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Цели Обучающие: 

Обучающий момент включает в себя цели, методы и принципы 

музыкального обучения. Он призван раскрыть, донести до учащихся цель 

изучения данного произведения, раскрыть его художественный образ. 

Для этого учитель использует методы общепедагогические и 

специфические, принципы музыкального обучения. 

расширять и развивать эмоциональную сторону в характере ребенка, 

делая его добрее и отзывчивее 

 

Развивающие: На уроке создаются условия для формирования и 

развития следующих УУД: 

  

     познавательных: ученики открывают для себя понятия «духовная 

музыка», «светская музыка» через поиск информации; 

 

     коммуникативных: ученики вместе с учителем планируют работу, 

ищут способы решения, учатся отстаивать свою точку зрения; 

 

     регулятивных: формулирование цели своей деятельности, 

формирование умения оценивать степень достижения цели, правильность 

выполнения задачи в учебных заданиях. 

 

 Воспитательные (Личностные УУД): Главная цель личностного 

развития- это реализация творческого потенциала ребенка методом 

групповой работы (интонирование, обсуждение, способность сопоставить 

сделать анализ). Способность применять свои знания о музыке. 



Осознание деятельности композитор-исполнитель-слушатель. 

Формирование осознанного эмоционального восприятия музыки. 

 

 Ресурс Использовала на уроке платформу ZOOM, мессенджер Whatsapp для 

организации работы учащихся в группах. 

 

 

Этап, 

продоложи-

тельность 

Деятельность 

учеников 

Деятельность учителя Задания для 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Подготовка к 

игре 

 

Выполнение 

опережающего 

домашнего 

задания 

Учитель выдает материал для 

самостоятельного поиска и 

обработки информации. Даёт 

задание капитанам команд набрать 

себе команды и организовать 

группу в мессенджере Whatsapp (в 

каждой группе по четыре человека 

для осуществления видеозвонков). 

Каждый учащийся получает 

задание найти информацию о 

классической музыке и о трех 

композиторах: Бахе, Бетховене, 

Моцарте. 

 

Учащимся 

необходимо, 

используя 

поисковые 

системы, найти 

и изучить, а 

также 

обработать 

полученную 

информацию. 

Формирование у 

обучающихся 

понятия 

терминов: 

«духовная 

музыка», 

«светская 

музыка».  

Познавательные: 

Поиск необходимой 

информации, 

использование ИКТ.  

 

Регулятивные: 

Формулирование цели 

своей деятельности. 

 

Личностные: 

Формирование 

осознанного 

эмоционального 

восприятия музыки. 

Вступление. 

Постановка 

задач 

группам.  

(до 10 % 

учебного 

времени) 

Подготовка к 

групповой 

работе, 

распределение 

ролей  

Вступительное слово учителя. 

Знакомство с командами. 

Учитель выдает задания: работа с 

"Калейдоскопом" (прослушивание 

определенных музыкальных 

отрывков по теме), заполнение 

таблицы и "Карты путешествий", 

Учащиеся 

обсуждают 

полученное 

задание, 

определяются с 

темой и целью 

урока; строят 

Формирование у 

обучающихся 

понятия 

терминов: 

«духовная 

музыка», 

Коммуникативные- 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. Через 

диалоговые методы 

учатся сопоставлять и 



 работа с фотографиями и 

музыкальными произведениями. 

Объявление критериев оценки. 

план для 

решения 

проблемной 

ситуации. 

 

«светская 

музыка». 

делать вывод. Учатся 

работать в группе, 

разрешать конфликты, 

учитывать разные 

позиции. 

Познавательные-

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Учатся находить 

информацию для 

решения учебных и 

жизненных задач. 

 

Работа в 

группах (до 

30 %) 

Выполнение 

учебных задач 

Консультирование, наблюдение  Учащиеся в 

своей группе 

делятся 

информацией о 

композиторах, 

активно 

обсуждают 

друг с другом 

полученными 

данными, 

сравнивают и 

сопоставляют. 

Работа с 

«Калейдоскопо

м», заполнение 

таблицы и 

«Карты 

путешествий», 

Формирование у 

обучающихся 

понятия 

терминов: 

«духовная 

музыка», 

«светская 

музыка». 

Коммуникативные-

Через коллективное 

обсуждение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной работе. 

Учатся излагать своё 

мнение аргументируя 

его. 

Познавательные: уме

ть анализировать 

и решать типовые 

задания на новый 

способ действий. 

Учатся анализировать 

и обобщать 

информацию, 



работа с 

фотографиями 

и 

музыкальными 

произведениям

и. 

определять цель, 

проблему 

 

Выступление 

групп с 

результатами 

работы (до 

30 %) 

Представление 

результатов 

деятельности  

Общее руководство процессом Каждая из 

команд 

презентуют 

свои ответы: 

«Калейдоскоп», 

таблица, 

фотогалерея. 

Формирование у 

обучающихся 

понятия 

терминов: 

«духовная 

музыка», 

«светская 

музыка». 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками и 

учителем.  Умение 

разрешать конфликты, 

учитывать разные 

интересы, 

согласовывать 

позиции. Умение 

слушать и слышать, 

корректировать 

собственные действия. 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания, умение 

осознанно строить 

высказывание в устной 

форме. Учатся строить 

рассуждения. 

Рефлексия: 

Постановка 

задачи 

«личный 

прогресс» 

(до 15 %) 

 

Рефлексия, 

самоанализ 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

оценивают 

свою работу на 

уроке с 

помощью 

Сформировать 

потребности в 

общении с 

музыкой для 

духовно- 

Личностные: Уважите

льное, 

доброжелательное 

отношение к другим 

людям. 

 



 

 

 

Оценка 

работы групп 

(устно или 

письменно) 

 

Оценка в 

соответствии с 

критериями 

(если 

оценивание 

делегировано  

экспертной 

группе). 

 

Оценка в соответствии с 

критериями  

 

эмоциональной 

рефлексии. 

нравственного 

развития. 

Познавательные: 

Учатся делать выводы 

и строить рассуждения. 

 

Подведение 

итогов (до 15 

%) 

 

Обсуждение 

итогов, плюсов 

и минусов 

игры. 

Объявление результатов и 

групповых оценок. 

Домашнее задание: выучить песню 

«За рекою старый дом" И.Баха. 

Подсчет баллов 

каждой группы. 

Выполнение 

домашнего 

задания.  

Сформировать 

потребности в 

общении с 

музыкой для 

духовно- 

нравственного 

развития. 

Регулятивные: 

Формирование умения 

оценивать степень 

достижения цели, 

правильность 

выполнения задачи в 

учебных заданиях. 

Диагностика 

эффективнос

ти (на 

следующем 

занятии) – до 

15 % 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

Проверка личных отчетов. 

Индивидуальная оценка. 

Контроль.  

Выполнение 

самостоятельно

й работы. 

Формирование у 

обучающихся 

понятия 

терминов: 

«духовная 

музыка», 

«светская 

музыка». 

Регулятивные: 

Формирование умения 

оценивать степень 

достижения цели, 

правильность 

выполнения задачи в 

учебных заданиях. 

 

Приложения. Раздаточный и демонстрационный материал. Бланки для экспертной оценки работы команд. Материал для 

проведения диагностики и т.д.  

 



 

Задание: Кто эти люди? 

 

2. Заполнить таблицу (за каждый правильный ответ 1балл) 

Дата и место рождения_____________________________ 

Национальность________________________________ 

Первое выступление_______________________ 

Самые известные симфонические произведения________________________________________________ 

Самые известные оперные произведения_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПИСЬМЕННО. Карта путешествийь(каждой команде по два вопроса) 

ВОПРОСЫ (дополнительные баллы): 

1.Во сколько лет начал Моцарт свои концертные выступления? 

2. Почему Баха называют родоначальником классической музыки? 

3. Где родился Бетховен? 

4. Назовите известные произведения Моцарта. 

5. Сколько всего симфоний сочинил Бетховен.  

6. Какое влияние на творчество Моцарта оказал его отец? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО (на выбор). Фото галерея "Кто есть кто?" 

 

 

 

 


