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Пояснительная записка 

Каждый вид искусства имеет дело со своим особенным материалом: 

архитектура, скульптура — со строительными материалами, живопись и 

рисунок — с красками, а музыка — с различными звуками. Тому, кто 

создает произведение искусства, не безразличны свойства тех материалов, 

которыми он использует. От творческого замысла зависит, выберет 

скульптор гранит или мрамор, гипс или бетон. Различные виды красок так 

же имеют различные свойства, и эти свойства учитываются художником и 

используются в художественных целях. 

Музыкантам тоже нужно знать, какие свойства имеет музыкальный 

звук, как отдельные звуки и их сочетания воспринимаются человеком.  

Ни для кого не секрет, что музыка занимает немаловажное место в 

нашей жизни. Хорошо известна роль, которую играет музыка в эстетическом 

и нравственном воспитании ребенка. 

Музыкальное искусство – едва ли ни единственный вид искусства, 

доступный восприятию ребенка с раннего возраста. Именно средствами и 

образами искусства происходит самое интенсивное воздействие на психику 

ребенка, обогащение его духовного мира.  

Тема музыкального воспитания детей дошкольного возраста была и 

остается актуальной в наше время. В детские дошкольные учреждения 

приходят малыши. На музыкальных занятиях получают первые навыки 

музыкального воспитания.  

Детская школа искусств является проводником в мир прекрасного и 

выполняет задачи профессионального обучения ребенка музыке. В ДШИ 

происходит комплексное развитие юных музыкантов. Главная задача 

преподавателей – найти собственно подход, методически правильное, 

соответствующее возрасту педагогическое воздействие. Уже признано и 

доказано учеными, что обучение детей музыкальному воспитанию нужно 

начинать с раннего возраста, до 10 лет. Учащиеся с музыкальной 

подготовкой показывают лучшие знания по общим предметам, чем те, кто 

никогда не занимался музыкой. Дети, слушающие классическую музыку 

менее агрессивны, более уверены в себе и окружающей обстановке. 

Музыкально образованные дети сохраняют свои способности и для взрослой 

жизни.  

Предмет «Сольфеджио» в образовательной программе Детских 

музыкальных школ и Детских школ искусств направлен на развитие 



музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства и 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Цель разработки – раскрыть методику и организацию урока по теме 

«Звуки», заинтересовать детей, помочь использовать новые знания в жизни. 

Основные задачи: 

1. Способствовать накоплению музыкальных впечатлений и воспитанию 

художественного вкуса.    

2. Развивать у детей любовь и интерес к музыке.     

3. Выявить и всесторонне развить музыкальные способности, 

способствуя общему развитию личности ребёнка.      

4. Помочь в  овладении новыми знаниями, умениями и навыками. 
 

Паспорт методической разработки 

Тема: «Звуки: музыкальные и шумовые» 

Место темы в программе: данная тема относится к разделу «Звуки» 

предмета «Сольфеджио» первого года обучения в группе раннего 

эстетического развития. 

Возраст детей – 5-6 лет, 1 год обучения.  

План реализации темы:  

1 занятие: «Звуки: музыкальные и шумовые» 1 час. 

Форма обучения – урок. Продолжительность – 30 минут. 

Периодичность: недельная нагрузка составляет 1 час (один раз в 

неделю). 

Цели темы:  

 познакомить детей с двумя большими группами звуков;  

 расширить кругозор детей;  

 узнать новые слова и их определение. 

Задачи темы:  

 Образовательные (познакомить детей с новыми понятиями, 

формировать навыки отличия звуков музыкальных от шумовых); 

 Развивающие (способствовать развитию эстетического вкуса, развивать 

усидчивость и внимание); 

 Воспитательные (воспитывать интерес к музыке и искусству). 

Знания и умения, которые учащиеся должны получить или 

совершенствовать: 

самостоятельно различать звуки музыкальные и шумовые 

(немузыкальные). 

Разработка урока по разделу «Звуки» 

Тема  «Звуки: музыкальные и шумовые». 

Цель: сформировать представление о звуке музыкальном и шумовом. 

Задачи:  

 Дать понятие «Звук», «Тембр». 

 Научить распознавать, отличать звуки музыкальные и шумовые. 



 Обогатить словарный запас учащихся. 

 Развить нравственные и эстетические чувства учащихся, привить 

любовь к музыке. 

Продолжительность урока – 1 час (30 минут). 

Тип занятия – получение новых знаний. 

Форма проведения занятия – групповая. 

  Методы обучения: 

 – словесные (диалог, рассказ, беседа); 

-  наглядные (слайды презентации, иллюстративный материал). 

Материалы и оборудование. 

1. Компьютер, проектор, экран. 

2. Презентация по теме «Звуки: музыкальные и шумовые». 

3. Иллюстративный материал: карточки, плакаты. 

4. Музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, гусли или 

арфа, домра или балалайка, баян или гармошка, пианино, блок-флейта. 

План занятия. 

1. Организационный момент. 1 мин. 

2. Этап актуализации новых знаний. 4 мин. 

3. Этап открытия новых знаний. 15 мин. 

4. Этап закрепления новых знаний. 4 мин. 

5. Подведение итогов. 4 мин.  

6. Домашнее задание. 1 мин.  

7. Рефлексия. 1 мин.  

 

Технологическая карта занятия 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

Методическое 

обеспечение 

1. Организационный этап – 1 мин. 

Приветствие, 

организация внимания 

школьников, настрой на урок 

с помощью распевки: 

«Прозвенел звонок, начался 

урок». 

Приветствие учителя, 

взаимоконтроль 

организации рабочего 

места. 

 

2. Этап актуализации новых знаний – 4 мин. 

- Давайте подумаем, с 

чем и с кем мы встречаемся в 

жизни? Например, сейчас. 

- А как мы это 

воспринимаем с помощью 

слуха? 

- Сегодня мы с вами 

узнаем, какие звуки бывают, 

что является причиной 

возникновения звука. 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

Ответы учащихся: шум 

машины за окном, гудок 

поезда, шаги, шарканье 

обуви, играющий баян, 

 



Давайте закроем глазки, и 

внимательно послушаем. Что 

вы слышите?  

- А как это назвать 

одним словом? 

- Правильно, мы 

слышим различные звуки.  

пение хора, разговор 

учеников в коридоре и т.д. 

 

Сообщение темы урока: «Звуки: музыкальные и шумовые».  

3. Этап открытия новых знаний – 15 мин. 

- В ходе нашего урока 

мы должны решить 

следующие задачи:  

1. разнообразие звуков,  

2. природа 

возникновения звуков,  

3. свойства или 

особенности звуков.       

- Что такое «звук»?  

Звук – это вибрация 

(колебание).  

Она оказывает влияние 

на любой предмет: на туго 

натянутую струну, на 

голосовые связки,  на 

металлическую или 

деревянную пластины, или 

это воздушный столб, 

заполняющий корпус 

духовых инструментов.  

В результате этого 

образуются звуковые 

волны, они и 

воспринимаются ухом. 

Поэтому мы слышим звуки. 

Известен такой опыт: на 

лист железа насыпают песок, 

и воздействуют на него 

разными звуками. Песок 

начинает принимать 

различную форму, для 

каждого звука свою. Потому 

что каждый звук имеет свою 

особенность, присущую 

только ему. Эти особенности 

и складывают песок на листе 

железа (как в калейдоскопе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2: задачи 

данного 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в разные узоры.  

По этим особенностям 

мы и можем отличить один 

звук от другого. Мы можем 

его узнать, выделить из 

многообразия других звуков 

именно тот, который для нас 

важен в данном случае.  

Умение различать эти 

особенности (или свойства) 

звука, составляют основу 

развития музыкальных 

способностей. 

В первую очередь, нам 

нужно разделить все 

окружающие нас звуки на 

две очень важные большие 

группы: звуки шумовые и 

звуки музыкальные. 

- Как вы думаете, от 

какого слова произошло 

название «Шумовые»? 

- Правильно, от слова 

«шум», «шуметь». 

И другой вопрос: от 

какого слова произошло 

название «музыкальные»? 

- Верно, от слова  

«музыка». 

 

 

Ответьте на вопрос. Из 

каких звуков состоит 

мелодия? А музыкальное 

произведение? А песня? 

- Да, правильно. Песня, 

музыкальное произведение, 

красивая мелодия состоят из 

музыкальных звуков. А 

теперь на помощь позову 

мою помощницу. Она 

прочтет стихотворение Е. 

Королевой. 

- Давайте выполним 

следующее задание. 

Посмотрите на экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

Чтение специально 

подготовившейся учащейся 

стихотворения Е. 

Королевой. 

Все на свете дети 

знают, Звуки разные 

бывают. Журавлей 

прощальный клекот,                                  

Самолета гулкий ропот, Гул 

Решение задачи 

1. 

Слайд 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрите рисунки. 

Назовите, когда вы 

услышите музыкальные 

звуки, а когда шумовые. 

- Ребята, скажите: вы 

часто путаете голоса 

знакомых вам людей или 

звуки, которые издают 

разные музыкальные 

инструменты? 

- Это загадка одного из 

свойств звука – тембра. 

Можно дать ему несколько 

характеристик – глубокий, 

ворчливый, насыщенный, 

суровый, бархатистый, 

мужественный. Давайте 

послушаем звучание 

музыкальных инструментов. 

Вы сами попробуйте дать 

определения их тембру, то 

есть окраске.  

Игра «Музыкальные 

загадки». 

Игра «Узнай по голосу». 

Игра «Догадайся, кто 

поет?» 

машины во дворе, Лай 

собаки в конуре, Стук колес 

и шум станка, Тихий шелест 

ветерка. Это звуки 

шумовые. Только есть еще 

другие:  е шуршания, не 

стуки – Музыкальные есть 

звуки. 

Ответы учащихся   

 

 

 

Ответы учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводятся игры: 

преподаватель и учащиеся. 

 

Металлофон, 

ксилофон, 

гусли или арфа, 

домра или 

балалайка, баян 

или гармошка, 

пианино, блок-

флейта. 

 

 

 

 

4. Этап закрепления новых знаний -  4 мин. 

- Вот мы и совершили 

увлекательное путешествие в 

мир звуков. Я предлагаю вам 

закрепить новый материал. 

Мы поиграем еще в одну 

игру с вашим участием, 

которая называется «Что 

музыкальный инструмент 

расскажет о себе?»  

 

 

 

 

 

Проводится игра 

только с участием детей. 

 

5. Подведение итогов занятия -  4  мин. 

Подведение итогов 

проводится в виде ответов на 

вопросы учителя по 

изученному материалу. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 

 

6. Домашнее задание – 1 мин. 

- Раскрасить раскраску. 

Привести свои примеры 

музыкальных и шумовых 

Фиксируют страницы 

раскраски, в которых надо 

выполнить задания. 

 



звуков. 

7. Рефлексия – 1 мин. 

- Наше путешествие в мир 

звуков сегодня закончено. 

Распевка-прощание: 

«До свидания, ребята!» 

Благодарю всех за внимание. 

 

 

Распевка-прощание:  

«До свидания!» 

 

 

Заключение 

Занятие по теме «Звуки: музыкальные и шумовые» можно 

рассматривать как один из этапов знакомства с миром музыки. Это занятие 

откроет учащимся путь познания мира различных звуков и природы их 

возникновения, обогатит их внутренний мир, даст новые слуховые ощущения 

и знания. 

В ходе занятия применялись методы обучения, которые способствуют 

развитию ораторских навыков, преодолению сценического волнения, 

навыков выражения своих мыслей и догадок, самостоятельной работы, 

обогащению своего словарного запаса. 

После выполнения заданий, учащиеся учатся анализировать 

собственную работу и работу одноклассников, учатся находить ошибки и 

пытаются не повторить их на последующих уроках и при выполнении 

домашнего задания. 

На занятиях используются плакаты, иллюстрации, презентации, 

музыкальные инструменты, которые способствуют развитию эстетического 

вкуса. 

Занятие построено так, чтобы дети не уставали: применяется смена 

учебной деятельности (объяснение - игра). Поэтому всё занятие сохраняется 

интерес к уроку и новым знаниям. Детям интересно, они проявляют 

инициативу при выполнении заданий и игр. 

Думаю, что задачи данного занятия выполнены. Детей необходимо и 

дальше знакомить с увлекательным миром музыки. 
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Приложение 

Музыкальные инструменты для игры «Музыкальные загадки» 

Металлофон 

 
Ксилофон 

 

  
 

Арфа 

 
Гусли 

  



Балалайка                                                                          Домра 

  
 

Гармошка                                                                  Блок-флейта 

 

                                
             

 

Пианино 

  



Домашнее задание 

Найдите музыкальные звуки и выделите их красным цветом.                

Найдите шумовые звуки и выделите синим цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


