
Технологическая карта урока музыки  в 1 классе  
 

Ф.И.О. учителя: Алексеева Инна Константиновна, I квалификационная категория, МБОУ Школа №87 г.о.Самара 

                 Предмет: музыка 

                 Класс: 1класс, 4 четверть, урок №3 

 
 

Тема урока:Музыка в цирке Тип урока:урок-путешествие 

Цель 

урока 

Осознать роль и значение музыки в цирке. 

За 

да 

чи  

у 

ро 

ка: 

Образовательные:познакомить с историей  создания цирка  

Развивающие:совершенствовать  ритмические способности на примере музыкального произведения; вокальные способности детей 

Воспитательные:воспитывать интерес и любовь к  музыке 

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

Предметные закрепить понятие «маршевой», «танцевальной» и «песенной» музыки 

 

Личностные формирование положительного отношения к учению. 

 

 

Мета 

пред 

мет 

ные 

Коммуникатные координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 

Регулятивные выбирать действия в соответствии с поставленными задачами 

 

Познавательные самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, сравнивать музыкальные произведения, выявлять их принадлежность к 

разным жанрам 

 

Межпредметные связи история, литература 

 

Ресурсы урока фортепиано,ноутбук, телевизор; 

музыкальный материал:1. «Цирковой марш» Ю.Фучика,2.«Выходной марш»,3.«Галоп» И.Дунаевского, 4. «Клоуны» Д.Кабалевского,  

5. «Мы катаемся на пони» И.Кадомцева, 6. «Добрые слоны»А.Журбина,7. «Песня о цирке»В.Шаинского, 

слайды по теме урока. 

Формы урока фронтальная, групповая 

 

УМК Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст]: учеб. для общеобразовательных учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Технология 
 

информационно-коммуникативная, здоровьесберегающая 

 



Ход урока  

Дидактическая 

структура урока, с 

указанием времени 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Задания для учащихся, выполнение которых приведѐт к достижению запланированных 

результатов 

1 Организационный этап, 

2 мин. 

Настраивает на урок 

музыкальной попевкой. 

Вводит в тему урока, 

загадывая загадку. 

Задает вопросы. 

Здороваются при 

помощи попевки. 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Давайте поздороваемся. 

 

-Все-и взрослые, и дети любят праздники. И есть места, где каждое представление-это 

праздник. 

 

-Где это бывает? Отгадайте загадку: 

Вот большой и круглый дом. 

Ой, какое место! 

Ведь всегда ребятам в нем 

Очень интересно. 

В этом доме непременно 

Есть и звери, и арена. /Цирк/ Слайд1 

 

-А кто из вас был в цирке? 

-Что представляет из себя цирк? /Цирк-это клоуны, акробаты, дрессированные звери. /  

 

2 Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

3мин. 

Моделирует 

проблемную ситуацию: 

«Зачем нужна музыка в 

цирке?»и беседу о 

значении музыки в 

цирке 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

-Можно ли представить цирковое представление без музыки? /Нет. Музыка создает 

праздничное настроение, помогает артистам выполнять свои сложные номера, подсказывает 

зрителям появление тех или иных действующих лиц циркового представления, усиливает их 

эмоции. / 

Звучит «Цирковой марш»  

 

-Внимание, уважаемые зрители! 

Ждет вас представление – всем на удивление! 

-Ребята, мы отправляемся с вами в цирк. Доказательством нашего путешествия служит 

«Цирковой марш», который только что прозвучал. 

 

    Тема нашего урока – «Музыка в цирке». 

-Как вы думаете, о чем сегодня мы с вами будем говорить? 

/о музыке, сопровождающей выступления артистов цирка/ 

3 Актуализация знаний. 

2мин. 

 

Организует беседу. 

Организует слушание.   

 

Отвечают на 

вопросы, выдвигают 

предположения. 

 

Здесь мужества и силы праздник, 

Здесь клоун - мастер и проказник, 

Здесь каждый зверь – большой артист: 

Прыгун, танцор, эквилибрист. 

Веселье, радость, звонкий смех- 

Всѐ это цирк! И он для всех! 

Слайд 2-3 

-А вы, ребята, знаете, когда появился цирк? 



 

 

4 Первичное усвоение 

новых знаний.               

7 мин. 

Знакомит с историей 

возникновения цирка. 

Организует 

слушательскую и 

исполнительскую 

деятельность. 

Слушают, 

анализируют,  

Сравнивают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластическое 

интонирование под 

звучание «Выходного 

марша» 

Закрепление жанра 

«марш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Искусство цирка своими корнями уходит в глубокую старину. Элементы циркового 

искусства существовали ещѐ в Древнем Египте, в Древней Греции, в Древнем Риме, в 

Китае.  

• В средние века на Руси, в Западной Европе на ярмарках, народных гуляниях 

устраивались выступления жонглѐров, канатоходцев, гимнастов, народных актѐров - 

скоморохов. Цирк всегда неутомимый и нестареющий трудяга. 

• Современное искусство цирка ярко и эмоционально. Оно не знает национальных и 

возрастных границ. Это всегда путешествие в неизведанное, одинаково интересное и 

для артистов, и для зрителей. Цирк любят все!  

Слайд 4 

-Итак, в зале гаснет свет, прожекторы освещают арену цирка, звучит музыка и выходят… 

-Слушаем внимательно музыку и представляем тех, кто выходит на арену. 

-Верно! Известной не только в нашей стране, но и за рубежом стала музыка композитора 

И.О.Дунаевского, которую он написал к кинофильму «Цирк». 

Слушание «Выходной марш» И.О.Дунаевского 

Слайд 5-6 

-Слово «выходной» и означает выход артистов на арену. 

-Какое настроение у зрителей создает этот марш? /праздничное, радостное/ 

-Какие интонации, ритмы привлекают внимание слушателей? 

/торжественные.маршевые,энергичные/ 

-Кто исполняет музыку? /оркестр/ 

-Почему композитор поручил исполнение этого марша симфоническому оркестру? 

-Голоса каких инструментов наиболее различимы в общем звучании оркестра?/ / 

-Где в цирке располагается оркестр? 

-Кто руководит оркестром? /дирижер/  Слайд 7 

- Попробуем себя в роли дирижера циркового оркестра и продирижируем этой музыкой.  

-Готовы? 

-Давайте вместе продирижируем и передадим в своем исполнении характер звучания 

«Выходного марша». 

-Музыка в цирке звучит на протяжении всего представления.  

-А почему? /у каждого артиста для своего номера выбрана соответствующая по характеру 

музыка/ 

- Когда звучит оркестровая, живая музыка? /Музыка в исполнении оркестра звучит тогда,когда 

звери выступают, или акробаты – им надо более четко выделять музыкальные фразы/ 

-Так кто же сегодня будет радовать нас своим талантом? 

- Кого вы себе представили? 

/клоунов, зверей, жонглеров, фокусников и т.д./ 

-Да, люди многих талантов работают в цирке.  

Повторное слушание с пластическим интонированием (дирижирование) 

 

 



5 Творческое 

применение и 

добывание знаний в 

новой ситуации.  

10 мин. 

Организация 

пластического 

интонирования,  

слушания и анализа 

«Выходной марш» 

«Галоп»  

И.О. Дунаевского, 

«Клоуны»  

Д.Б. Кабалевского. 

 

Моделирует 

проблемную ситуацию: 

«Представьте, что 

лошади бегут по 

кругу…А как в это 

время звучит музыка?» 

 

 

 

 

Организация вокально-

хоровой работы 

 

 

Организует игру 

«Антракт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Смотрят, 

анализируют, 

определяют 

жанровую основу 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

исполнительского 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

понятиями 

«интонация», 

«мажор», «минор» 

Закрепление жанра 

«танец» 

 

-Наше представление началось – и первый номер нашей программы – это… должны догадаться 

сами. Слушаем музыку И.О. Дунаевского и думаем, кто из артистов мог выступать под эту 

музыку. 

Слушание «Галоп» И.О.Дунаевского 

-Кто самый догадливый?  

- Музыку какого номера мы с вами услышали? 

(лошадь, всадник) 

Быстроногие лошадки 

Лихо мчатся по площадке, 

А на них джигиты-асы 

Совершают выкрутасы. 

Слайд 8 

 

-Как вы догадались?  

-Какими средствами композитор передал цокот копыт лошади? –Подберите подходящие к 

музыке слова /быстрый темп, энергичный, подвижный, стремительный, живой характер 

музыки/ 

-Да, быстрый бег лошади называется галоп. Именно так назвал и свое произведение 

И.О.Дунаевский.  Лошади бегут по кругу, а акробат выполняет сложные номера.  

 

Песня «Мы катаемся на пони»Слайд 9 

 

 

-Вот и закончилась 1-я часть представления и объявляется АНТРАКТ. 

Во время антракта зрители, как правило, перекусывают, покупают сладости. Вот и мы с вами 

сейчас подкрепимся – поиграем в игру «Съедобное – несъедобное». Сели красиво, спинки 

прямые. Слушаем внимательно и, если съедобно – поем «Съем бутерброд»/кварта вверх/, а если 

нет, то - «Закрываю рот»/движение мелодии вниз/-пение в разных тональностях. 

-Вторым номером на арене цирка – встречайте! 

 

-А кто сейчас выйдет на арену? Угадайте загадку: 

Это тот еще умелец: 

Он жонглер и акробат, 

Правда делает он это,  

Чтобы рассмешить ребят. 

Он одарит всех поклоном- 

Это всем знакомый… \клоун/ 

Звучит пьеса Д.Б.Кабалевского «Клоуны». 
-Что представили? /клоуны веселыми проделками забавляют  

зрителей/ Слайд 10 

-В каком характере звучит музыка, сопровождающая выступление клоунов? /шутливая, веселая, 

задорная/ 

-Что напоминает музыка-песню, танец или марш? 

-Звучание какого музыкального инструмента сопровождало выступление клоунов? 

/фортепиано/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. 

Проводит 

физкультминутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

движения, с каждым 

разом ускоряя темп. 

-Пьеса так и называется – «Клоуны».  Композитор Д.Б. Кабалевский написал ее для исполнения 

детьми, обучающимися в музыкальной школе.  Слайд11 

-Как вы думаете, сложно ли ее исполнять? Почему? 

(сложно, быстрый темп) 

 

-А клоуны не дают скучать и зрителям – и всех нас приглашают на веселую физкультминутку. 

 

 

-Руки в стороны и вниз, 

Все присели, поднялись. 

И девчонки, и мальчишки- 

Побежали все в припрыжку. 

 

/физкультминутка «Клоуны»/ 

 

 

7 Первичная проверка 

понимания. 

8 мин. 

Организует опрос 

 

Отвечают, 

аргументируя своѐ 

мнение 

 

-И в завершение нашего похода в цирк, вспомним, какие герои и под какую музыку нас сегодня 

радовали./проверочный тест-обучающиеся на слух определяют тип музыки, прослушанной 

ранее на уроке,называют фамилии композиторов/ 

 

8 Работа над вокально- 

хоровыми навыками. 

6 мин. 

Организует 

исполнениепесни 
 

Исполнение песни. 

Закрепление жанра 

«песня». 

Изображают танец 

слонов 

 

Песня «Добрые слоны». Слайд12 

 

9 Рефлексия, подведение 

итогов занятия. 

2 мин. 

Предлагает определить 

уровень своих 

достижений и ответить 

на вопросы: что 

интересного узнали, 

что понравилось, что 

осталось непонятным, 

где пригодятся 

полученные знания, 

 умения. 

 

 

Анализ своей 

деятельности 

 

 

-Может ли фортепиано выражать чувства и мысли человека? 

-Может ли фортепиано изображать голоса других музыкальных инструментов? 

-Закончите предложение: 

Сегодня на уроке я узнал… 

Мне понравилось… 

Я бы хотел… 

-Спасибо за активную работу. Любите цирк! 

Выход из класс под «Песню о цирке».Слайд 13. 

 

 


