
Пояснительная записка
В пособии представлены поурочные методические разработ-

ки, предназначенные для проведения на их основе уроков музыки 
в 3 классе общеобразовательных школ. Разработки базируются 
на программах по музыке федерального компонента Государ-
ственного стандарта общего образования в начальной школе. 
Предлагаемые поурочные планы могут использоваться педагога-
ми для самостоятельных занятий или служить дополнительным 
материалом к существующим современным программам.

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 навыков на уроках музыки (слушание, пение, разбор 
музыкальных произведений, выполнение действий ме-
троритмики, обогащение музыкального словаря, умение 
пользоваться 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;
 • содействие желанию самостоятельно заниматься музыкой.

Занятия выстроены с использованием знаний, умений и навы-
ков, приобретенных школьниками за время обучения в 1 и 2 клас-
сах, с необходимыми дополнениями и усложнениями видов му-
зыкальной деятельности, выполняемой учащимися, и изучаемого 
материала.
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Привычной остается структура большинства уроков. Это раз-
делы по слушанию музыки, разучиванию и исполнению новых 
песен и попевок, метроритмические движения, сочинение вокаль-
ных импровизаций, игра на шумовых инструментах. Помимо это-
го, в сценарии включены тренинги, направленные на совершен-
ствование дыхательного и артикуляционного аппарата, дикции 
учащихся. Школьники учатся размышлять о музыке, делать ана-
лиз средств музыкальной выразительности, представленных в том 
или ином сочинении. Кроме того, на уроках музыки в 3 классе 
предусматривается ряд нововведений.

Вокально-хоровая работа
В исполнительский репертуар учащихся 3 класса включены 

произведения разных жанров: распевания на разную технику 
и продолжительность дыхания, народные и авторские песни, 
романсы, отрывки из опер. Песенно-исполнительская подбор-
ка многообразна по своему эмоциональному составу: шуточные 
и игровые сочинения, песни патриотического и лирического 
характера, пейзажные зарисовки. Состав репертуара позволяет 
варьировать форму исполнения разучиваемых произведений: всем 
классом, по подгруппам, с солистами-запевалами.

В отличие от учащихся 1 и 2 классов повзрослевшие школь-
ники могут разучивать песни более крупными отрывками – 
по 2–3 куплета на одном уроке. Это позволит освободить время 
для работы над художественным исполнением сочинения.

Нововведением в программе для 3 класса можно считать боль-
шое количество упражнений, направленных на формирование 
у ребят умения петь на два голоса и совершенствование у них гар-
монического слуха. К подобным упражнениям относятся двух-
голосные распевания и песни-каноны. Переход к двухголосным 
распеваниям осуществляется постепенно. Сначала всем классом 
учащиеся разучивают каждый голос отдельно, затем исполняют 
распевания по подгруппам приемом «перекличка», и только потом 
проводится соединение двух голосов.

Сложнее становятся тексты, предназначенные для сочинения 
вокальной импровизации. Если в предыдущих классах в качестве 
задания использовались народные потешки, фольклорные тексты, 
стихи детских авторов, то теперь для вокальных сочинений мож-
но предлагать тексты песен и романсов. Это также продиктовано 
усложнением музыкального репертуара. Тексты многих романсов 
созданы поэтами XIX в. и содержат выражения, которые трудно 
запоминаются и сложны для понимания учащимися начальной 
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школы. Поэтому целесообразно перед прослушиванием роман-
са дать первое четверостишие из него для создания вокальной 
импровизации. Тогда у педагога будет повод обсудить не только 
настроение музыки, которое подскажет текст, но и лексические 
особенности этого текста.

В поурочных планах учитель найдет широкий певческий 
репертуар, который может использоваться не только на уроках 
музыки, но и на внеклассных занятиях. Малоизвестные песни, 
предложенные для изучения, представлены в пособии нотными 
вкладками.

Слушание музыки
У школьников 3 класса активно развивается память, поэто-

му им можно предлагать более длинные музыкальные произ-
ведения для прослушивания. Однако это требует специальных 
установок, чтобы внимание учащихся не ослабевало в течение 
всего слушания. В роли таких установок могут выступать за-
дания на концентрацию внимания. Например, ребята должны 
услышать повторение уже прозвучавшей мелодии и отметить 
ее видоизменение, определить местонахождение кульминации 
и рассказать, чем она была выделена, и т. д. Подобные задания 
учат лучше ориентироваться в средствах музыкальной вырази-
тельности и приемах развития музыки, а также формируют на-
вык терпеливого вслушивания в нужное произведение на всем 
протяжении его звучания.

Важным приемом развития музыкального восприятия являет-
ся разбор нотной записи произведения, которое прослушивается 
школьниками. Рассматривая и обсуждая авторский нотный текст, 
школьники приобретают способность анализировать мелодику 
лейтмотивов, их звуковысотное построение, находить разницу 
в их характерах и звуковедении.

Если предстоит прослушивание довольно продолжительного 
музыкального сочинения, требующего от школьников долгого 
вслушивания и сосредоточенности, то целесообразно провести 
психологическую настройку на данный вид работы.

Метроритмика и игровые моменты
Несмотря на то что в 3 классе сокращается количество игровых 

моментов на уроке музыки, следует максимально использовать 
имеющийся репертуар для того, чтобы реализовать у школьников 
приобретенные метроритмические навыки. Для инсценировки 
хорошо подходят народные песни. Сюжетный элемент фольклора 
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дает возможность исполнения песни с ее одновременным танце-
вальным иллюстрированием.

Неизменным остается постоянное обращение к приемам 
дирижирования разученной песни. Исходя из характера песни, 
школьники определяют нужный дирижерский прием и воспроиз-
водят его. В ходе разучивания песни происходит освоение приема, 
а во время отработки художественного исполнения почти каждый 
из школьников получает возможность выступить в роли руково-
дителя классного хора.

Игровые приемы применяются при разучивании скорогово-
рок, проведении ритмического диктанта. В ходе анализа средств 
музыкальной выразительности используется прием «Я утверждаю, 
что…». Элемент игры, шутки есть также в ряде репертуарных про-
изведений («Птичий рынок» Г.И. Гладкова, «Шутка» И.С. Баха, 
«Пляска скоморохов» Н.А. Римского-Корсакова и др.). В твор-
ческих заданиях встречаются певческие диалоги, предусматри-
вающие музыкальную театрализацию.

Работа с тетрадями
В 3 классе у школьников достаточно развиты навыки быстрого 

письма, поэтому целесообразно завести отдельную тетрадь для уро-
ка музыки. В нее можно записывать тему занятия, фамилии компо-
зиторов и названия их сочинений, новые музыкальные термины, 
с которыми учащиеся знакомятся на занятиях. Однако слова новых 
песен по-прежнему лучше разучивать устно или использовать для 
этой цели тексты, написанные на плакатах. В качестве домашних 
заданий можно предлагать школьникам рисовать иллюстрации 
к понравившейся им музыке, которую они слышали на уроке.

Перед проведением первого урока музыки следует предупре-
дить учеников о том, чтобы они принесли на занятие обычную 
школьную тетрадь. Это может сделать и педагог, ведущий основ-
ные уроки в классе.

Межпредметные связи
В ходе уроков музыки педагог нередко апеллирует к знани-

ям, которые учащиеся приобретают при изучении литературы, 
истории и других школьных дисциплин. Поэтому для лучшего 
усвоения музыкальных произведений требуются наглядные ма-
териалы: произведения изобразительного искусства, репродук-
ции и фотографии с изображением пейзажей и архитектурных 
построек. Помимо этого, в качестве дополнительного наглядного 
материала потребуются портреты композиторов, нотные записи, 
плакаты с текстами песен и пословицами о музыке.
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Проектная деятельность
С 3 класса школьники могут начать заниматься особой фор-

мой научно-исследовательской работы – созданием и защитой 
проектов. Проектная деятельность формирует у ребят навыки 
осознанного и активного приобретения и применения знаний. 
Она позволяет развивать аналитические способности, критиче-
ское мышление, стимулирует творческую активность учащихся.

Конечно, ученики начальной школы еще не обладают доста-
точным уровнем сформированности нужных навыков. Ведь со-
здавая проект, они должны учиться анализировать, давать оценку 
разным событиям и явлениям, делать выводы. И на данном этапе 
без помощи взрослых – родителей и учителя – они вряд ли спра-
вятся с заданием.

Выбрав тему, школьник учится добывать информацию во всех 
доступных источниках: книгах, журналах, Интернете. Ученик дол-
жен почувствовать, что проект – это его самостоятельная работа, 
сложная, но интересная. Объем проектной деятельности будет 
возрастать из года в год, появляясь в других учебных дисциплинах, 
поэтому важно овладеть приемами выполнения такой работы. 
Знания, умения и навыки, которые учащиеся приобретают в ходе 
подготовки проекта, превращаются в практический опыт, кото-
рым они пользуются в дальнейшем.

Работа над проектом ведется в течение учебного года. В конце 
I четверти ребята получают представление о том, что такое проект, 
и знакомятся с этапами его выполнения; педагог выдает учащимся 
задание по созданию проекта. После выбора темы педагог может 
дать консультацию по оформлению плана работы, проверить во-
просы для анкетирования, пояснить последовательность прове-
дения опроса, рекомендовать список нужной литературы.

В течение зимы школьники создают письменные варианты 
проектов, а весной начинается их представление – защита, кото-
рая может сопровождаться наглядными материалами. На защите 
проектов могут присутствовать и родители, которые вместе с педа-
гогом оценивают работы и выбирают лучшую. Завершением такой 
проектной деятельности школьников может стать демонстрация 
лучших работ на общешкольной научной конференции.

Формы контроля
Важной формой контроля знаний является проверка, прово-

димая в формате «вопрос–ответ». Подобный интерактивный при-
ем можно использовать как на отдельных этапах урока («знаком-
ство с новым произведением», «слушание музыки»), так и в конце 
занятия, чтобы проверить усвоение материала.
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Новым видом контроля для учащихся 3 класса может стать 
письменный блицопрос, проводимый в конце урока или после 
изучения конкретной темы. Школьники выполняют эту работу 
в тетрадях. Вопросы для блицопроса следует тщательно выверять, 
чтобы ученики не тратили много времени на поиск ответа и могли 
записать его коротко.

Еще одним контрольным моментом занятия может стать про-
слушивание начальных тактов двух-трех музыкальных сочинений, 
с которыми школьники встречались на уроке. Ребята должны бы-
стро вспомнить название произведения и фамилию композитора.

Использование технических средств на уроке
Если в кабинете музыки имеется современная техника, то пе-

дагог может разнообразить занятия, предложив школьникам на-
ряду с прослушиванием музыки посмотреть видеовариант ее ис-
полнения. Это поможет ребятам представить себя в настоящем 
концертном зале, а у педагога появится отличный повод напо-
мнить им правила поведения в театре и на концерте классической 
музыки. Ссылки на интернет-сайты, на которых можно скачать 
видеозапись музыкального произведения, указаны в сносках.

Организационные моменты уроков
Неизменными остаются организационные моменты занятия: 

вход в кабинет и выход из него под звучание музыки, хоровые 
ответы, самоконтроль учащихся за правильностью певческой по-
садки, элементы психологической настройки на результативность 
занятия и т. д.

Каждый урок учебного года имеет свою главную тему. Каж-
дая четверть заканчивается обобщающим занятием, на котором 
подводятся итоги всей четверти. Во время обобщающего урока 
школьники слушают и исполняют наиболее полюбившиеся им 
музыкальные сочинения.

Учебный год завершается специальным уроком-концертом, 
где ребята показывают умения, приобретенные в течение всех чет-
вертей. На урок-концерт принято приглашать гостей – других 
педагогов и родителей.

Финальный урок можно провести в виде музыкального пред-
ставления, где ребята споют отрывки из детских опер и любимые 
песни с солистами, дирижерами или ритмическим сопровожде-
нием, либо в формате игры. В пособии предлагаются варианты 
возможного использования музыкального материала в рамках 
такой игры.
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Темы четвертей:
I четверть – «Россия – Родина моя»;
II четверть – «Музыкальные темы»;
III четверть – «Народные герои в музыке»;
IV четверть – «Слушаем и исполняем».
Всего в пособии 35 уроков: в I четверти – 9 уроков, во II четвер-

ти – 7 уроков, в III четверти – 10 уроков, в IV четверти – 9 уроков.
Автор выносит благодарность писательнице И.А. Агаповой 

за предоставленные материалы: загадки, занимательные задания, 
дополнительные тексты для ряда песен.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
уро-
ка

Тема Содержание учебного материала

1 2 3

I четверть. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)

1 Вводное заня-
тие. Повторе-
ние основных 
музыкальных 
понятий. Рас-
сказы школь-
ников о лет-
них встречах 
с музыкой

Повторение правил вокализирования, правил 
музыкальной разминки. Певческая позиция. 
Правила певческого дыхания. Работа над уни-
соном. Разучивание новой песни. Повторение 
музыкальных терминов. Знакомство с понятием 
«песенность»

2 Музыкальный 
язык России

Разучивание новых попевок – с элементом 
двухголосия и на квартовый ход. Работа над ме-
лодией и сменой ритмического рисунка. Повто-
рение терминов «песня» и «романс». Театраль-
ный этикет. Знакомство с терминами «бас», 
«камерная музыка».
Психологический настрой на занятия музыкой. 
Начало пения после инструментального вступ-
ления. Метроритмика. Повторение правил во-
кальной импровизации

3 Музыкальный 
пейзаж

Образы природы в разных видах искусства. Ху-
дожественная работа над исполнением песни. 
Координирование танцевальных движений 
и пения в народной песне. Повторение музы-
кальных терминов «штрихи», «легато» и «стак-
като»
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1 2 3

4–5 Русский  
романс

Разновидности романсов.
Образ Родины в романсах.
Отработка высокой певческой позиции и гиб-
кости при исполнении длинных фраз. Работа 
над продолжительностью дыхания. Повторе-
ние термина «тоника». Средства музыкальной 
выразительности в романсах. Знакомство 
с терминами «лирика», «музыкальный пейзаж», 
«вариации»

6 Музыкальные 
формы

Ритмико-двигательные элементы при пении. 
Анализ вариативного изменения пьесы. Зна-
комство с термином «рондо». Концертная фор-
ма работы на уроке

7, 
8

Героическая 
музыка

Повторение понятия «героическая музыка». 
Средства выразительности в героической му-
зыке. Разучивание и исполнение канона. Зна-
комство с терминами «канон», «ария», «кант». 
Понятие о проекте.
Выразительное исполнение песен

9 Обобщающий 
урок I чет-
верти

Закрепление знаний, полученных в I четверти. 
Прослушивание и исполнение музыки с наи-
большими положительными впечатлениями

II четверть. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ (7 ч)

10, 
11, 
12

Музыкальные 
портреты 
и характеры

Воспитание гармонического слуха. Разучивание 
двухголосного распевания. Отработка широкого 
дыхания и плавного голосоведения. Мелодия 
плавная и скачкообразная. Знакомство с терми-
нами «двухголосие», «контраст»

13 Хрустальный 
звон зимы

Отработка мелодического и гармонического 
двухголосия.
Контраст в произведениях для музыкального 
театра.
Зимние музыкальные образы.
Повторение понятий «музыкальный лад», «ма-
жор» и «минор»

14 Композитор 
один – му-
зыка разная 
(Л. Бетховен)

Гармоническое двухголосие в распевании. Раз-
ная техника дирижирования. Многообразие му-
зыки Л. Бетховена. Художественное исполнение 
песен. Новогодние частушки

15 Композитор 
один – му-
зыка разная 
(М.И. Глинка)

Распевания с элементами двухголосия. Разные 
приемы дирижирования. Знакомство с терми-
ном «каватина». Ритмическая импровизация. 
Понятие о проекте
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1 2 3

16 Обобщающий 
урок II чет-
верти

Закрепление знаний, полученных во II четвер-
ти. Танцевальные и игровые приемы при пении 
песен. Правила гигиены голоса в зимнее время. 
Домашнее задание на каникулы

III четверть. НАРОДНЫЕ ГЕРОИ В МУЗЫКЕ (10 ч)

17 Русская  
былина

Одно- и двухголосные распевания. Особенности 
народных песен и их использование в музы-
ке. Сравнение музыки народной и авторской. 
Специфика былинных напевов. Использование 
в музыке сказочных сюжетов и образов. Повто-
рение терминов «былина», «гусляры»

18, 
19

Народность 
в музыке

Упражнения с элементами двухголосия. Отра-
ботка логического ударения во фразах. Отработ-
ка синкопированного ритма. Сказочные образы 
в музыке русских композиторов. Знакомство 
с понятием «народность», терминами «меццо-
сопрано», «кларнет»

20 Прощай, 
Масленица!

Музыкальные традиции народных зимних 
праздников. Повторение понятия «народность». 
Народность в авторской музыке.
Отработка исполнения пауз и логических ударе-
ний в песне.
Дикционная работа над текстом. Скачкообраз-
ное построение мелодии

21 Музыкальные 
герои

Пение канонов на два голоса. Музыка, посвя-
щенная героям России. Работа над дыханием 
и четкой артикуляцией при исполнении воен-
ной песни. Повторение понятий «мелодия», 
«произведение крупной формы». Знакомство 
с понятием «мелодическая линия»

22 Музыка 
для мамы

Контрастное исполнение песен. Работа над ху-
дожественным исполнением песен. Повторение 
понятий «скоморохи», «музыкальный театр»

23 Композитор 
один – му-
зыка разная 
(Э. Григ)

Художественное исполнение песен. Многообра-
зие музыки Э. Грига. Знакомство с понятиями 
«лейтмотив», «развитие музыки». Повторение 
понятий «контраст», «сочетание»

24 Звуки весны 
в музыке

Пение в динамическом контрасте. Отработка 
исполнения синкопы. Знакомство с музыкаль-
ным инструментом – флейтой. Работа над кан-
тиленой, ударными и безударными слогами. 
Знакомство с понятием «виртуоз». Вокальная 
импровизация в ярмарочном стиле
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1 2 3
25 Музыкальный 

театр
Разучивание нового канона. Кантиленное 
пение. Анализ музыкальных произведений. 
Акцентировка и фразировка в новой песне. Зна-
комство с термином «камертон». Выборочная 
защита проектов

26 Обобщаю-
щий урок 
III четверти. 
Музыкальная 
викторина

Закрепление знаний, полученных в III четвер-
ти, – музыкальная викторина. Исполнение раз-
ученных песен. Прослушивание произведений. 
Защита творческих проектов. Домашнее задание 
на весенние каникулы

IV четверть. СЛУШАЕМ И ИСПОЛНЯЕМ (9 ч)
27 День весен-

ний – день 
веселья

Анализ «музыкальных пейзажей».
Музыкальные образы весенней природы. Кон-
траст в музыкальных произведениях. Сочетание 
песенной скороговорки и кантилены. Знаком-
ство с терминами «ноктюрн», «ансамбль»

28,
29

Музыка в дет-
ском кино

Пение каноном. Техника взятия короткого дыха-
ния. Формирование умения высказывать впечат-
ления о музыке. Знакомство с понятием «музыка 
в кино». Роль музыки в кино. Творческое задание 
по теме «киномузыка». Жанры музыкального 
театра. Знакомство с термином «мюзикл»

30 День Победы Патриотическая музыка. Произведения военной 
тематики. Работа над художественным испол-
нением песни. Знакомство с понятием «музыка 
Дня Победы»

31 Джазовая  
музыка

Знакомство с понятием «джаз», происхожде-
нием жанра и его особенностями. Специфика 
джазовой музыки. Средства художественной 
выразительности в джазе

32,  
33

Музыкальный 
театр

Пение каноном. Исполнительские планы раз-
учиваемых песен. Знакомство с понятиями 
«стиль», «музыкальный почерк». Обобщение 
понятия «средства музыкальной выразительно-
сти». Музыкальные стили разных композиторов. 
Закрепление понятия о концерте. Закрепление 
понятия о мюзикле

34 Обобщающий 
урок IV чет-
верти

Обобщение знаний, полученных в IV четверти. 
Прослушивание и исполнение произведений. 
Защита творческих проектов

35 Обобщающий 
урок учебного 
года

Повторение песен, выученных в течение учеб-
ного года, с дирижированием и солистами.
Повторение средств музыкальной выразитель-
ности.
Пожелание на летние каникулы



I четверть   
РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

У р о к  1. Воспоминания о лете
Цели: повторить правила вокализирования, музыкальной раз-

минки, приемы вокально-хоровой работы, правила певческой по-
садки, взятия дыхания и звукоизвлечения; работать над выстраи-
ванием унисона; разучить новую песню; повторить музыкальные 
термины; познакомить с понятием «песенность».

Планируемые результаты: учащиеся научатся правилам пев-
ческого звукоизвлечения; называть свойства мелодии; давать 
определение понятия «песенность»; анализировать средства му-
зыкальной выразительности.

Музыкальное сопровождение: школьники входят в кабинет му-
зыки под звучание 1-го Концерта для фортепиано с оркестром 
П.И. Чайковского, выходят из него после урока, исполняя «Оран-
жевую песенку» композитора К. Певзнера.

Оформление доски: репродукция картины А.А. Рылова «Зе-
леный шум» или другого весеннего пейзажа; картина или фо-
тография на тему «Летние каникулы»; портреты композиторов 
П.И. Чайковского, М.И. Глинки, М.П. Мусоргского; рисунки 
с изображением музыкальных инструментов симфонического ор-
кестра и шумовых инструментов; плакаты с пословицами о народ-
ных песнях и текстом для вокальной импровизации.

Х о д  у р о к а

I.  Повторение пройденного материала
Ребята, кончились веселые летние каникулы, и вы вернулись 

к учебе, чтобы узнать много нового и интересного. На уроках му-
зыки вам предстоят встречи с музыкой разных жанров, разных 
характеров и настроений.
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 – Прежде чем начать урок, я хочу задать вам вопрос: приходи-
лось ли вам слушать музыку во время школьных каникул?

 – Кто может рассказать, где и когда он слышал музыку и ка-
кая это была музыка?

(Рассказы школьников о встречах с музыкой летом.)
Конечно, во время отдыха вы в основном слушали музыку 

развлекательную – танцевальную или песенную. Она создавала 
хорошее настроение, которое так необходимо для отдыха. Но ведь 
в мире существует огромное количество и другой музыки.
 – Вспомните песни, которые мы разучивали в прошлом году, 

и скажите: о чем может рассказывать музыка?
(Школьники перечисляют темы известных им песен – о Ро-

дине, дружбе, счастье, природе.)
Все ваши варианты верные, но вот прозвучал ответ, на кото-

ром я хочу остановить ваше внимание: «Музыка рассказала о Ро-
дине». Эта тема и будет главной в течение всей I четверти.
II.  Работа с тетрадью

В этом году, как и в прошлом, вы будете на уроке музыки вести 
некоторые записи в тетрадях. Но вы знаете, что вам не придется 
много писать, ведь главное занятие на уроке музыки – знакомить-
ся с самой музыкой, слушать и петь музыкальные сочинения. От-
кройте тетради, запишите на первой странице тему I четверти: 
«Россия – Родина моя», а на следующей строчке запишите тему 
сегодняшнего урока: «Воспоминания о лете».
 – Почему у нашего урока такое название – «Воспоминания 

о лете»? (Потому что урок начался с воспоминаний о музыке, 
которую мы слушали летом.)

В тетради по музыке вы непременно будете записывать тек-
сты новых песен и новые термины – слова, значение которых 
будете узнавать впервые. А еще вы можете выполнять в тетради 
домашнее задание – рисовать иллюстрации к музыке, которая 
вам понравилась.
III.  Музыкальная разминка, повторение правил  

певческой позиции
Приступим к музыкальным занятиям – закройте тетради, от-

ложите их, сядьте прямо.
 – Для начала вспомните и скажите, с чего чаще всего начи-

наются уроки музыки? (Ответы учащихся.)
Наверное, самое интересное, что может быть на уроке му-

зыки – это исполнение песен. Но вы знаете, что перед началом 
пения надо провести небольшую разминку – музыкальную гим-
настику.
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 – Для чего нужна такая разминка? (Чтобы подготовить горло, 
голосовой аппарат к пению, «разогреть» горлышко.)

Верно. Музыкальная разминка нужна на уроке музыки, так же 
как обычная физическая разминка на уроке физкультуры. Перед 
тем как приступить к серьезным занятиям, следует выполнить 
простые упражнения, чтобы разогреть мышцы.

Итак, начинаем музыкальную разминку: попробуем негромко 
спеть начальную фразу из песни «Во поле береза стояла». Прошу 
вас внимательно следить за моими дирижерскими движениями, 
по которым вы поймете момент начала пения и момент его окон-
чания.

(Учитель напоминает правила певческой позиции: стоять или 
сидеть надо прямо, приподняв подбородок и распрямив плечи. 
Школьники исполняют первую фразу песни, стараясь петь плав-
но, тягуче. Затем исполняют фразу от разных звуков в движении 
по полутонам вверх.)
 – Кто такой дирижер? (Руководитель оркестра или хора.)
 – С помощью чего дирижер руководит хором и оркестром? 

(С помощью дирижерских жестов.)
 – Какие действия надо делать по руке дирижера во время пе-

ния хором? (Брать дыхание, начинать петь, ускорять или 
замедлять темп, петь тихо или громко, заканчивать пение 
всем вместе.)

 – Как вы пели начало песни про березу? (Плавно, распевно, 
тягуче, протяжно.)

 – Каким словом в музыке называется такое пение? (Легато.)
 – Как называется прием пения, при котором звуки исполня-

ются несвязно, отдельно друг от друга? (Нон легато.)
Теперь разучим новое распевание для разминки. Оно назы-

вается «Журавель» и исполняется на одной ноте. Вот его слова:
Журавель, журавель по болоту ходит.

(Педагог демонстрирует напев на одном звуке.)
 – Скажите, отличается ли характер этого распевания от пре-

дыдущего, про березу? (Да, у распевания про журавля музыка 
активная, уверенная.)

 – Каким будет характер попевки про журавля? (Веселый, 
смешной, шуточный.)

(Дети повторяют текст попевки хором по руке учителя. За-
тем выстраивают унисонное пение на первом звуке (ми-бемоль 
1-й октавы) и исполняют попевку на разных звуках хроматической 
гаммы, передвигаясь по полутонам вверх.)
 – Отличался ли прием пения этой попевки от предыдущей? (Да.)
 – Каким приемом надо петь эту попевку? (Нон легато.)
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Чтобы попевку было петь интереснее, изменим ее динамику.
 – Что такое динамика? (Сила звука.)
 – Какой бывает музыкальная динамика? (Тихо – пиано, фор-

те – громко.)
 – В музыке есть еще слово «меццо», что оно означает? 

(«Не очень».)
 – Как вы скажете «не очень громко»? (Меццо форте.)
 – Как вы скажете «не очень тихо»? (Меццо пиано.)

 – Исполните попевку «Журавель» с изменением динамики. 
Начните петь в тихой динамике, а к концу попевки добавьте 
усиление звука на слове «ходит», там, где появятся длинные 
звуки.

(Педагог демонстрирует правильное пение, школьники не-
сколько раз поют попевку с динамическим усилением в конце, 
начиная ее от разных звуков.)
 – Расскажите, как изменялась динамика попевки. (От пиано 

к меццо форте и форте.)
 – Какими были звуки по длительности в попевке «Журавель, 

журавель»? (Длинными и короткими.)
 – Как называется чередование коротких и длинных звуков 

в музыке? (Ритм.)
Чтобы проверить, как вы запоминаете разные ритмические 

рисунки, выполним упражнение «Ритмический диктант».
(Педагог показывает разные ритмы хлопками в ладоши, 

школьники должны их повторить. Можно показать несколько 
ритмических рисунков знакомых песен: «Край, в котором ты жи-
вешь», «Бескозырка белая», «На лугу пасутся ко…» – и попросить 
ребят угадать их.)
IV.  Повторение понятий «народная музыка» и «авторская 

музыка»
 – Есть ли автор у песен «Во поле береза стояла» и «Журавель»? 

(Нет.)
 – Как называются песни, подобные этим? (Русские народные.)

Музыкальные значки, которые называются нотами, появились 
гораздо позднее народных песен. А до тех пор песни передавались 
из поколения в поколение, как говорили – из уст в уста, поэтому 
и песни, и сказки, и прибаутки получили название «устное народ-
ное творчество». Народной музыки создано очень много.
 – Какие вы знаете жанры народных песен? (Хороводные, тру-

довые, обрядовые, игровые, исторические.)
К народным песням в России всегда относились с уважением. 

Вот какие им посвящены пословицы.
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(Школьники читают пословицы, написанные на плакатах: 
«Сказка – складка, а песня – быль», «Сказка – ложь, а пес-
ня – правда», «Соловья за песни кормят», «Когда голосу нет – 
то душа поет», «Пой песню тот, у кого голос хорош», «Весело 
поется – весело живется», «Беседа дорогу коротает, а песня – 
работу», «Веселый и в песне всех веселит, а унылый и за песней 
плачется».)
 – Как называются музыкальные произведения, авторов ко-

торых мы знаем? (Авторские.)
Запишите в тетради два словосочетания: на одной строчке – 

«Народная музыка», на другой строчке – «Авторская музыка». 
В этом году вы познакомитесь с новыми интересными песнями – 
народными и авторскими.
V.  Метроритмические движения с изменением их динамики

Выполним упражнение, с помощью которого я проверю, как 
вы чувствуете силу звука.

Это упражнение называется «Ветер». Вы знаете, что ветер 
бывает сильным, ураганным, а бывает и совсем слабым, еле за-
метным. Сейчас вам надо будет произносить всего один звук – 
«шшшш», передавая шелест листьев на ветках, но делать это 
придется с разной силой звучания. Разницу в силе звука надо 
подчеркнуть движениями кистей рук.

Сначала произнесите звук «шшшш» тихо, как будто ветер едва 
колышет ветки деревьев. А теперь произнесите его более громко, 
словно ветер усилился. А теперь – снова тихо.

Поднимите руки вверх, представьте, что они на время пре-
вратились в ветки деревьев, на которых находятся листочки. Слу-
шайте внимательно мой рассказ и комментируйте его нужным 
произнесением звука «шшшш» и движениями рук.

Итак, представьте, что наступила весна, и покажите, как 
встречает приход весны природа. Этот момент пробуждения при-
роды называется «зеленый шум». Пусть вам поможет картина ху-
дожника А.А. Рылова, которая так и называется – «Зеленый шум».

(Педагог показывает репродукцию картины, читает отрывок 
из поэмы Н.А. Некрасова «Зеленый шум».)

Идет-гудет зеленый шум!
(Спокойные движения рук.)

Зеленый шум, весенний шум!
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят…
Играючи, расходится

(Движения рук становятся более активными.)
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Вдруг ветер верховой,
Качнет кусты ольховые,

(Энергичный мах руками в одну сторону.)
Поднимет пыль цветочную,

(Энергичный мах руками в другую сторону.)
Как облако. Все зелено –
И воздух, и вода.

(Движения вновь становятся плавными.)
 – Расскажите, как менялась сила ваших движений. (При-

мерный ответ. Сначала ветер был еле заметным, он только 
тихонько шевелил ветки деревьев, потом он подул силь-
нее – один порыв ветра, второй. Наконец ветер превратился 
в настоящий ураган, который наклонил деревья. А потом 
ветер стих, и ветки деревьев снова неподвижны.)

 – Как менялась сила звука? (Сначала была тихой, потом ста-
новилась сильнее, а в конце вновь затихала.)

 – Расскажите об изменении динамики в этом упражнении, 
используя музыкальные термины. (Пиано – меццо форте – 
форте.)

VI.  Средства музыкальной выразительности – повторение
 – Какие средства музыкальной выразительности вы знаете? 

(Мелодия, ритм, динамика, темп, тембр, штрихи, регистр, лад.)  
Запишите эти слова в свои тетради.

Вот как много средств музыкальной выразительности сущест-
вует, и все они важны и необходимы для музыкального языка. 
Многие из этих средств вы используете при разучивании и испол-
нении песен. Вы знаете, что в песне бывает по 2–3 куплета, и надо 
стараться разнообразить каждый куплет. Пусть основная мелодия 
в куплетах не меняется, зато можно их спеть с разной динамикой, 
изменяя темп или штрихи. От этого исполнение становится более 
художественным, интересным и выразительным.
 – Как может двигаться основная мелодия во время пения? (Ме-

лодия может двигаться вверх, вниз или оставаться на месте.)
 – Можно ли сочинить музыку, в которой все ноты были бы 

одинаковыми по своей длительности? (Нет, в каждой му-
зыке есть ноты длинные и короткие.)

 – Каким словом называется чередование длинных и коротких 
звуков? (Ритм.)

 – Что такое темп исполнения? (Темп – скорость, с какой по-
ется или играется произведение.)

 – Какие вы знаете произведения быстрого темпа? (Ответы 
детей.)
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