушивание музыки и размышление о ней. 
Многие уроки излишне загружены музыковедческой терминоло-
гией, которая требует повторения и закрепления из урока в урок. 
Из-за этого неоправданно мало времени остается на разучива-
ние и исполнение песен и других вокальных сочинений. Автору 
данного пособия кажется неправомерным сокращение времени, 
отводимого на уроке музыки на вокально-хоровую деятельность. 
Именно сформированные у учеников прочные знания вокаль-
ного репертуара и навыки его исполнительства способны стать 
преградой современному «музыкальному мусору» (выражение 
композитора Д.Б. Кабалевского). Многолетняя работа авто-
ра данного пособия учителем музыки в общеобразовательных 
школах подтвердила предположение о том, что любимым видом 
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деятельности для учащихся остается исполнительство. Неодно-
кратно проводимое анкетирование, направленное на выявление 
причин, по которым школьники выражают положительное отно-
шение к урокам музыки, показало, что они отдают предпочтение 
именно вокально-исполнительской работе. «Люблю уроки му-
зыки потому, что на них мы поем песни», – таковы были ответы 
большинства школьников.

Исходя из этого при создании пособия была проведена боль-
шая работа по отбору песенного материала, способного увлечь 
школьников, вызвать у них радость от встречи с музыкой. Не от-
рицая ценности рекомендуемых программами сочинений, автор 
дополнил песенный репертуар народной музыкой, песнями совре-
менных авторов. Для увеличения доли исполняемых песен введен 
прием «споем инструментальную мелодию», суть которого в том, 
что дети разучивают, а затем исполняют лейтмотив произведения, 
предлагаемого для прослушивания.

По мере освоения детьми точного звукоинтонирования вво-
дится элемент вокальной импровизации.

Большое количество времени на музыкальных занятиях уделе-
но формированию у первоклассников навыков пения, на первых 
порах – выстраиванию унисонного звучания всего класса. Весь 
песенный репертуар содержит произведения одноголосного пла-
на. Элементы двухголосия могут присутствовать только в эпизодах 
распеваний или в музыкальных играх типа «перекличка», когда 
группы учеников повторяют музыкальные интонации педагога 
или другой группы.

При подборе музыкального материала для прослушивания 
учитывались основные свойства психики 6–7-летних детей, кон-
кретика их мышления. По утверждению выдающегося педагога 
К.Д. Ушинского, дети данного возраста мыслят «формами, крас-
ками, звуками». Поэтому для них наиболее близкими для понима-
ния являются музыкальные жанры марша, танца и песни. По сво-
им ритмам они наиболее созвучны жизненному миру ребенка, 
крепко связаны с его музыкальным опытом.

Методические приемы
Традиционным для учащихся 6–7 лет остается использование 

основных методов работы на уроке.
Так, при знакомстве с новым произведением во время опроса 

на уроке учитель применяет словесный метод. Предлагая произ-
ведения для прослушивания или повторяя ранее изученные сочи-
нения, он использует наглядно-слуховой метод. Во время беседы 
по прослушанному произведению используется метод анализа 
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и сравнения, который имеет большое значение для развития вос-
приятия музыки.

Если учащимся предлагается музыкальная игра, то она неред-
ко играет роль стимулирующего (или поощрительного) метода. 
Ряд методов построен на выполнении заданий в виде загадок, 
которые требуют поиска ответа при помощи активизации уже 
полученных знаний. После разучивания непростого произведе-
ния или аналитического момента урока необходимо использовать 
упражнения, направленные на закрепление успеха.

В ряде эпизодов урока (например, при завершении занятия, 
при обобщении темы урока и систематизации новых знаний) пе-
речисленные методы применяются комплексно.

В начальной школе также широко применяется наглядный 
метод – выявляется связь музыкальных сочинений с образами, 
нашедшими отражение в изобразительном и прикладном видах 
искусства. Этот метод основан на конкретике мышления учащих-
ся младших классов, помогает находить тематические аналогии 
в произведениях разных видов искусства. Поэтому нередко для 
лучшего понятия музыкальных образов педагог обращается к ху-
дожественным иллюстрациям, репродукциям известных картин.

Большую роль в преподавании играет репродуктивный метод, 
поскольку у учащихся 6–7 лет главным поведенческим приемом 
остается «действие по образцу». Данный метод предполагает зна-
комство с новым материалом, новыми терминами, демонстра-
цию певческих умений, разучивание текстов и мелодий песен, 
дирижерских жестов. Репродуктивный метод является главным 
на этапе освоения школьниками необходимых начальных про-
фессиональных знаний, приобретения первичных навыков дик-
ции, ритмики, мелодики, певческого дыхания и звуковоспроиз-
ведения.

Игровые компоненты
Важной составной частью каждого урока в 1 классе является 

игровая деятельность. В рамках урока школьникам предлагается 
музыкальная игра, во время которой учащиеся получают пред-
ставление об особенностях музыкального языка, о средствах му-
зыкальной выразительности. В игре изучается, а затем повторя-
ется и закрепляется материал, пройденный на уроке.

Подобным образом школьники учатся разбираться в голо-
соведении и характере музыкальных пьес, выполняют задания 
на развитие воображения, памяти, вокальных и ритмических уме-
ний, знакомятся с ритмическими музыкальными инструментами 
и учатся играть на них.
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Помимо этого на каждом уроке проводятся игровые тренинги, 
направленные на совершенствование их певческого, дыхательного 
и артикуляционного аппарата. С этой целью используются рас-
певания, построенные на постепенном расширении певческого 
диапазона, включающие элементы дыхательной гимнастики, раз-
личные дикционные упражнения.

В ходе игры также может происходить накопление музыкаль-
ной лексики, которая будет активно использоваться в последу-
ющие годы школьного обучения.

С приходом в школу ребята начинают учиться размышлять 
о музыке, анализируя ее художественные особенности, передавать 
свои ощущения от встреч с ней, пополняя свой лексический запас.

В форме игры покуплетно разучиваются и исполняются на-
родные песни, подразумевающие жестикуляционное комменти-
рование событий или действий, о которых говорится в каждом 
куплете. При помощи игровых приемов школьники запоминают 
голоса разных инструментов, учатся различать их на слух.

Заканчивается каждая четверть обобщающим уроком, во вре-
мя которого учащиеся слушают и исполняют наиболее полю-
бившиеся им музыкальные сочинения. Чтобы финальный урок 
учебного года получился запоминающимся, можно провести его 
либо в виде концерта, либо в форме игры, основанной на знании 
музыкального материала.

Поскольку ученикам начальных классов достаточно трудно 
сохранять неподвижность во время занятия, то для них обяза-
тельны упражнения и задания с движениями – мини-песни, по-
певки, в которых ритм подчеркивается хлопками, притопами, 
приседаниями, простейшими хореографическими элементами. 
При изучении более крупных произведений используется прием 
«метроритмическая инсценировка», когда движения исполните-
лей передают содержание песни и действия ее героев.

Интересными для учащихся всегда являются приемы «ты – 
дирижер» (когда кто-то из школьников берет на себя роль руко-
водителя классного хорового коллектива), «ты – композитор» 
(когда школьники обосновывают характер будущей музыкаль-
ной импровизации и пытаются пропеть свою мелодию в нужной 
стилистике).

Востребованным можно считать чередование коллективного 
и индивидуального исполнения. Этот прием хорошо использовать 
в разных сочетаниях. Например, когда отдельные куплеты песни 
дети поют по рядам, а припев – все вместе, или когда дети, сидя-
щие рядом, поочередно поют по одной строчке музыкального про-
изведения, словно передавая друг другу своеобразную эстафету.
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Разновидности музыкальных занятий
Для удобства педагога, составляющего планы занятий с клас-

сами разных уровней, необходимо перечислить, какими по сути 
могут быть уроки музыки, как они условно подразделяются. Ко-
нечно, подобную структуру можно считать предположительной, 
ведь каждый педагог вносит в любое, даже идеально разработан-
ное занятие свои корректировки, отталкиваясь от конкретики его 
проведения и уровня развития школьников. Но в основном уроки 
остаются типовыми.

Если учащиеся начинают изучать какой-то новый раздел, 
впервые обращаясь к незнакомым понятиям (таким как музы-
кальные жанры, музыкальные инструменты оркестра и др.), 
то подобное занятие можно назвать ознакомительным или экс-
позиционным. Последующие уроки с обращениями к этим темам 
развивают и расширяют познания школьников.

Кульминационными при изучении конкретных тем могут 
стать занятия, которые принято называть доминантными или 
обобщающими. На них ученики демонстрируют новые художест-
венные знания, умения, навыки, а педагог сообщает о том, ка-
кими именно новыми умениями овладели ребята. Как правило, 
именно такие уроки педагоги выбирают в качестве показатель-
ных. И это справедливо: если на встречу приходят посторонние 
люди, лучше всего брать материал, в котором школьники чув-
ствуют себя наиболее уверенно. В ходе такого занятия можно 
провести индивидуальный опрос ребят, продемонстрировав, 
чему они научились, а также проверить, на каком уровне нахо-
дятся их знания и умения. Подобная форма работы называется 
фронтальной.

Как правило, составляя планы работы с разными классами, 
педагог последовательно использует все названные виды занятий.

Помимо разовых видов занятий, в планы уместно включать 
недельные проекты, в которых принимают участие все паралле-
ли классов. К подобным проектам относятся праздничные игры, 
по срокам совпадающие со встречей Нового года, Масленой неде-
лей, приходом весны, началом летних каникул и т. д. Недельный 
проект «Музыкальное путешествие» может также посвящаться 
воображаемому посещению школьниками какой-либо страны 
и ее музыке.

Организационные моменты уроков музыки
Для того чтобы учителю-музыканту было удобнее работать, 

ему следует не только запомнить технические приемы разучива-
ния песен и разбора произведений для прослушивания, но и на-
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учиться правильному поведению в ряде ситуаций, которые обя-
зательно встречаются при проведении каждого занятия.

Один из таких моментов связан со входом первоклассников 
в учебный кабинет и с выходом по окончании занятия под музыку. 
На первых же уроках школьники учатся правильно строиться, 
чтобы войти в класс и выйти из него.

Вход на музыкальное занятие и выход с него под музыкаль-
ное сопровождение – прием, хорошо известный в педагогической 
практике. Разница в том, какую роль исполняет музыка в каждом 
из подобных случаев. Например, при входе в кабинет происходит 
первая встреча первоклассников с педагогом-музыкантом, их об-
щение. Как правило, педагог встречает детей, улыбаясь, создавая 
им хорошее настроение. При этом наблюдает за тем, как ученики 
занимают свои места, а также за тем, двигаются ли они согласно 
музыкальному ритму, чувствуют ли пульс музыки, которая от-
крывает урок. Мелодии, звучащие при входе в класс, способны 
напомнить, какое сочинение разучивалось школьниками на про-
шлом занятии.

По завершении урока музыки цель музыкального сопрово-
ждения – дать школьникам возможность еще раз вспомнить му-
зыкальное сочинение, с которым они встречались на занятии, 
закрепить текст новых куплетов или танцевальные движения. 
Суть подобного приема – дополнительное прослушивание и ис-
полнение разученного на уроке произведения, что, безусловно, 
способствует его повторению, закреплению и запоминанию. 
Одновременно происходит накопление детьми художественно-
музыкального опыта и тренировка их памяти.

Педагог знакомит учеников с тем, как правильно сидеть или 
стоять во время пения. Сначала школьники запоминают правила 
певческой посадки, а затем – правила исполнения на концерте.

Учащиеся должны привыкнуть к тому, что некоторые коман-
ды во время уроков музыки принято подавать не только слова-
ми, но и условными знаками, например дирижерскими жестами. 
Школьники разучивают, как надо реагировать на знаки рук учи-
теля «внимание», «сделайте вдох», «начало пения», «послушаем 
тишину» и др.

На уроке музыки особое значение приобретает дисциплина: 
ведь при знакомстве с музыкальным произведением и его даль-
нейшем изучении необходима тишина. Но первоклассники бы-
стро утомляются и не могут подолгу концентрировать внимание. 
Поэтому педагогу приходится вводить в занятие моменты, позво-
ляющие переключить внимание детей и заинтересовать их новым 
видом деятельности или явлением.
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Педагогу следует чаще применять на занятии прием хорового 
ответа по руке. Например, таким образом удобно заучивать име-
на, отчества и фамилии композиторов – создателей музыкаль-
ных произведений, о которых говорится в ходе занятия. Имена, 
отчества и фамилии композиторов, а также новые музыкальные 
термины, названия произведений необходимо повторять два-три 
раза всем классом, а потом выборочно провести индивидуальный 
опрос. Прием хорового ответа по руке способствует возникнове-
нию у школьников правильной реакции на дирижерский взмах: 
он призывает мобилизоваться, чтобы дать верный ответ и чтобы 
работать всем классом.

Организационные приемы, которые уместны во время прове-
дения урока музыки, описываются в каждом конкретном случае.

Автор выражает благодарность И.А. Агаповой за предоставлен-
ные материалы – загадки и разработки вопросов по темам уроков.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
уро-
ка

Тема Содержание учебного материала

1 2 3
I ЧЕТВЕРТЬ. Три музыкальных жанра – песня, танец, марш (5 ч)

1 Вводное заня-
тие. Вступи-
тельная беседа 
о назначении 
и содержании 
уроков музы-
ки. Знаком-
ство с кабине-
том музыки

Знакомство с понятиями: «музыка», «компо-
зитор», «марш», «песня», «короткие и длинные 
звуки», «ритм». Певческая позиция. Правила 
певческого дыхания. Работа над унисоном. Пра-
вила прослушивания музыки. Дисциплинарные 
и организационные моменты урока

2, 3 Марш и песня Повторение признаков марша. Знакомство 
с многообразием маршей. Работа над восприя-
тием дирижерского жеста – внимание, вход, 
начало пения. Правила ритмического диктанта. 
Распев слогов. Работа над кантиленой. Знаком-
ство с фразировкой

4 Закрепле-
ние понятий 
«марш», «пес-
ня»

Понятие о народной музыке, сочетание пения 
и инструментального исполнительства. Понятие 
«высокие и низкие звуки». Знакомство с инстру-
ментом (пианино), понятием «оркестр», народ-
ными музыкальными инструментами (ложки, 
погремушки, бубен)
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1 2 3
5 Танец Знакомство с признаками танца, разнообразие 

танцев, знакомство с понятием «громкие и ти-
хие звуки». Пение после инструментального 
вступления, вокальное исполнение лейтмотива

II ЧЕТВЕРТЬ. Встреча музыкальных жанров (7 ч)
6 Песня, танец, 

марш
Повторение признаков музыкальных жанров. 
Дыхательные упражнения. Музыкальная игра. 
Сочетание пения и метроритмики. Струнные 
инструменты (балалайка)

7, 
8, 
9, 
10

Встреча му-
зыкальных 
жанров

Знакомство с понятиями «духовые инструмен-
ты» (флейта), «плясовая музыка», «струнные 
инструменты» (скрипка), термином «солист». 
Разучивание танцевального приставного шага. 
Понятие о звуковысотности. Термины «хор», 
«оркестр», «ансамбль». Приемы игры на шумо-
вых музыкальных инструментах

11, 
12

Повторение 
и инсцени-
ровка ново-
годних песен

Элементы танцевальности, пантомимики, ме-
троритмики при исполнении песен. Духовые ин-
струменты (труба). Знакомство с правилами нот-
ной записи. Понятие «симфонический оркестр»

III ЧЕТВЕРТЬ. Как песня, танец и марш ведут нас в оперу, балет,  
симфонию (9 ч)

13, 
14

Балет Знакомство с термином «балет», со спецификой 
данного вида искусства. Понятие о мелодии. Го-
лосоведение – плавное и скачкообразное. Поня-
тие об импровизации. Вокальная импровизация. 
Знакомство с понятием «оркестр народных ин-
струментов». Термины «нотоносец», «шедевр»

15, 
16, 
17

Опера Знакомство с термином «опера», со спецификой 
данного вида искусства. Знакомство с музыкаль-
ным исполнительством «игровое четырехручие». 
Понятие о музыкальной динамике («тихо», 
«громко)». Особенности детской оперы. Музы-
кальные инструменты симфонического оркестра 
(гобой, арфа, треугольник). Понятия «плавно», 
«отрывисто». Музыка авторская и народная. 
Музыкальный театр

18, 
19

Симфония Знакомство с понятием «симфония». Художест-
венная отработка исполнения разных куплетов 
песни. Понятие о произведении крупной формы

20, 
21

Песня, танец, 
марш ведут 
в оперу, балет, 
симфонию

Связь жанров крупной формы с основными 
музыкальными жанрами – песней, танцем 
и маршем. Фиксирование знаний о крупной му-
зыкальной форме. Психологическая настройка 
на работу во время урока
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1 2 3
IV ЧЕТВЕРТЬ. Музыкальный язык (9 ч)

22, 
23

Выразитель-
ные средства 
музыки. Вы-
сота

Звуки «музыкальные» и «немузыкальные». 
Повторение понятия «характер музыки», рас-
ширение знаний о средствах музыкальной выра-
зительности. Игровой прием накопления новых 
музыкальных терминов. Знакомство с понятием 
«гамма». Исполнение произведения с помощью 
приема «эстафета»

24 Тембр Знакомство с группами инструментов симфо-
нического оркестра. Освоение приемов игры 
в шумовом оркестре

25, 
26

Лад Знакомство с понятием «музыкальный лад», 
особенностями мажора и минора. Переменный 
лад

27, 
28, 
29

Музыкальный 
театр

Повторение особенностей музыкальных теа-
тральных постановок, исполнение и прослу-
шивание отрывков из знакомых музыкальных 
спектаклей. Знакомство со спецификой музы-
кального театра для детей. Разучивание и за-
крепление театральной терминологии

30 Обобщение 
и закрепление 
знаний, полу-
ченных в тече-
ние учебного 
года

Повторение выученных песен. Исполнение 
отрывков из детских музыкальных постановок. 
Психологическая настройка на доброжелатель-
ное отношение друг к другу, пожелания на лет-
ние каникулы



I четверть   
ТРИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРА – 

ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ

У р о к  1. Вводный
Цели: познакомить учащихся со спецификой урока музыки; 

научить простейшим приемам вокально-хоровой работы, пра-
вилам дыхания и звукоизвлечения, работать над выстраиванием 
унисона; познакомить с правилами певческой посадки, с поня-
тиями «песня» и «марш».

Планируемые результаты: учащиеся научатся правилам пове-
дения на уроках музыки; правилам пения; технике правильного 
дыхания; осуществлять разбор музыкальных произведений.

Музыкальное сопровождение: школьники входят в кабинет му-
зыки и выходят из него после урока под «Песню о школе» Д.Б. Ка-
балевского.

Оформление доски: рисунки с образцами правильной певче-
ской позиции сидя и стоя; портреты композиторов.

Примечание.  Школьники входят в класс и стоят возле своих 
мест во время вступительного слова учителя. Потом они садят-
ся на места. Разрешить сесть учащимся педагог может словами 
«Садитесь, пожалуйста» или жестом – вытянуть вперед руки 
и плавно опустить кисти. После того как дети усядутся на свои 
места, педагог показывает им, как надо правильно сидеть на уро-
ке – положить перед собой одну руку на другую и выпрямиться. 
Поскольку для первоклассников одним из самых эффективных 
приемов является «действие по образцу», они примут за правило 
повторять движения учителя.

Х о д  у р о к а

I.  Знакомство с уроком музыки и кабинетом
Здравствуйте, ребята!
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Я прошу вас встать возле своих мест и послушать меня. Се-
годня у вас появится новый предмет. Он называется «музыка». 
Пожалуйста, повторите, как называется этот урок.

(Школьники повторяют. Если дети отвечают недостаточно 
дружно, можно попросить повторить ответ.)

Проходить урок музыки будет в этом специальном кабинете. 
Запомните, пожалуйста, его название – кабинет музыки – и по-
вторите его все вместе вслух.

(Учащиеся повторяют название кабинета.)
Сегодня вы узнаете, чем кабинет музыки отличается от клас-

са, в котором у вас проходят все основные уроки. Пожалуйста, 
садитесь.

(Школьники садятся на свои места.)
Оглянитесь по сторонам, посмотрите, какой это необычный 

кабинет. Видите, возле стены стоит большой музыкальный ин-
струмент – пианино, звуки которого вы обязательно будете слу-
шать во время пения и знакомства с музыкой. Послушайте, как 
звучит этот инструмент.

(Педагог наигрывает несколько музыкальных фраз на фор-
тепиано.)

Другие музыкальные инструменты имеются в шкафу, на них 
вы будете учиться играть.

На стенах развешаны портреты композиторов, их музыку вы 
будете слушать на уроках.

Урок музыки у вас будет проходить один раз в неделю. Входить 
на этот урок и выходить с него вы также будете под звуки музыки.
II.  Работа над синхронностью произнесения слов

Пожалуйста, еще раз повторите все вместе название нового 
урока – музыка.

(Школьники два-три раза хором повторяют слово «музыка», 
добиваясь синхронного произнесения.)

Старайтесь повторять нужные слова все вместе, потому что 
на уроках музыки вам предстоит много дел делать вместе – петь 
песни, слушать музыку, отгадывать музыкальные загадки, играть 
в музыкальные игры.

Вот и теперь выполните новое задание – я попрошу вас поздо-
роваться со мной. Скажите слово «здравствуйте» все вместе и как 
можно дружнее. Чтобы вам было легче это сделать, я вам помогу. 
Произнесите это слово по моей команде – взмаху рук. Только 
кричать при этом не надо.

(Учитель несколько раз взмахивает руками, добиваясь, чтобы 
школьники дружно произнесли приветствие.)
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С этого дня каждый урок музыки мы будем начинать с такого 
приветствия.
III.  Работа над дикцией

Чтобы петь песни, надо научиться чисто и четко проговари-
вать слова. Этому вы будете учиться на каждом уроке. Вот и сего-
дня запомните, пожалуйста, такие слова:

Ли-ли-ли, ли-ли-ли,
Утром в школу мы пришли.

 – Запомнили? Тогда прошу вас повторить их. Вы уже помни-
те, как надо повторять все слова на уроке музыки? (Все вме-
сте, хором, по взмаху руки учителя.)

Попробуйте всем классом повторить текст сначала.
(Дети выполняют задание.)
Я вижу, что вы хорошо запомнили эти слова. Давайте про-

изнесем их, старательно работая губами и языком, чтобы фраза 
получилась более отчетливой. Вот так.

(Учитель сам проговаривает фразу, утрированно артикулируя, 
демонстрируя ее правильное произнесение.)

Прошу вас произнести слова еще раз.
(Школьники повторяют текст.)
Проверим, хорошо ли вы запомнили текст. Пусть эти слова 

поочередно произнесет каждый ряд.
(Дети повторяют фразу по рядам.)

IV.  Понятие о правильной певческой посадке
Итак, слова вы разучили и запомнили. Но ведь у нас урок му-

зыки. Значит, эту фразу надо не просто проговорить, а пропеть 
на одном звуке. Только сначала я научу вас правильно сидеть 
во время урока музыки, вернее – во время пения песен и выпол-
нения упражнений.

(Можно воспользоваться наглядными пособиями – плаката-
ми, демонстрирующими правильную позицию корпуса во время 
пения сидя и стоя.)

Когда вы поете, необходимо выпрямить спину, расправить 
плечи и приподнять подбородок. При этом вы можете спиной 
опираться на спинки стульев, а руки положить на колени или 
на стол.

(Школьники учатся правильной певческой посадке.)
V.  Понятие о синхронном вдохе

Чтобы начать петь, надо сначала взять дыхание. Прошу вас 
приоткрыть рот и просто сделать вдох.

(Школьники выполняют задание.)
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Теперь сделайте вдох все вместе по моей команде. Я взмахну 
рукой, и вы должны по этому знаку сделать вдох приоткрытым 
ртом, а потом медленно выдохнуть воздух губами, собранными 
в трубочку. В музыке это называется – взять дыхание.

(Школьники берут дыхание по знаку педагога, добиваясь син-
хронности выполнения задания.)

Примечание. В дальнейшем на каждом уроке упражнения 
по взятию дыхания повторяются несколько раз, чтобы ребята 
привыкали по взмаху руки педагога синхронно делать вдох. При 
этом учитель контролирует:
 • синхронность выполнения упражнения по знаку руки;
 • чтобы во время дыхания у ребят не поднимались плечи; 

таким образом дети приобретают навыки дыхания диа-
фрагмой, что является необходимым условием певческого 
звукоизвлечения;

 • нужную продолжительность выдоха в зависимости от про-
тяженности музыкальной фразы, которую надо испол-
нить.

VI.  Выстраивание унисона на звуках примарного диапазона
Теперь споем упражнение.
(Учитель подходит к пианино, открывает клавиатуру, нажи-

мает на любую клавишу, извлекая звук примарного диапазона, 
например фа диез первой октавы.)

Послушайте, как звучит первый звук.
(Учитель несколько раз нажимает на одну и ту же клавишу.)
Теперь, когда я в следующий раз нажму на клавишу, все вме-

сте пропойте первый слог вашей фразы – «ли» – и потяните его. 
Я покажу, как это надо делать.

(Учитель показывает.)
Прошу вас по взмаху моей руки спеть первый слог.
(Школьники поют первый слог фразы. Упражнение можно 

выполнить два-три раза, добиваясь более синхронного исполне-
ния всем классом.)

Теперь спойте начало фразы – «ли-ли-ли» – и потяните по-
следний звук.

(Исполнение начала фразы в ритме две восьмые ноты и чет-
верть.)

Теперь спойте ее два раза.
(Школьники поют фразу дважды.)
А сейчас споем окончание фразы – «утром в школу мы пришли».
(Эта часть фразы исполняется на восьмые звуки, последний 

звук – четверть с ферматой.)
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Теперь соединим всю фразу. При этом пойте негромко, ста-
раясь, чтобы ваш голос повторял звук инструмента.

(Исполнение всей фразы сначала всем классом, а затем – 
по рядам.)

Потяните последний звук подольше и послушайте, как он 
гаснет, затихает.

Исполните эту же фразу, но от другого звука. Сначала послу-
шайте, как он звучит.

(Учитель нажимает соседнюю клавишу, ученики исполняют 
фразу от двух-трех других звуков примарного диапазона.)

Чтобы вам было веселее петь, во время пения отхлопайте ла-
донями ритм фразы.

(Ученики поют фразу, отхлопывая ритм ладонями.)
Вы обратили внимание на то, что в этой фразе были звуки 

короткие и длинные? Пропоем ее в последний раз. Подчеркните 
длинные звуки более протяжным пением.

(Дети поют, выделяя длинные звуки.)
VII.  Объяснение правил певческого дыхания, тренинг 

на продолжительность выдоха
Во время пения большое значение имеет ваше дыхание. Если 

перед началом пения не взять дыхание, то звук не прозвучит так, 
как надо. Прошу вас потренироваться правильно брать дыхание 
и пропеть звук на выдохе. По моему знаку сделайте вдох, а на вы-
ходе пропойте звук «а».

(Школьники выполняют задание два-три раза всем классом 
и по рядам. После этого дети пропевают звуки «о», «у».)
VIII.  Исполнение знакомой песни, разбор характера, 

знакомство с понятием «песня»
Вы уже потренировались в пении простых звуков и целой фра-

зы, научились правильно сидеть во время пения и делать общий 
вдох. Попробуем спеть начало всем вам хорошо знакомой песни. 
Это русская народная песня «Во поле береза стояла».

Проверьте, правильно ли вы сидите. По моему знаку сделайте 
общий вдох и все вместе возьмите первый слог – «во-о-о».

(Тренировка синхронного вступления на первом звуке.)
Теперь все вместе спойте весь куплет.
(По взмаху руки педагога школьники исполняют первый ку-

плет песни.)
 – Расскажите, какой характер у этой песни? (Плавная, про-

тяжная, медленная, негромкая.)
Пожалуйста, запомните эти слова, они вам будут часто встре-

чаться на уроках музыки. А сейчас мы выясним, какая музыка 
прозвучала.
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