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Фролова Галина Владимировна 

Предмет Музыка 

Класс 2 

Количество часов в неделю по предмету 1 

Образовательный маршрут рассчитан на 

1(2,3,4) урока 
2 

Время на выполнение образовательного 

маршрута (кратно 30) 
60 

Цифровые ресурсы https://www.youtube.com 

Работа, подлежащая оцениванию «Все в движении» 

Срок сдачи работы учениками 29.04.2020 

Куда присылать работу 
Работы отсылаются по электронной почте: 

frolova-g-v@mail,ru 

 

Смешанное обучение — технология, совмещающая обучение с участием учителя, 

онлайн-обучение и практико-ориентированную деятельность. 

 

Вам понадобится компьютер или телефон/планшет.  

1. Мотивационный момент.  

Темы уроков «Волшебный цветик- семицветик. Все в 

движении». 

Записываем в тетради тему урока. 

- Какие вопросы у вас возникают, когда вы читаете название тем? 

- Что за цветик-семицветик? 

- Зачем он нужен? 

- Какое отношение он имеет к музыке? 

Тетрадь 

2. Актуализация ранее изученного материала.  

Вспоминаем ранее пройденные музыкальные жанры.  

Работа с 

видеоуроком на 

YouTube 3. Постановка образовательной проблемы. 

Что такое средства музыкальной выразительности и для чего они 

нужны. Закрепление терминов: динамика, ритм, темп. 

Планирование учебной деятельности.  

*Пожалуйста, рассчитайте время на выполнение заданий 

самостоятельно (в скобках указано ориентировочное время). 

Спланируйте свой образовательный маршрут. Я предлагаю 

вам следующий: 

1. Записываем тему в тетради (1 мин) 

2. Запоминаем термины и выполняем задания по ходу урока (40 

мин) 

3. Рефлексия (5 мин) 

4. Выполняем домашнее задание урока (14 мин) 

Ознакомиться  

(1 мин) 

 

 

 

https://www.youtube.com/


4. Решение проблемы (ход урока, серии уроков) 

1 урок. Тема урока «Волшебный цветик- семицветик». 

1. Записываем тему урока. 

- Какие вопросы у вас возникают, когда вы читаете название темы? 

- Что за цветик-семицветик? 

- Зачем он нужен? 

- Какое отношение он имеет к музыке? 

2. Давайте перечислим пройденные музыкальные жанры: песня, танец, марш, опера, 

балет и так далее. Все они имеют средства музыкальной выразительности. 

3. Что это за средства выразительности и что за «Волшебный Цветик-семицветик»? 

Попробуем ответить на вопросы, посмотрев ролик. 

Смотрим ролик: (9 мин.). 

 https://www.youtube.com/watch?v=v-6Gsmx-ri0       

- Вы увидели, что каждый лепесток имеет не только свой цвет, но еще и определенное 

название. Этот волшебный цветок перенесет нас в мир музыки, где всем управляют  

средства музыкальной выразительности    

Запоминаем средства музыкальной выразительности. 

Интонация-основа мелодии. 

Мелодия-душа музыки. 

Регистр-высота звучания музыки: высокий, средний, низкий. 

Тембр-окраска звучания голоса или музыкального инструмента. 

Лад-окраска музыки: мажор-светлый; минор-темный. 

Динамика-сила звучания музыки. 

Темп-скорость звучания музыки. 

Ритм-чередование коротких и длинных звуков. 

А теперь закрепляем понятие «динамика», выполняем разминку. 

Сначала произносим известные вам слова с соответствующей обозначениям 

динамикой в голосе: 

Форте-f-громко!  Пиано-p-тихо. 

Фортиссимо-ff-очень громко!! Пианиссимо-pp-очень тихо. 

А теперь смотрим ролик и поем с соответствующей «силой звука». 

https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo-   (1.40мин.) 

Молодцы! 

В следующем упражнении мы закрепим понятие «ритм». 

Прохлопаем в ладоши короткие и длинные звуки с ритмослогами (2.50. мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=vRSJijhRIOs--   

Вам понравилось упражнение? Повторяйте его почаще. 

А теперь поем песню «Барабан» и стучим ритм. (2.50.мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=-1HedsoZOGY&t=78s 

Домашнее задание к 1 уроку: 

Повторите элементы музыкального языка (лепестки волшебного цветика-

семицветика ) и расскажите родителям, для чего они нужны в музыке. Пусть взрослые 

помогут вам записать термины в тетрадь, они нам всегда будут нужны при разборе 

произведений. 

2 урок. Тема урока: «Все в движении». 

Записываем тему урока. Закрепляем термин «темп». 

https://www.youtube.com/watch?v=v-6Gsmx-ri0%20%20%20%20%20%20-%20Вы%20увидели,%20что%20каждый%20лепесток%20имеет%20не%20только%20свой%20цвет,%20но%20еще%20и%20определенное%20название.%20Этот%20волшебный%20цветок%20перенесет%20нас%20в%20мир%20музыки,%20где%20всем%20управляют%20%20средства%20музыкальной%20выразительности
https://www.youtube.com/watch?v=v-6Gsmx-ri0%20%20%20%20%20%20-%20Вы%20увидели,%20что%20каждый%20лепесток%20имеет%20не%20только%20свой%20цвет,%20но%20еще%20и%20определенное%20название.%20Этот%20волшебный%20цветок%20перенесет%20нас%20в%20мир%20музыки,%20где%20всем%20управляют%20%20средства%20музыкальной%20выразительности
https://www.youtube.com/watch?v=v-6Gsmx-ri0%20%20%20%20%20%20-%20Вы%20увидели,%20что%20каждый%20лепесток%20имеет%20не%20только%20свой%20цвет,%20но%20еще%20и%20определенное%20название.%20Этот%20волшебный%20цветок%20перенесет%20нас%20в%20мир%20музыки,%20где%20всем%20управляют%20%20средства%20музыкальной%20выразительности
https://www.youtube.com/watch?v=v-6Gsmx-ri0%20%20%20%20%20%20-%20Вы%20увидели,%20что%20каждый%20лепесток%20имеет%20не%20только%20свой%20цвет,%20но%20еще%20и%20определенное%20название.%20Этот%20волшебный%20цветок%20перенесет%20нас%20в%20мир%20музыки,%20где%20всем%20управляют%20%20средства%20музыкальной%20выразительности
https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo
https://www.youtube.com/watch?v=vRSJijhRIOs--
https://www.youtube.com/watch?v=-1HedsoZOGY&t=78s


1. Меняется техника, меняются скорости и запряженная тройка лошадей в наше время 

– большая редкость. В наш скоростной век основным средством передвижения являются…  

 Как вы думаете, всегда ли были самолёты, корабли, поезда?   

Совершенно верно, их изобрели не так давно. Первый поезд, например, появился в   

1836 году и назывался он «пароход» 

В 1836 году была построена первая железная дорога от Петербурга, столицы России, 

до города Павловска, места отдыха русских царей. 27 сентября 1836г. собрался народ 

посмотреть на первый поезд, его тогда называли «северным слоном». Представьте, вы 

никогда не видели поезда, что бы вы испытывали? Наверное : страх, удивление, волнение. 

Весь народ волновался. И вот появился «пароход». Почему пароход? 

Паровоз ходил с помощью пара. Люди стали бросать вверх шляпы, ликовать, а кто-то 

на самом деле испугался. Что в этот момент происходило? 

-Суета, волнение, удивление. 

Это событие наблюдал и русский композитор Михаил Иванович Глинка. Картина 

произвела на него огромное впечатление, и Глинка написал музыкальное произведение на 

слова Н.В. Кукольника, которое назвал «Попутная песня».  

-Что означает слово «Попутная»? 

«Дым столбом - кипит, дымится пароход... 

Пестрота, разгул, волненье, 

Ожиданье, нетерпенье... 

Веселится и ликует весь народ! 

И быстрее, шибче воли 

Поезд мчится в чисто поле.» 

2. Слушаем песню! Смотрим видео! 

https://www.youtube.com/watch?v=7dfwyeQ3OmU   (2.25 мин)  

Отвечаем на вопросы: 

1). Как называется прослушанная песня, кто композитор и автор слов? 

2). Что такое темп? 

3). Важен ли темп для изображения движения поезда, если важен, то почему?  

Посмотрите и послушайте еще одно произведение: 

https://www.youtube.com/watch?v=K04EeFENwNo  (3 мин.) 

4). Запишите автора музыки и ее название. Какую роль играет темп в этом 

произведении? 

3/.Выполняем разминку на изменения темпа: (2.30 мин.): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=18s 

4. В завершении урока поем песню «Солнечный круг».  (3.17 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=c5MGs9iLSfk-       

 

5. Рефлексия 

 Наш урок подходит к концу, подводим итог урока. 

Итак, давайте с вами еще раз вспомним, какие средства музыкальной 

выразительности мы теперь знаем? 

 

6. Выдача домашнего задания 

Записать ответы на вопросы к теме 2 урока «Все в движении».  

1. Как называется прослушанная песня, кто композитор и автор слов? 

https://www.youtube.com/watch?v=7dfwyeQ3OmU%20%20%20(2.25
https://www.youtube.com/watch?v=K04EeFENwNo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=c5MGs9iLSfk-%20%20%20%20


2. Что такое темп? 

3. Важен ли темп для изображения движения поезда, если важен, то    почему? 

4. Запишите автора музыки и название второй пьесы. Какую роль играет темп в 

этом произведении?  

Высылаем выполненные задания на почту frolova-g-v@mail.ru до 29.04.2020. 

 


