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РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 
 
За все время своей работы в школе учителем музыки мне всегда хотелось сделать 

уроки более интересными, запоминающимися. Всегда интересовал вопрос: «Что же нужно 
сделать для того, чтобы ребята с радостью шли ко мне на урок, чтобы с нетерпением 
ждали встречи с искусством?» И сегодня этот вопрос остается для меня актуальным. 
         В Концепции модернизации российского образования на период до 2030 года 
сказано, что школа должна ориентироваться на развитие личности ученика, его 
познавательных и созидательных способностей.  
  В «Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025 года» 
подчеркивается, что для достижения современного качества образования нужно активно 
использовать потенциал искусства в целях  творческой самореализации личности.  В 
реализации данной задачи важная роль отводится предметам эстетического цикла. 
           

Ведущая идея моей работы: целенаправленное применение  информационно-
коммуникационных технологий в учебно - воспитательном процессе на уроке музыки 
позволит ускорить формирование учебно - познавательной компетенции учащихся, 
стимулировать  мотивацию и добиться повышения качества обучения. 

Необходимость использования ИКТ в образовательном процессе продиктована 
самой жизнью: дети живут в технологическом пространстве и в школе, и дома. 
Современный урок не может быть эффективен и интересен без использования ИКТ,  и 
авторитет учителя резко падает, если он не следит за современными педагогическими 
технологиями.  
   В школе созданы хорошие условия для использования ИКТ на уроке. В кабинете 
музыки имеются компьютер, проектор, экран, телевизор, усилительно-акустическое 
устройство для прослушивания музыки. 

ИКТ дают возможность: 
-повысить интерес к предмету, делая процесс обучения более увлекательным, 
запоминающимся; 
-поставить в центре обучения самого обучающегося, его психологические особенности; 
-расширить возможности для плодотворного сотворчества учеников и учителя, что 
положительно влияет на эмоциональную атмосферу на уроке; 
-увеличить объем информации, сообщаемой ученику на уроке; 
-обеспечить оптимальное музыкальное развитие учеников; 
-обеспечить каждому школьнику собственную траекторию обучения; 
-помогает расширить кругозор учащихся, мотивировать  детей самостоятельно искать 
информацию; 
-активизировать организацию процесса познавательной деятельности школьника; 
-активизировать умственную деятельность учащихся.   

 

Теоретическое обоснование опыта 

В ходе своего опыта  я использовал  идеи  ведущих в области педагогики и 
психологии отечественных ученых: Г.К. Селевко, В.В. Давыдова, Д.Б.Эльконина и др. об  
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. За методологическую 
основу своего опыта я взял труды современных авторов, изучавших  проблему творчества 
и психологии личности (Л.С. Выготского, A.M. Матюшкина, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
,Рубинштейна и др.). 
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Мой опыт базируется на трудах учёных о применении в образовательном процессе в 
школе ИКТ (Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, Н.А. Лепской, М.В. Моисеевой, Б. Хантер и 
др.). 

Наиболее  важными в своем опыте считаю принципы ИКТ, изложенные в работе 
«Педагогические технологии на основе информационно – коммуникативных средств»   
Г. К. Селевко .  

Изучив опыт ведущих ученых, педагогов, я наметил свой путь использования ИКТ  
на уроках музыки и во внеурочной деятельности. 
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РАЗДЕЛ II 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

 Целью своего педагогического опыта считаю формирование учебно - 
познавательной компетенции учащихся  на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Достижение ожидаемых результатов предполагает решение следующих задач: 
-создание педагогических условий для формирования у учащихся учебно-познавательной 
компетенции; 
-организация исследовательской и самостоятельной работы детей для развития 
творческих способностей и вовлечения их в активный познавательный процесс; 
-повышение текущей успеваемости и качества знаний. 

 

Основные направления использования ИКТ на уроке музыки. 

 Для реализации поставленных задач в своей работе  использую следующие 
компьютерные программы: Internet Explorer для возможности выхода в Интернет,  
PowerPoint,  Elite Panaboard book для создания своих презентаций, Word для 
оформления текстовых документов, Picture Manager для просмотра изображений, а также 
для редактирования изображений в форматах BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF и WMF; 
Excel для составления проверочных тестов, таблиц, графиков и диаграмм, а также 
Publisher, которая позволяет создавать готовить профессиональные публикации к печати, 
применяя к ним собственный дизайн или используя готовые шаблоны.   На уроках 
широко использую  электронные образовательные ресурсы, позволяющие эффективно 
решать задачи:  
- обеспечение уроков информацией; 
- демонстрация учебной информации;  
- поддержка различных активных форм занятий;  
- закрепление знаний, навыков и умений;  
- оценка и контроль знаний.  
 

Электронные учебные материалы 
Использование  ОМС  (ЭОР НП). 

 В своей работе активно использую электронные образовательные ресурсы нового 
поколения (НП); использую их и  в учебном процессе, и для  самостоятельного  изучения 
информации учащимися с целью формирования у учащихся ключевых компетенций по 
предмету.  
 ЭОР НП по предмету «Музыка» создавали учителя разных городов России, 
ведущие специалисты отечественных институтов.   
 Учебные материалы ЭОР соответствуют современным требованиям в предметной 
области «Музыка»,  разработаны с учетом современных возможностей информационных 
технологий, возрастных ограничений взаимодействия с компьютером учащихся, 
особенностей восприятия информации с экрана. 

Традиционный урок комбинированного типа условно можно структурировать 
следующим образом:  

 предъявление информации;  
 практическое закрепление навыков ; 
 контроль учебных достижений. 

 
ЭОР НП состоит из трех модулей: 

-информационный (изучение нового); 
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-практический (исследовательская деятельность ); 
-модуль контроля. 
 Некоторые модули имеют различные варианты подачи одной и той же темы, 
различающиеся уровнем сложности, формой подачи информации содержанием, что дает 
возможность составлять индивидуальную траекторию обучения.  

Тема «Певческие голоса». 
Урок - изучение нового с использованием ОМС.  
Учитель заранее записывает приготовленные вопросы на доске. Самостоятельно 

прослушав лекцию, ученики должны ответить на вопросы. Ученики должны внимательно 
слушать информацию, чтобы ответить на вопросы (активизация внимания). Ответы детей 
можно организовать в виде соревнования. Класс делится на три группы .Каждой группе 
задается одинаковое количество вопросов, за каждый правильный ответ команда получает 
один балл. В итоге определяется команда победителей. 
Примеры устных вопросов:  
Назовите группы, на которые  делятся певческие голоса? 
Назовите разновидности мужских голосов? 
Назовите разновидности женских голосов? 
Назовите известных исполнителей, обладающих лирическим тенором?  
Назовите известных исполнителей, обладающих драматическим тенором?  
Назовите известных исполнителей, обладающих баритоном?  
Назовите известных исполнителей, обладающих лирическим сопрано?  
Назовите известных исполнителей, обладающих драматическим сопрано?  
Назовите известных исполнителей, обладающих контральто?  
Далее к устным вопросам учителя можно добавить тестовую часть этого модуля. 
 

Урок – самостоятельное изучение темы учащимися с использованием ОМС. 
1 вариант 
Сначала учащиеся самостоятельно изучают  модуль, работая за персональным 
компьютером, затем объединяются в  группы. Каждая группа по изученной теме 
придумывает вопросы для других групп. Вопросы не должны повторяться. Далее 
учащиеся выполняют   самостоятельную работу за ПК (практический модуль к теме). 
2 вариант (многовариантный модуль).  
 Для изучения  новой темы учащиеся самостоятельно выбирают вариант модуля  . 
Образуются команды по количеству вариантов модуля. Команды обмениваются 
информацией, дополняя друг друга . Для закрепления знаний дается самостоятельная 
работа за персональным компьютером. 
 

Урок – контроля знаний с использованием ОМС. 
 

Работа в группах.  Одна группа выбирают вариант модуля для практики, самостоятельно 
работает за компьютерами. В это время  другая группа проходит тестирование в  
презентации. Потом группы меняются местами. 

Огромную помощь на уроках дают   мультимедийные учебные пособия, 
художественные программы от компаний «Кирилл и Мефодий», «Просвещение-МЕДИА».  
Учащиеся с интересом  работают с «Энциклопедией популярной музыки Кирилла и 
Мефодия». Это   Российская мультимедиа-энциклопедия,  в которой можно найти 
информацию  практически о современной музыке, группах и исполнителях, 
композиторах. Энциклопедия дает возможность прослушать музыку или посмотреть 
видеоклип. 

Еще один пример электронного учебно-справочного материала - это мультимедиа-
энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства». Она 
представляет собой коллекциию записей музыки 15-16 вв. с комментариями,  песенного 
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приложения «Здравствуй, песня!»,  электронного  иллюстрированного справочника 
«Выдающиеся исполнители», методических материалов «Музыка всем», 
энциклопедического ресурса «Музыкальные инструменты».  В ней есть картинная 
галерея, материал об  эпохах в искусстве 15-20 вв.,  выдающихся деятелей культуры 
прошлого и современности, академической культуре и современных жанрах, обучающе-
развивающие увлекательные викторины и другой полезный материал для 
самостоятельной работы учащихся дома и на уроках. 

Фонограммы, репродукции, фотографии в  этой энциклопедии встроены по 
алфавиту и по жанровому принципу, снабжены гиперссылками.   Учитель может по 
собственному усмотрению выбирать различные формы знакомства с информацией: от 
авторской подачи материала до творческих работ учащихся.  

Благодаря различным  компьютерным дискам («Музей музыкальных 
инструментов», «Учимся понимать музыку» и  др.) можно    виртуально 
путешествовать во времени и пространстве, по эпохам, странам, знакомится  с лучшими 
музыкальными образцами, с лучшими исполнителями мира, со стилями и направлениями 
в музыке, можно оказаться в  гостях у художника в мастерской, в музее изобразительного 
искусства, в музее музыкальных инструментов.   Например, знакомясь с темой 
«Симфонический оркестр», учащиеся могут не только услышать звучание  музыкальных 
инструментов, но и увидеть вдохновенное исполнение музыкантов, понаблюдать за 
процессом управления оркестром  выдающихся дирижеров. 

Электронная «Энциклопедия классической музыки»  содержит видеофрагменты, 
рассказы о произведениях, музыкальные экскурсии  по разным странам, словарь 
терминов, учебно-развивающие  викторины. 

Очень интересен электронный образовательный ресурс «Шедевры музыки». В 
этом ресурсе представлена информация в виде лекции  о музыкальных эпохах и жанрах; 
биографии  40 композиторов; биографии музыкальных деятелей, дирижеров, 
исполнителей; словарь музыкальных терминов;    интерактивные статьи о  музыкальных 
классических шедеврах; образцы звучания инструментов симфонического оркестра;  
познавательный тест-игра;   огромное количество уникальных иллюстраций;  
видеофрагменты опер и балетов. 

 
Мировая художественная культура: 

более 150 фрагментов музыкальных произведений от старинной музыки до композиций 
современных авторов. 

Как показывает практика, использование электронных образовательных ресурсов 
позволяет эффективно организовать самостоятельную работу на уроке, 
индивидуализировать процесс обучения, совершенствовать практические умения 
обучающихся, создавать обстановку эмоционального восприятия учебного материала, 
повышать  интерес к урокам музыки. 
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РАЗДЕЛ III 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА: 

 возрос познавательный интерес учащихся к предмету; 
 повысилось качество успеваемости; 
 совершенствовались навыки исследовательской работы с применением ИКТ; 
 появилась потребность в работе с дополнительной литературой, с Интернет-
ресурсами; 

 наблюдается интеллектуальный рост, повысилась культура общения, расширился 
кругозор; 

 повысился  творческий потенциал учащихся. 
Таким образом, использование информационных технологий на уроках музыки 

полезно и целесообразно.     
Проектная деятельность учащихся с использованием ИКТ. 

 
Одним из социальных заказов современного общества является воспитание 

личности, способной к саморазвитию, самообразованию, которая могла бы легко 
адаптироваться к новым социальным условиям. Наиболее результативным для решения 
поставленной задачи является проектная технология, интерес к которой возрастает в 
последние годы в педагогической практике.  В процессе проектной деятельности 
формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно 
получающий необходимую информацию, умеющий анализировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, делать выводы, принимать самостоятельно решения. 

Проекты по продолжительности бывают разными (от одного урока до  нескольких 
месяцев). Класс разбивается на несколько групп, но возможно и индивидуальное 
выполнение. Выбрав из предложенных тем свою, группы определяют цель исследования, 
выдвигают гипотезу, продумывают способы реализации поставленной цели, составляют 
план исследования. На организационно-подготовительном этапе школьники распределяют 
между собой обязанности: одна группа работает с текстом,  другая - с иллюстрациями, 
третья - с музыкой и т.п.. На поисковом этапе ребята изучают,  анализируют и 
систематизируют собранную информацию. После выполнения этой работы  проходит 
защита проекта.  Каждая группа представляет результаты своего исследования 
одноклассникам.  

  Защиту проектов можно превратить в увлекательный праздник (фестиваль 
искусств,   соревнование команд, всеобуч для родителей, музыкальный  ринг, 
театрализация, представления для младших школьников, и т.п.). Зрелищность проекту 
придаст компьютерная презентация. 

Большую помощь при создании совместных групповых проектов  оказывает 
возможность помещать информацию (текст, видео, музыка, рисунки и т.д.)  на гугл диске. 
При открытии совместного доступа к файлам и папкам можно другим пользователям 
открывать, скачивать файлы, редактировать их. 
        Это  позволяет разнообразить средства воздействия на обучающихся, повышает 
положительную мотивацию обучающихся к учению, качественно изменить самоконтроль 
и контроль результатов обучения, своевременно корректировать и обучающую 
деятельность, и деятельность учения. 
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Приложение 1 

Урок в 6 классе 

Предмет: Музыка  

Тема урока:  
 

Песни Франца Шуберта. Баллада «Лесной царь». 

Тип урока Урок-беседа, урок-дискуссия 
Педагогическая цель Продолжить знакомство с  творчеством  Ф. Шуберта; формировать эмоционально осознанное восприятие 

музыкального образа на примере баллады «Лесной царь»; проследить взаимосвязь музыки и речи на 
основе их интонационной общности и различий, единство выразительного и изобразительного в создании 
драматически напряженного образа. 

Планируемые результаты Закрепить знания о творчестве и жизни композитора, познакомить с жанром балладой и сделать записи в 
музыкальный словарик, прочитать балладу на стихи  И. В. Гете по ролям, сделать анализ баллады, 
закрепить пройденный материал. 

Личностные результаты Воспитание эстетического вкуса, формирование осмысленно - глубокого  восприятия музыки. 
Универсальные учебные 
действия 

Регулятивные: удерживают цель до получения результата 
Познавательные: общеучебные - находят ответы на вопросы, анализируют текст, 
характеризуют музыкальный образ. 
Комуникативные: выслушивают мнения и идеи одноклассников и используют их в дальнейшей 
деятельности; координируют и принимают различные позиции во взаимодействии 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Этап урока Содержание учебного материала Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 
Организационный 

этап. Мотивация 

 

 Приветствует 
обучающихся, проверяет 
их готовность к уроку. 
Эмоциональный настрой 
на урок.   
 

Приветствуют учителя, 
проверяют свою 
готовность к уроку. 
 

регулятивные 
и коммуникативные 

Актуализация 
опорных «ЗУН» 

Слайд1 
Актуализирует имеющиеся 
знания и навыки. 
Вопрос-ответ. Определение 
жанров вокальной музыки. 
Романс 
песня  
вокализ 
вокал 

Организует работу. 
Указывает объект 
наблюдения. 
Формулирует задания, 
включает учащихся в 
обсуждение.  

Участвуют в 
обсуждении. 
Формулируют 
собственное мнение и 
аргументируют его. 

регулятивные и 
познавательные 

Актуализация 
знаний и 
целеполагание  
 

Слайд2 
Обеспечивает мотивацию к 
принятию обучающимися цели 
занятий. 
Слушание «Ave Maria» 
Ф.Шуберта в исполнении 
Робертино Лоретти 
 

Настраивает учащихся на 
образное восприятие 
музыки. 

Слушают. Отвечают на 
вопросы 

регулятивные и 
познавательные 

Этап изучения 
новых знаний и 
способов 
деятельности 

Слайд 3 
Франц Петер Шуберт родился в 
пригороде Вены в семье учителя 
приходской школы Лихтенталя, 
музыканта-любителя. 

Организует работу  
учащихся. 
Указывает объект 
наблюдения. 
Включает учащихся в 
обсуждение. 
Краткая биография 

 регулятивные и 
познавательные 
комуникативные 
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композитора. 
 
 

Слайд 4 И.Гёте 
У каждого человека есть свой 
любимый поэт, писатель, 
который близок ему по духу.  
Шуберта зачаровывала поэзия 
Гёте.  
К таким остродраматическим 
произведениям относится песня-
баллада  «Лесной царь» 

Комментарий к слайду   

 Слайд 5 
Баллада — рассказ, изложенный 
в поэтической форме, 
исторического или героического 
характера.  
 
 

Помогает правильно 
оформить запись в 
тетради. 

Записывают в тетради. 
Читают текст 
предоставленный 
учителем. 
 

познавательные 

 Слайд 6 
Песни Шуберта не похожи на те, 
что писались до него.  
Он создал новый тип песен — 
небольшие музыкальные сцены с 
определенным сюжетом, в 
которых очень глубоко воплощен 
внутренний мир «действующих 
лиц» и тщательно выписаны 
различные изобразительные 
подробности. Чаще всего песни 
Шуберта лиричны, но нередко 
носят и драматический характер. 
Слайд 7,8,9 
Слушание 
 

Знакомит с вокальной 
балладой 
«Лесной царь 

 познавательные 
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Анализ и 
закрепление 
знаний и способов 
действий 

Слайд10 Учебник Стр. 45 
Чтение. Анализ. 
 Чтение по ролям. 

Читают и анализируют 
текст  
Стихотворения И.Гёте 
«Лесной царь» 

регулятивные и 
познавательные 
комуникативные 

Рефлексивно-
оценочный 

Слайд 11  
 
 
 
 
Домашнее задание 
Учебник стр.40-45 

Участвуют в 
обсуждении. 
Формулируют 
собственное мнение и 
аргументируют его. 
 
 

регулятивные и 
познавательные 
комуникативные 
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Приложение 2 
Урок музыки в 1  классе 

 
 
 

Тема урока:  
 

Музыкальные инструменты 
 

Тип урока Изучение нового материала (урок – путешествие) 
 

Педагогическая цель Ознакомление с музыкальными инструментами, группами оркестра и классической музыкой.  
 

Планируемые результаты Закрепить знания о назначении музыкальных инструментов в симфоническом оркестре. Усвоить названия 
групп оркестра. 

Личностные результаты Воспитание эстетического вкуса, формирование осмысленно - глубокого  восприятия музыки. 
Универсальные учебные 
действия 

Регулятивные: удерживают цель до получения результата 
Познавательные: общеучебные - находят ответы на вопросы, анализируют текст, 
характеризуют музыкальный образ. 
Комуникативные: выслушивают мнения и идеи одноклассников и используют их в дальнейшей 
деятельности; координируют и принимают различные позиции во взаимодействии 

 
Оборудование:  
музыкальные инструменты (аккордеон, оркестровый треугольник), мультимедийные ресурсы, карточки с названием музыкальных 
инструментов, презентация «Музыкальные инструменты».  

 
 

Деятельность ученика УУД Деятельность учителя 
Слайд 
1. Орг. момент.  
Создать условия для возникновения у 
обучающихся внутренней потребности 
включения в учебную деятельность. 
 

Дети исполняют попевку с использованием 
оркестрового треугольника, создавая различные 
ритмические рисунки Прозвенел звонок 
(имитация звонка с помощью оркестрового 
треугольника) 
Начался урок 
 

Регулятивные. 
Внесение необходимых дополнений и 
коррективов в случае расхождения 
реальных действий с поставленной 
задачей. 
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2. Актуализация знаний 
организовать актуализацию 
мыслительных операций, 
достаточных для построения новых 
знаний 
Отважные,   льные и смелые   бята! 
Пе  дайте пожалуйста это письмо на 
другой бе   г моря. 
…лая маму  ,  брая бабу  ! 
Поздрав  ю Вас с праздником Весны! 
Эти   нтастически кра  вые   мозы мой 
подарок. 
Пусть все звуки гаммы     ются в 
праздничную, кра  ую песенку.   
 
 

 
Слайд   Письмо 

 
Читают письмо, подставляя в слова пропущенные 
звуки гаммы. 
Отважные, СИльные и смелые РЕбята! 
ПеРЕдайте пожалуйста это письмо на другой 
беРЕг моря. 
 МИлая мамуЛЯ, ДОбрая бабуЛЯ! 
ПоздравЛЯю Вас с праздником Весны! 
Эти ФАнтастически краСИвые МИмозы мой 
подарок. 
Пусть все звуки гаммы СОЛЬются в праздничную, 
краСИвую песенку.   

Коммуникативные. 
Способствовать развитию умения 
выражать свои мысли и чувства 
 
Познавательные. 
Учить извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе 
знаний. 
 
Личностные. 
Способствовать развитию интереса к 
изучаемому материалу. 
 

Предлагаю проанализировать текст 
письма и определить задания.  
Какое из них мы можем выполнить 
сейчас? 
«Песенка о гамме» 

Исполняют песню. Следят за правильным 
голосоведением и интонацией. 

Познавательные 
Осознанное и произвольное грамотное 
исполнение. 
Коммуникативные 
Умение с достаточной полнотой 
передавать чувства музыкального 
произведения. 
Регулятивные 
Контроль в форме сличения  способа 
действия и его результата. 
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3. Открытие новых знаний 
Ну что ж отважные и смелые ребята с 
первым заданием вы справились. Вам 
понравилась песня? 
И так кто готов отправиться в морское 
путешествие? 
Но на пути могут встретиться 
трудности. Вы не боитесь? 
 
Тогда нам надо подумать, на чем мы 
поплывем. 
Ребята давайте вспомним, кто любил 
повторять слова: «Надо подумать!» 
 
 
 
 
На чем же они пустились в плавание? 
 
Давайте представим, что наши парты 
это уютные места на кораблике и в 
путь. 
А то будет капитаном? 
 
 
Вручает капитану судовой колокол 
«импровизированную рынду» 
(оркестровый треугольник). 
А в пути нам поможет песенка 
«Кораблик» 
 
 
Слайд 

 
 
Отвечают, что именно им понравилось. 
Мелодия, слова, звучание, как исполнили.  
Выражают согласие словесно. Поднимают руки 
и.т.д. 
 
 
Нет. 
 
Предлагают варианты. 
Лодка, пароход, корабль. 
Эти слова произносит цыпленок в мультфильме 
«Первые встречи», в отличие от своего друга, 
который делал многое необдуманно. 
 
На кораблике, который построили сами. 
 
Мы согласны. 
 
 
 
Выбирают самого смелого и отважного. 
 
Изображают шум моря и звук отправляющегося 
парохода. 
Ту- ту - у – у… 
Исполняют попевку  
«Кораблик», используя средства выразительности. 
Динамические оттенки от тихого к громкому и 
наоборот.  
Слушают и определяют какой музыкальный 
инструмент исполняет красивую  мелодию. Это 

Познавательные. 
Осознанное и произвольное 
высказывание. Выбор наиболее 
эффективных способов решения. 
Коммуникативные. 
Планирование сотрудничества с 
учителем и сверстниками, способов 
взаимодействия. 
Регулятивные. 
Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
того, что еще не известно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные. 
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Ребята,  я слышу чудесную музыку. 
Какой певучий музыкальный 
инструмент! Давайте послушаем.  
Вальс –  Франц  Легар  
 Да ребята вы внимательно слушали и 
поэтому без труда узнали скрипку и 
вместе с тем мы попали на Остров 
Струнных Инструментов.  
Слайд  
 
 
 
 
 
 
Вижу остров. Спустить трап! 
Слайд  
Что за диво, снова звучит музыка. 
Ребята, а вы слышите?  
«Неаполитанский танец»  П. 
Чайковского. 
Правильно это труба - духовой 
инструмент. Проанализируйте, как же 
называется этот остров? 
Слайд Духовые инструменты 

звучит скрипка. 
Называют и комментируют свои ответы,  почему  
эти инструменты называются струнными. Потому 
что у этих инструментов есть струны и при ударе по 
ним образуется звук. 
Берут карточки с названием струнных инструментов 
и кладут в сундучок. Исполняют песню «Слон и 
скрипочка»  
Капитан: «Наш кораблик отправляется!». Ударяет в 
треугольник. Дети подают гудок. Шум морской 
волны. 
 
 
Смотрят в бинокль. 
 
Слушают и определяют музыкальный инструмент. 
Это звучит труба. 
 
 
Остров Духовых Инструментов  
Берут карточки с названием духовых инструментов 
и кладут в сундучок. 

Самостоятельное формулирование 
познавательной цели. 
Поиск и выделение необходимой 
информации. 
Регулятивные. 
Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Коммуникативные. 
Инициативное сотрудничество в поиске 
информации.  
Контроль в форме сличения  способа 
действия и его результата. 

4. Физминутка   Слайд 
 
После столь познавательного  
плавания можно и освежиться. 
  

• тренировка дыхания (вдох – выдох) 
• «плавание» разными стилями  (кроль, брасс, 

«по - собачьи») 
• нырки под воду с задержкой дыхания 
(дети набирают воздух приседают, встают 
выдыхают) 
• морская походка (выпрямить спину, шаг на 

месте) 

Регулятивные. 
Развивать 
способность к мобилизации сил и 
энергии. 
 Личностные. 
Организация здорового образа жизни. 
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Заняли свои места на кораблике. 
  
 
Слайд 
(громко звучат ударные инструменты) 
Не пугайтесь. Ведь только смелым 
покоряются моря. Я думаю, вы без 
труда узнали этот остров. 
Слайд Ударные инструменты. 
 

К. Наш кораблик отправляется. Ударяет в 
треугольник. Дети полают гудок. Шум морской 
волны. 
 
 
 
Да. Это Остров Ударных Инструментов 
Берут карточки с названием ударных и кладут в 
сундучок. 
Игра на различие ритма. 
Хлопая в ладоши повторяют заданный ритм. 

 
 
 
 
Познавательные. 
Самостоятельное формулирование 
познавательной цели. 
Поиск и выделение необходимой 
информации. 
Регулятивные. 
Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Коммуникативные. 
Инициативное сотрудничество в поиске 
информации.  
Контроль в форме сличения  способа 
действия и его результата. 

5. Закрепление полученных знаний 
Слайд 
Ура вижу берег и море цветов. 
Вальс цветов П. Чайковского. 
Какие же музыкальные инструменты вы 
услышали в этой красивой музыке? 

К. Наш кораблик отправляется. Ударяет в 
треугольник. Дети подают гудок. Шум морской 
волны. 
Слушают. 
 
 
Называют музыкальные инструменты.  
 

 
 
Личностные. 
Формирование музыкального вкуса, 
нравственных и этических качеств 
  

9. Итог урока 
Вы выполнили не только все задания, 
но и привезли с собой целый сундучок 

 
 
Струнные, духовые. Ударные. 

Познавательные. 
Построение логической цепочки 
рассуждений. 
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знаний.  
Когда звучит много инструментов это -
… 
А музыка - … 

 
 
Оркестр 
Оркестровая 

Самостоятельное формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные. 
Осознание уровня и качества усвоения. 

10. Рефлексия 
Слайд 
Вот и закончилось наше плавание. 
Выражаю благодарность капитану и 
всему экипажу корабля. Спасибо за 
хорошую. дружную компанию. И 
поскольку вот, вот пригреет солнышко. 
побегут ручьи, а это значит ….. Весна, 
предлагаю  исполнить «Весенний 
вальс»  
Слайд 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исполняют песню «Весенний вальс» с имитацией 
цветов в конце песни (поднимают  руки вверх) 

Познавательные. 
Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности личностные 
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