
Технологическая карта урока 

Учебный предмет: музыка 

Класс: 6 

Учитель: Мухоедова Людмила Валерьевна 

 

Музыка Класс: 6«Б» Дата: 22.10.2014 

Тема:   Искусство прекрасного пения. Бельканто 

Образовательные  цели-результаты: 

- сформировать представление о классификации женских и мужских тембров голосов; 

- находить  тембральные отличия   при обсуждении видеофрагментов; 

- дать представления о гигиене голоса; 

Развивающие цели-результаты: 

- находить сходства и различия  в  тембральных диапазонах , используя музыкальные примеры 

(сравнивать); 

- импровизировать  в пении; 

-развитие вокально-хоровых умений и навыков учащихся; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы. 

Воспитательные цели-результаты: 

-пробуждение   и поддержание  интереса к классическому музыкальному направлению,  а именно 

академического пения 

 - участвовать в коллективной  исполнительской деятельности (пении) 

Тип урока:  
Урок  «открытия» нового знания. 

Основные термины и понятия: 
 Тембр, вокал, диапазон, регистр, бельканто, сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. 

 

Познавательные УДД: 

Учатся: - совместно с учителем планировать пути достижения цели; 

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

жизненных ситуациях 
 - 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»; 

- владеть устной и письменной речью; 

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 цепочку 

слов  на доске, как вы 

думаете, что 

объединяет, или нет 

никакой связи между 

ними?  

Дети определяют 

тему урока. 

Вступают в диалог 

с учителем, 

высказывают 

мнения 

Запись на доске: 

Цепочка слов, среди 

которых есть 

неизвестное уч-ся 

термин Бельканто 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

 

II 
Самоактуализация 

По группам, 

работа с текстом, 

представлено 

стихотворение  

В. Семернина 

«Голос». 

 

     Ставит проблему  

Организовывает 

деятельность учащихся; 

Направляет, 

координирует, 

отслеживает 

последовательность 

высказываний 

1.Работают 

индивидуально и 

коллективно, следуя 

инструкции 

учителя; 

2.Определяют 

тембры, исходя из  

музыкальных 

стихотворение    

Вадима  Семернина 

«Голос». 

. 

 

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая 

рациональный способ 



 примеров и 

заполняют таблицу 

 

 

- удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

III. 
«Открытие» нового 

знания 
Коллективная 

«Ребята, мы с вами 

прослушаем 

музыкальные  примеры, 

где используется новый 

для вас прием 

исполнения» 

(бельканто), а также вы 

познакомитесь с 

редкими тембрами 

голосов. 

Ставит проблему 

Направляет 

учащихся, 

затрудняющихся при 

решении проблемы 

Консультирует при 

необходимости. 

Указывает на 

правильные варианты 

ответов, 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 

 

Видеофрагменты 

лучших мировых 

образцов исполнения 

(по тембрам) 

-женские 

-мужские 

- 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 

Взаимопроверка. 

 

«Вашему вниманию 

представлены ряд 

видеофрагментов. 

Определить, тембры 

голосов.  

Инструктирует 

учащихся о ходе 

выполнения задания 

1.  Учатся 

определять окраску 

голоса (тембры 

мужские и женские) 

 
 

2. Проверяют и 

оценивают 

деятельность 

 - удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

- объективно 

оценивать работу 

партнера, не смотря на 

личные мотивы 



Консультирует 

учеников, 

затрудняющихся при  

выполнении задания. 

 

партнера 

V. 
Итоговый. Оценка 

действий 

Индивидуальная, 

коллективная 

 

 

«Самостоятельно 

заполните  таблицу" 

Д/з: вписать в табличку 

тембры детских голосов 

 

 

 

 

 

Записывают тембры 

  

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

V Рефлексия Индивидуальная  

«Ну а в завершении 

урока,  какие 

тембральные окраски 

голосов вас удивили, 

то поднимите руку, 

дайте развернутый 

ответ.  Узнает у 

учащихся их 

эмоциональное 

состояние 

Подводит итог и дает 

домашнее задание 

1. Не глядя друг 

на друга 

поднимают руку, 

если согласны с 

высказыванием 

учителя 

2. Аргументиру

ют свой выбор 

3. Ставят цели 

для домашней 

подготовки 

следующего урока 

 -  определять область 

своего «незнания»; 

- формулировать цели 

работы исходя из 

рефлексии 

 

 

 


