
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА МУЗЫКИ: 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА 
 

Эленбергер М. А.1 

учитель музыки МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

города Славгорода Алтайского края 

marina.elenberger@yandex.ru 
 

В своей работе на уроке учитель музыки должен использовать 

разнообразные методы обучения и методические приемы, которые могут 

способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся.  

Представим некоторые наиболее эффективные и методические приемы, 

которые учитель может использовать при моделировании урока предметной 

области «Искусство», краткие методические пояснения к методу, варианты его 

реализации на уроке музыки и изобразительного искусства, определим этапы 

урока, в которых эффективно их применение. 

 

Метод  «Создай паспорт» 

Этап урока: самостоятельное творческое использование 

сформированных умений и навыков 

Цель: для систематизации, обобщения полученных знаний; 

 для выделения существенных и несущественных признаков 

изучаемого явления; 

 для создания краткой характеристики изучаемого понятия, 

сравнения его с другими сходными понятиями. 

Участники: все обучающиеся. 

Проведение: Создаем паспорт на композиторов, инструменты, 

музыкальные стили, произведения (вариант: художник, вид техники, стиль, 

произведение искусства) с которыми познакомились в ходе уроков. Это 

универсальный прием составления обобщенной характеристики по 

определенному плану.  

Например, паспорт произведения В.А.Моцарта 

1. Имя – Лакримоза; 

2. Создатель – В.А.Моцарт; 

3. Прописка – 7 часть из «Реквиема»; 

4. Где служит – в церкви, костёле; 
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5. Особые приметы – траурная музыка, звучит на латинском языке, 

исполняется смешанным хором в сопровождении оркестра. 

Оценка результатов:  проверяем вместе. 

Примечание: Опорные слова для паспорта выбираются самими 

школьниками, а в младших классах учителем. 
 

Метод  «Синквейн» 

Этап урока: рефлексия деятельности  

Существует целый ряд приёмов для развития познавательного интереса и 

обогащения лексического запаса детей, способствуют развитию креативного 

мышления, помогают классифицировать, анализировать, систематизировать 

полученные знания. К таким приемам относятся: кластеры (Word-web), инсерт, 

метод ассоциаций, синквейн и др. 

Цель: способствует развитию креативного мышления, помогают 

классифицировать, анализировать, систематизировать полученные знания. 

Участники: все обучающиеся. 

Проведение: "Сinq" во французском значит пять. Это стихотворение из 

пяти строк, которое строится по правилам. Синквейн используется на 

заключительной стадии урока – рефлексии, для анализа изучения материала, 

целостного осмысления, обобщения полученной информации. 

Строгие правила составления “синквейнов” таковы:  

 тема, выраженная одним словом – существительным.  

 описание темы в двух словах – прилагательные.  

 описание действия тремя словами – глаголами.  

 фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к 

данной теме.  

 одно слово – синоним к первому, на эмоциональном отклике 

автора.  

Строгие правила “синквейна” закрепляют за каждой строкой не только 

определенное количество слов, но и части речи, которыми пользуется автор. 

Можно предложить ребятам составить один “синквейн” на двоих, что облегчит 

задачу. Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное 

задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество.  

Петя 

Любопытный, храбрый. 

Гуляет, спасает, ловит. 

Смелый мальчик не боится волка. 

Герой. 

 



Вальс 

прекрасный мелодичный 

тревожит волнует кружит 

Вальс уносит в небеса 

Волшебство! 

 

Песня 

красивая добрая 

звучит веселит радует 

Песня учит добру 

Свет! 

  

Романс 

тихий добрый 

 успокаивает привлекает учит 

Лекарство от душевной боли 

Сердце! 

 

Оценка результатов: Составленные “синквейны” обсуждаются всем 

классом. 

Примечание: Как показывает опыт, синквейны могут быть очень полезны 

в качестве: 

 инструмента для синтезирования сложной информации; 

 способа оценки понятийного багажа учащихся; 

 средства развития творческой выразительности. 

 

Метод  «Системное сравнение по картинам» 

Этап урока: первичное восприятие усвоенного нового теоретического 

материала 

Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятельности на уроке 

музыки, в основе его лежит способность слышать, переживать музыкальное 

содержание как художественно-образное отражение действительности. Синтез 

процессов восприятия картины и музыки и Можно  применить методику 

обучения системному сравнению по картине и музыкальному произведению.  

Цель: развивать способность слышать, переживать содержание 

музыкального или художественного произведения как художественно-образное 

отражение действительности. 

Участники: все обучающиеся. 

Необходимые материалы: запись произведений, репродукции картин 



Проведение:  

Этапы построения занятия: 

1. рассматриваются оба произведения, состоящие из взаимосвязанных 

объектов (восприятие картины, прослушивание музыкального произведения); 

2. уточняются действующие объекты и их основные характеристики 

(в картине – изображенные объекты, в музыкальном произведении – звучание 

отдельных инструментов); 

3. берется основная система, которая требует сравнения, и поочередно 

в ней находятся объекты для сравнений (наложение объектов первой системы 

(музыкального произведения) на объекты второй системы (картины)). 

Остановимся подробнее на примере знакомства с музыкой Э. Грига 

«Утро» и картиной  «Утро весны» В. Кудревича. Целью данной работы 

является создание условий для описания пейзажа на основе сравнения тембров 

музыкальных инструментов. 

Дети представляют, что они попали в картину. Рассказывают, что они 

могут там услышать. Затем детям предлагается взять в помощники музыку 

Грига «Утро» и пробуют звуки разных музыкальных инструментов перенести 

на картину. 

- Чем можно представить звуки флейты? Гобоя? Всего оркестра? 

- Придумаем красивые сравнения. 
 

Оценка результатов: Получившиеся сравнения детей: 

-звуки флейты нежные, как первые лучи солнца; 

-мелодия гобоя, как качающееся дерево; 

-оркестр звучит, как темнеющий лес вдали. 
 

Примечание: Разновидностью может служить соединение ранее 

предложенного варианта работы с картиной и музыкальным произведением и 

последующим выражением чувств, переживаний ребенка в рисунке. Картина 

А.Барановского «Мелодии осени» и музыка А. Вивальди «Осень. Времена 

года» способствовали осознанию детьми выразительности смысла 

музыкального языка,  возможностью  услышать мелодии звенящей чистоты и 

торжественности в предрассветной природе последних дней золотой осени. 
 

Метод  «Трансфертный лист» 

Этап урока: контроль за процессом и результатом учебной деятельности 

учащихся. 

Трансфертный лист предназначен для выявления ключевых моментов 

урока. Своеобразный конспект, в котором отражены главные моменты урока, 

терминология и домашнее задание. Заполняется не под диктовку учителя, а 



самостоятельно. Трансфертный лист - экономит время и позволяет легко 

усвоить учебный материал. 

Цель: поддерживать внимание учащихся в течение всего урока 

Участники: все обучающиеся. 

Необходимые материалы: Трансфертный лист 

Трансфертный лист 
Тема урока: 

 

Кому принадлежит фраза 

«Архитектура – застывшая 

музыка» 

Наука о звуке - 

Главный театр нашей 

страны: 

 

Молитва в камне: 

 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4._______________ 

 
1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 

4.______________ 

5.______________ 

Величайший «Архитектор музыки» Домашнее задание: 

 

 

Проведение: По ходу урока учащиеся заполняют основные моменты в 

трансфертный лист. Таким образом, создаётся конспект урока. 

Оценка результатов: Каждый учащийся может воспроизвести изученное 

на уроке при помощи транфертного листа. 

Примечание: данный лист можно как распечатывать заранее так и 

самостоятельно расчерчивать на уроке, определяя из постановки целей урока 

основные моменты урока. 

 

Метод  «Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг)» 

Широко применяемый способ продуцирования новых идей для решения 

научных и практических проблем.  

Этап урока: организационный 

Цель: организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем. 

Участники: все обучающиеся. 

Необходимые материалы: на доске записываем все идеи, пишет учитель 

по ходу высказывания учеников или учащиеся, можно выполнить записи на 

ватмане и прикрепить на доску. 

Проведение: Учащиеся высказывают свои предположения о чём пойдёт 

речь на уроке. 



Оценка результатов: в конце урока можно вернуться к записям, 

сделанным во время этого метода и проанализировать. 

Примечание: данный метод можно использовать на любом этапе урока 

при создании проблемного вопроса. 

 

Метод  «Согласен – Не согласен» 

Этап урока: актуализации знаний 

Описание: универсальный прием, способствующий актуализации знаний 

обучающихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает 

возможность быстро включить учащихся в мыслительную деятельность и 

логично перейти к изучению темы урока. 

Цель: формирование умений оценивать ситуацию или факты; 

анализировать информацию; выражать свое мнение. 

Участники: все обучающиеся. 

Проведение: Детям предлагается выразить свое отношение к ряду 

утверждений по правилу: согласен – «+», не согласен – «-». 

Оценка результатов: в конце урока можно вернуться к записям, 

сделанным во время этого метода и проанализировать. 

Примечание: Заметьте, полученные результаты, учащиеся не оглашают, 

преподаватель только проговаривает «идеальный» вариант ответов и просит 

соотнести его с тем, что получилось у каждого из обучающихся. 

 


