
                      План- конспект открытого урока на тему: 

        «Применение мультимедиа-ресурса на контрольном уроке  

                      по предмету «Беседы о музыке» в 1 классе » 

Открытый урок с учащимися 1 класса музыкального отделения. 

Возраст детей: 7-11 лет 

Год обучения: 1 год 

 

Конспект открытого урока. 

Цели урока:  

 выявить уровень освоения программы второго полугодия по предмету 

«Беседы о музыке»; 

 закрепить знания, умения, навыки, полученные в результате первого 

года обучения 

Задачи: 

Развивающиие 

 развить умение слушать музыку и анализировать услышанное: 

 формировать умение дифференцировать и применять знания. 

Воспитательные: 

 развить навык работы в группе, в общем ритме; 

 развить умение работать самостоятельно 

Учебные: 

 закрепить и систематизировать учебный материал, полученный в 

течении полугодия. 

Актуальность: 

 Наглядность 

 Красочность 

 Эффективность 

 Реалистичность 



 

 

Форма организации: групповая 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Время занятия: 40 минут 

Методическое обеспечение: мультимедийный проектор, экран, MP- 3 

проигрыватель, компьютер. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент. Приветствие. 

Педагог: 

-Здравствуйте, ребята, сегодня нас ждет интересный и 

необычный урок, сегодня мы будем применять свои знания, которые 

мы так старательно накапливали все это полугодие- мы 

познакомились с композиторами (дети перечисляют), которые 

сочинили для нас красивую музыку, специально для маленьких 

музыкантов, познакомились с симфоническим оркестром, его 

инструментами и теперь многое знаем и даже сами можем 

рассказать! (дети рассказывают про оркестр, называют знакомые 

инструменты) 

 

2. Подготовительный этап. 

Педагог: 

- Сейчас на экране появится первое задание, у вас на столах лежат 

бланки ответов, варианты ответов и клей- карандаш, по мере 

того, как задания будут показаны и рассказаны, вы будете 

поочередно вклеивать ответы в ваши бланки. Два задания будут на 

экране, а третье будет викторина, мы будем слушать и узнавать 

название произведения и композитора, который его написал. 

 

3. Основная часть 

1. Знания о композиторах. 

Первое задание- это «Знания о композиторах», будет включать в 

себя пять вопросов, внимание на экран: 



1. Русский композитор, мы знаем его с вами пока как автора цикла 

детских пьес «Картинки с выставки», который был написан по 

настоящим картинам лучшего друга композитора Гертмана, и 

каждая пьеса рисует свою картинку. 

2. Русский композитор, основоположеник русской классической 

музыки, современник Пушкина, в своей музыке очень часто 

использовал русские народные мотивы, написал «Камаринскую», 

которую мы слушали с вами ранее. 

3. Этот композитор жил и творил уже после предыдущих, во время 

Великой отечественной войны он жил и работал в нашем городе 

Куйбышеве, написал великое произведение о войне, а премьера 

его состоялась именно в нашем городе. 

4. Композитор, так горячо любивший детей, он очень хотел 

интересно знакомить их с классической музыкой- именно этот 

композитор написал нашу любимую симфоническую сказку 

«Петя и волк», с помощью которой мы очень хорошо знакомы с 

симфоническим оркестром. 

5. А этот композитор написал цикл пьес «Детский альбом», в 

котором тоже есть свои герои, времена года и настроения, этот 

композитор еще написал балет «Щелкунчик» 

Учащиеся вклеивают правильные ответы в бланки, ввиду того, что 

возраст еще не позволяет быстро писать, выбран именно метод 

наклеивания правильных ответов напротив номеров заданий. 

Второе задание будет заключаться в том, что дети, смотря на экран 

проектора видят музыкальные инструменты симфонического 

оркестра и по их внешнему виду узнают, как называются 

инструменты, вклеивая так же правильные ответы в бланки. 

Картинки представлены в презентации. 

 

Педагог: 

- А сейчас на экране появятся знакомые нам музыкальные 

инструменты симфонического оркестра, мы будем их узнавать и 

также наклеивать правильные ответы! 

 

2. Музыкальные инструменты. 

 

1.Валторна 

2. Флейта 



3. Скрипка 

4. Гобой 

5. Кларнет 

6. Фагот 

7.Литавры 

8. Арфа 

9. Большой барабан 

10. Рояль 

 

После того как ученики сделали свой выбор и справились с 

заданием, приступаем к третьему и заключительному заданию. 

 

3. Викторина 

Педагог: 

- Сейчас вы услышите несколько очень хорошо вам знакомых 

музыкальных отрывков или пьес, угадав, кто композитор и 

название произведения, впишите их напротив цифр, 

соответствующих очередности пьес, которые прозвучат. 

1. «Баба Яга» из цикла пьес «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

2. «Песня жаворонка» из «Детского альбома» П.И. Чайковского 

3. Партия Дедушки из симфонической сказки «Петя и Волк» 

4. Партия Волка из симфонической сказки «Петя и Волк» 

5. Партия Кошки из симфонической сказки «Петя и Волк» 

6. Партия Охотников из симфонической сказки «Петя и Волк» 

7. Партия Пети из симфонической сказки «Петя и Волк» 

8. Партия Утки из симфонической сказки «Петя и Волк» 

9.  Партия Птички из симфонической сказки «Петя и Волк» 

10.  «Итальянская полька» С.В. Рахманинова 

 

4. Заключительная часть и подведение итогов. 

Педагог: 

- Все отлично справились с заданиями, давайте еще раз проверим и 

можно будет сдавать свои работы, подписав их. 

После того, как работы будут сданы, дети садятся на свои места и 

мы вместе отвечаем на все вопросы контрольного урока, 

рассуждаем и закрепляем правильные ответы, если кто-то допустил 



ошибки. Разговариваем с учениками, кто какие ошибки допустил и 

на что стоит обратить внимание в будущем. 

Педагог: 

- Сегодня мы сделали с вами большую работу и проверили свои 

знания, все получили хорошие оценки и, я думаю, удовлетворение от 

того, что эти последние полгода мы не зря так старались и 

знакомились с новыми знаниями о Музыке! Пусть эти знания 

останутся в вашей памяти и в следующем году и вообще в жизни 

пригодятся вам, может быть вы захотите поделиться этими 

знаниями с родителями и друзьями! 

Спасибо за ваше внимание! 
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