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Урок музыки  1 класс   IV четверть   урок № 1  
                        Тема четверти: «Что такое музыкальная  речь» 
 

     Тема урока: «Введение в тему четверти»  
     Цель: 
Превращение музыкально-слуховых представлений в первичные знания о музыкальной 
речи (развитие, восприятие), выразительное значение ее элементов. 
     Задачи: 
1 .Дать представление о связи музыки с жизнью. 
2.Познакомитьс произведениями одночастной, двухчастной, трехчастной, куплетной 
формы.  
3.Овладение средствами музыкальной выразительности: темп, динамика, регистр, 
мелодия, ритм.  
4.Научить воспринимать музыкальную речь произведения на основе накопленного 
слухового опыта и знаний. 
 

ХОД УРОКА: 
 

I. Организационный момент: 

Ребята сегодняшний урок мне хочется начать с отрывка стихотворения, 
внимательно послушайте его ….  
 

Хочу я в будущем, достичь высот, 
Чтобы царил в делах моих успех, 
Неописуемых постичь красот, 
И жить хочу не для себя – для всех. 
Хотелось б радость людям доставлять, 
На лицах их улыбки видеть, 
Всем страждущим хочу я помогать 
С проблемами житейскими справляться. 
А главное – не потерять надежду 
И истину понять, что мир – прекрасен! 
 
   Но будущего не  может быть без прошлого, вспомним тему прошлой четверти: 
 
II. Повторение темы прошлой четверти: 

- какая у нас была тема четверти? «Куда ведут нас три кита?» 

- куда же нас привели три  кита? В какие страны – оперу, балет, симфонию, 

концерт.  

  - Но достаточно ли хорошо вы уже подготовлены к тому, чтобы увидеть и 
услышать всё интересное, что в этих странах есть, чтобы не пропустить мимо 
себя то, на что надо обратить своё внимание, к чему надо  внимательно 



прислушаться?  Пожалуй, наше путешествие лучше продолжить после того, 
как мы по больше узнаем про самих «китов». 
 
Слушание: примеры  3-х китов 
- Итальянская полька  (кит-танец) 
- Встречный марш (кит - марш, низкий регистр, широкий  шаг,  медные  
духовые инструменты)  
- Марш деревянных солдатиков ( кит-марш, высокий регистр, быстрый шаг, 
деревянные духовые инструменты). 
 ПРИМЕРЫ:  веселая - грустная, марш для солдат и  солдатиков, громкая – 
тихая, быстрая - медленная. 
Слова  на доске  -  СКОРОСТЬ ЗВУКА, ВЫСОТА ЗВУКА, СИЛА ЗВУКА, 
НАСТРОЕНИЕ. 

Слушание:  и сравнение:  «Марш мальчишек» и «Сурок»  (контраст) 
Различие  – хор-солист, медленно – быстро, высоко- низко, плавно- 
отрывисто. 
Л.В.Бетховен 

Слова на доске  - ХОР, СОЛИСТ, МЕЛОДИЯ. 
  
Разучивание и Исполнение: «Дождик, дождик кап, да кап…» 
 

Разучивание:  «Крокодил  и  Чебурашка»   
 
Слова на доске – НОТЫ   
 
Физ-минутка: 
 
Слушание:  «Зайчик дразнит медвежонка»  
( Сравнение)  высокие и низкие звуки. 
 
Я знаю, что все ребята любят сказки, давайте послушаем сказку про  
  

Слушание: «Ёжик и медвежонок»   
Чему учит эта сказка? - крепкая дружбе, любви к природе. 
 

Слова на доске – КРЕПКАЯ  ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ. 
 

  Но  мы знаем ещё другие песни, в которых есть те же качества, давайте 
вспомним их. 
  

Исполнение:   
1.  «Семеро козлят» 
2. « Самая хорошая» 
3. «Наш край» 
4. «В ожидании  весны»  

 
Вывод урока: «Какая тема четверти»? 



          «Что нового узнали на уроке?»  (сравнение, сопереживание, умение 
петь хором в унисон и по одному, умение слушать музыку и друг друга). 
   Как бы вы закончили стихотворение,  которым мы сегодня открывали 
урок? 
 

Чтобы ваши все планы  сбылись, что самое главное  нужно делать ученикам в 
школе? 
 

И чтобы планы эти воплотить, 
Учиться буду я изо всех сил, 
Работать много над собой… 
Чтоб мне поверили, чтобы за мной пошли. 
Ведь знаю я: 
Мечта делами обрасти должна, 
А не витать напрасно в облаках. 
А будущее…? 
Все в моих руках! 
            
 
 
 
 
 

 
      
 
 


