
Технологическая карта урока 

Учебный предмет: музыка 

Класс: 5 

Учитель: Мухоедова Людмила Валерьевна 

 

Музыка Класс: 5 «Б» Дата: 26.09.2014 

Тема:   Русская народная песня, её разновидности 

Образовательные  цели-результаты: 

- сформировать представление о песне как истине и вершине музыки; 

- находить жанровые различия  русских народных песен исходя из содержания; 

- показать взаимосвязь музыки и речи; 

Развивающие цели-результаты: 

- находить сходства и различия музыкальных примеров(сравнивать) 

- импровизировать  в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в 

театрализации; 

-развитие вокально-хоровых умений и навыков учащихся; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы. 

Воспитательные цели-результаты: 

-пробуждение   и поддержание  интереса к народным традициям и русской музыкальной культуре.; 

-искать решение проблемы в паре (с партнером); 

- участвовать в коллективной  исполнительской деятельности(пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инстументах); 

Тип урока:  
Урок  закрепление  знаний. 

Основные термины и понятия: 
 Жанр. Разновидности жанров русской народной  песни.  

 Вокальная музыка. 

Познавательные УДД: 

Учатся:  

-выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими образами 

искусства (литература, живопись, театр) 

- приводить примеры в качестве доказательства; 

Коммуникативные УДД: 

Учатся 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

- высказывать предположения, без страха ошибиться; 

- развивать умения «слышать другого». 

Регулятивные УДД: 
Учатся: 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 



умею?»). 

- удерживать цель деятельности  до получения ее результата; 

- корректировать деятельность, при решении проблемной задачи; 

- оценивать результаты своей и чужой деятельности; 

- формулировать цели  предстоящей работы исходя из рефлексии; 

- определять область своего «незнания». 

 

Личностные УДД: 

Учатся:  

- - проявлять доверие к одноклассникам; 

- сотрудничать с любым партнером и получать при этом положительный результат; 

- объективно оценивать работу партнера, не смотря на личные мотивы 

 

 

 

№ Этап урока Форма/приемы Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Ресурс 

Формируемые УУД 

I Организационный 

Проверка 

готовности 

учащихся к  

уроку 

Проверяет готовность 

класса к уроку. 

«Здравствуйте, 

ребята! Обратите, 

пожалуйста, 

внимание на запись  

на доске, как вы 

думаете, о чем эти 

стихи?» Дети заходят  

под музыку 

колокольного звона 

  Обращает внимание 

детей на высказывание 

на доске и находит 

связь со звучанием 

колоколов,  предлагает 

обсудить. 

Вступают в диалог 

с учителем, 

высказывают 

мнения 

Запись на доске: 

стихотворение    

С Есенина «Русская 

песня» 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

 

II 
Самоактуализация По группам, 

работа с текстом, 

Ставит проблему 

(инсценировать рассказ) 

1.Работают 

индивидуально и 

На доске  , таблица 

, которую  учащиеся 

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 



представлен отрывок 

из рассказа 

 М. Горького  «Как 

сложили  песню?» 

Организовывает 

деятельность учащихся; 

Направляет, 

координирует, 

отслеживает 

последовательность 

высказваний 

 

коллективно, следуя 

инструкции 

учителя; 

2.Определяют 

жанры, исходя из  

музыкальных 

примеров и 

заполняют таблицу 

 

 

заполняют по мере 

прохождения  темы. 

 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая 

рациональный способ 

- удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

III. 
«Открытие» нового 

знания 
Коллективная 

«Ребята, мы с вами 

прослушаем 

музыкальный пример, 

где используется новый 

для вас прием 

исполнения» (a capella, 

канон) 

Ставит проблему 

Направляет 

учащихся, 

затрудняющихся при 

решении проблемы 

Консультирует при 

необходимости 

«А теперь давайте 

этот прием освоим на 

примере песни-заклички 

«Божья коровка»  и что 

у вас получилось, а что 

вызвало затруднение? 

Указывает на 

правильные варианты, 

тем самым помогая 

сформулировать 

вывод. 

1. Пробуют 

найти решение 

проблемы, используя 

имеющиеся знания 

2. Импровизируют 

3. Сотрудничают 

с партнером, находят 

общие решения 

4. Формулируют 

вывод 

 

Задания для пары с 

поставленной 

проблемой и 

содержанием 

задания. 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая 

рациональный способ; 

- находить 

компромиссные 

решения в работе с 

партнером; 

- корректировать 

деятельность, при 

решении проблемной 

задачи; 

- определять область 

своего «незнания». 

- сотрудничать с 

любым партнером и 

получать при этом 

положительный 

результат; 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

 

IV. 
Этап первичного 

взаимоконтроля 

Парная. 

Коллективная 

«Давайте 

предложенным приемом 

1. Исполняют 

музыкальные  

 - удерживать цель 

деятельности до 



Взаимопроверка. исполним песню 

«Милый мой хоровод» 

новым способом. 

Инструктирует 

учащихся о ходе 

выполнения задания 

Консультирует 

учеников, 

затрудняющихся при 

исполнении данного 

приема 

примеры  используя 

новый прием. 

(a capella, канон) 
 

2. Проверяют и 

оценивают 

исполнение 

партнера 

получения ее 

результата; 

- объективно 

оценивать работу 

партнера, не смотря на 

личные мотивы 

V. 
Итоговый. Оценка 

действий 

Индивидуальная, 

коллективная 

«Вот и построилась 

изба знаний жанров 

русской народной 

песни», заполните  

таблицу» 

 

 

Записывают жанры 

 

 

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

V Рефлексия Индивидуальная  

«Ну а в завершении 

урока, если в вашем 

доме- избе царит 

гармония  и лад, то 

покажите, поднимите 

табличку домик, если 

что-то не заладилось, 

то можно не 

показывать домик. 

Узнает у учащихся их 

эмоциональное 

состояние 

Определяет 

сколько учащихся 

испытали затруднения 

в новых действиях 

Подводит итог и дает 

домашнее задание 

1. Не глядя друг 

на друга 

поднимают руку, 

если согласны с 

высказыванием 

учителя 

2. Ставят цели 

для домашней 

подготовки 

следующего урока 

 -  определять область 

своего «незнания»; 

- формулировать цели 

работы исходя из 

рефлексии 



 


