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ОТКРЫТЫЙ УРОК МУЗЫКИ В 7 КЛАССЕ 

Тема: 

 Восточная партитура Римского-Корсакова 

Методическая тема:  

Содержание и форма в музыке 

Цель:  

Развитие творческого мышления в процессе творческих заданий, направленных 
на усвоение знаний о понятии «содержание в музыке». 
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Задачи: 

Образовательные:  

 формирование понятий «современность в музыке, «Качество музыки» 

 умение определять на слух пройденные на уроке произведения 

 расширение знаний о творчестве композиторов 

 ознакомление с литературным источником сказки «Тысяча и одна ночь» 

 географический аспект понятия «Восток» 

Развивающие: 

 развитие образной памяти; 

 развитие логического ассоциативного мышления; 

 развитие гибкости и быстроты мышления. 
Воспитывающие: 

 воспитание личной значимости для каждого учащегося восприятия 
классической музыки 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, рефлексированного 
отношения к предмету 

 бережное отношение к культурным ценностям других народов 

Структура урока: 

 организационный момент 

 определение темы-проблемы 

 расшифровка музыкального кроссворда 

 объяснение новой темы  

 слушание музыки с последующим анализом 

 диагностика 

 закрепление изученного материала 

 оценивание 

Виды деятельности:  

 слушание музыки с последующим анализом средств музыкальной 
выразительности 

 выполнение творческого задания «сочинение сочиненного» 

 мозговой штурм 

 игра «ассоциации» 

 вокально-хоровая работа 
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Методы обучения:  

 обобщение; 

 словесный 

 наглядно-слуховой 

 анализ 

 стимулирование музыкально-творческой деятельности через создание 
проблемно-поисковых ситуаций 

 забегание вперед 

Использованный музыкальный материал: 

 Глинка Опера «Руслан и Людмила» 

 Битлз Песня «Yesterday» 

 Григ «танец Анитры 

 Группа Любэ «Комбат» 

 Звоны Загорского монастыря 

 Чайковский «Октябрь» 

 Римский-Корсаков Опера «Садко» 

 Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехерезада» 

 Бородин Хор Половецких девушек 

 Песня «Али-Баба». 

Самоанализ урока 

“Воспитание и обучение детей- это легкое дело, когда оно делается без трепки 
нервов,в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни”-
именно эти слова А.С. Макаренко служат для меня свого рода девизом при 
подготовке к урокам музыки. 

       Так случилось и при подготовке урока в 7 классе по теме”Восточная 
партитура на Римского-Корсакова” 

Для решения достижения цели урока в основу сценария был положен мой 
излюбленный метод проблемного обучения, основывающийся на самостоятельности 
музыкального мышления учащиеся, которые включаются в процесс активного 
познания музыкального искусства как части окружающего школьников культурного 
пространства. Активность учащихся на уроке была направлена на поиски ключевых 
знаний о музыке, открывающих большие пласты музыкального искусства, на 
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самостоятельное приобщение к музыкальной деятельности, будь то восприятие 
музыкальных народных произведений, ансамблевое пение, анализ музыки. 

Поставленная в начале урока перед учащимися тема-проблема оказалась на деле 
решением музыкального  кроссворда, каждое звено которого отражало разные 
музыкальные стили, жанры, эпохи. Ребятам пришлось активизировать свои знания, 
музыкальную память. Успешное решение кроссворда, увлеченность им была 
обусловлена подбором музыкального материала: Чайковский, Григ, Моцарт, 
композиция группы Beatles,песня группы Любе, звон колоколов- это было и трудно и 
интересно. Но кто сказал, что все должно получаться? Ведь на ошибках учимся. 

Итак, тему урока добыли. Ключевое слово ’Восток”.Дальше игра ассоциации. 
Успех этого раздела урока был обусловлен соревновательным методом ”Кто больше”-
дети любят быть лучшими и первыми. Вот уже возникает ассоциативный ряд слова 
“Восток”: солнце, море, сладости, нега, красивые танцы, яркие краски, чадра, султан, 
сказки, Шехерезада. 

И вот она, собственно “всплывшая” сама собой “Шехерезада”-прелестная 
музыка  Римского-Корсакова. 

И тут же новая проблема: как озвучить всю сказочность, как передать звуками 
разнообразие тем, образов, как передать содержание? 

Ответы ребят с места на протяжении всего урока определили настрой классного 
коллектива, стали ключом активизации хода урока. 

И вот он - метод ”сочинения сочиненного”-ребята мыслят, думают, творят .И в 
ответах уже слышу- струнные, арфа, поступенная мелодия, медленный темп, яркая 
динамика. 

Они сочинили! Они смогли! 
Увлеченность музыкальным учебным трудом выражается в положительных 

эмоциях :хорошем настроении, заинтересованности в активных музыкальных 
проявлениях учащихся, что плодотворно повлияло на восприятие всего урока, 
послужило усвоению всех поставленных задач и целей урока. 


