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Введение 5

Введение
Данный учебно-методический комплекс (да-

лее – УМК) разработан на основе учебной про-
граммы по предмету «Музыка» для начальной 
школы с учетом возрастных особенностей уча-
щихся 2 класса. В ряду предметов начальной 
школы предмет «Музыка» занимает особое 
место, потому что является средством индиви-
дуального самовыражения и отражает отно-
шения человека с окружающим миром, учит 
воспринимать его с разных точек зрения, разви-
вает личностные, познавательные, творческие  
и практические навыки, формирует знания  
и понимание основ музыкального искусства.

Цель предмета 
Овладение обучающимися ключевыми 

знаниями и умениями, способами творческо-
го само выражения и коммуникации в  музы-
кальной деятельности, формирование понятий  
о нравственно-эстетических ценностях нацио-
нальной и общечеловеческой культуры, развитие 
музыкальных и творческих способностей.

Задачи предмета:
1) формирование знаний об основах музы-

кальной грамоты;
2) формирование понятий о стилях, жанрах 

и выразительных средствах музыки;
3) усвоение основных терминов и понятий 

музыкальной грамоты;
4) развитие знаний и навыков в процессе 

музыкальной деятельности и через интеграцию 
музыки с другими видами искусства;

5) ознакомление с лучшими образцами ка-
захской традиционной музыки и фолькло-
ра, музыкального творчества народов мира, 
с произведе ниями композиторов-классиков  
и современности;

6) формирование художественного вос прия-
тия обучающихся в процессе музыкальной де-
ятельности;

7) формирование навыков творческого, кри-
тического мышления, исследовательских навыков 
в процессе музыкальной деятельности;

8) формирование когнитивной и эмоцио-
нальной сферы деятельности, нравственно- 
эстетических чувств, ассоциативного и образ-
ного мышления на основе жизненного опыта 
обучающихся, потребности выражать свое от-
ношение к окружающему миру в музыкальной 
деятельности;

9) развитие музыкально-исполнительских навы-
ков, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ).

Содержательная линия музыкального 
обра зования в начальной школе подчинена 
трем разделам системы целей обучения учеб-
ной программы: раздел 1 – «Слушание, анализ  
и исполнение музыки», раздел 2 – «Создание 
музыкально-творческих работ», раздел 3 – 
«Презентация и оценивание музыки», которые 
направлены на формирование у учащихся ос-
нов музыкальной грамоты, музыкально-ис-
полнительской и творческой деятельности. 
Поэтому при разработке структуры уроков ис-
пользовались следующие виды музыкальной 
деятельности: слушательская, исполнительская, 
музыкально- творческая.

Содержание разворотов УМК основано 
на базовых ценностях образования: казахстан-
ский патриотизм и гражданская ответственность, 
ува жение, сотрудничество, труд и творчество, 
открытость, образование в течение всей жиз-
ни. Эти ценности призваны стать устойчивы-
ми личностными ориентирами обучающихся, 
мотиви рующими их поведение и повседневную 
деятельность.

Долгосрочный план учебной программы 
вклю чает в себя восемь сквозных тем:

1. Все обо мне.
2. Моя семья и друзья.
3. Моя школа.
4. Мой родной край.
5. В здоровом теле – здоровый дух.
6. Традиции и фольклор.
7. Окружающая среда.
8. Путешествие.

Объем учебной нагрузки по предмету «Му-
зыка» составляет 1 час в неделю, 34 часа в учеб-
ном году.

Компоненты УМК: учебник, рабочая тетрадь 
для самостоятельной деятельности учащегося 
(дополнительный ресурс) и методическое руко-
водство для учителя.

Учебник 
По каждой сквозной теме страницы учеб-

ника состоят из вводной страницы раздела 
(введение в содержание сквозной темы), стра-
ниц уроков, где на одном развороте пред-
ставлен один урок, заключительной страницы 
раздела (обобщение и закрепление знаний  
и навыков по сквозной теме). Количество разво-
ротов соответствует количеству учебных недель 
во 2 классе. В каждом разделе обучающегося со-
провождает маскот – соловей, который пригла-
шает выполнить различные виды музыкальной 
деятельности. Использование маскота способ-
ствует развитию устойчивого познавательного 
интереса к музыке. 
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6 Введение

В содержание учебника включены тексто-
вые задания, музыкальные загадки, виктори-
ны, ребусы, филворды, игры, которые помога-
ют обобщить и закрепить учебный материал, 
определить степень усвоения учащимися знаний 
и уровень сформированности их навыков. Со-
держание уроков в учебнике изложено систем-
но, последовательно, от простого к  сложному. 
Разные типы вопросов направляют учащихся 
на анализ и срав нение музыкальных произве-
дений, а также формируют критическое и креа-
тивное мышление. 

Особенностью музыкального материала 
для слушания и песенного репертуара является 
то, что он составлен в соответствии со сквоз-
ной темой и с опорой на содержание каждого 
урока. Авторами песен являются казахстанские 
композиторы и поэты. Содержание новых песен 
направлено на формирование певческих навы-
ков, музыкальной отзывчивости, развитие музы-
кального, эстетического вкуса и эмоциональной 
сферы, а также на воспитание патриотических 
чувств и нравственных качеств личности. Про-
изведения написаны авторами с учетом нацио-
нальных особенностей мелодии и казахстанского 
контекста. В учебнике также предлагаются музы-
кальные произведения европейских и русских 
композиторов, которые являются мировым до-
стоянием. 

Иллюстрация титульного листа демонстри-
рует содержание казахстанского учебника, а так-
же показывает особенности предмета «Музыка». 
Каждый разворот учебника ярко иллюстрирован 
и приглашает детей познакомиться с новыми 
страницами музыкального искусства. Это ри-
сунки и фотографии дидактического характера, 
с которыми в ходе урока обучающиеся рабо-
тают и выполняют различные творческие зада-
ния. В конце учебника представлен глоссарий, 
в котором все музыкальные понятия и термины 
адаптированы в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся и изложены в алфа-
витном порядке.

Структура учебника
Каждый урок учебника направлен на форми-

рование у учащихся предметных (основы музы-
ки) и метапредметных знаний и навыков (навыки 
креативного и критического мышления, иссле-
довательские навыки, навыки решения проблем, 
навыки сотрудничества). Учебник является од-
ним из учебных ресурсов, который учитель мо-
жет использовать при подготовке к урокам.

Содержание рубрик учебника
Музыкальная грамота. Задания рубрики нап-

равлены на развитие знаний об основах музы-
кального искусства (жанры, средства музыкаль-
ной выразительности, нотная грамота).

Послушай. Задания рубрики направлены 
на  формирование навыков восприятия, слу-
шания и анализа музыкального произведения.

Выясни. Задания рубрики направлены  
на само стоятельное исследование определен-
ных процессов, возможностей различных му-
зыкальных, звуковых материалов, взаимосвязи 
изучаемого музыкального понятия с окружаю-
щим миром.

Разучи. Задание на разучивание и исполнение 
песни способствует развитию исполнительских 
навыков. В рубрике также представлены задания, 
в которых учащимся предлагается использовать 
голос или музыкальные инструменты.

Попробуй. Задания рубрики направлены 
на формирование практических навыков. Не-
которые за дания в данной рубрике представ-
лены в виде инструкций, пошагового действия 
или направляющих вопросов.

Давай познакомимся. Рубрика содержит ин-
формацию об известных творческих личностях.

Знаешь ли ты? В рубрике представлен ин-
тересный факт, имеющий отношение к миру 
музыки, а также дополнительная информация 
по теме урока. 

Обучаясь по данному учебнику, учащиеся 
научатся слушать, воспринимать и анализиро-
вать музыкальные произведения, определять 
характер мелодии, ритм, темп, динамические 
оттенки (громко, тихо), записывать и  исполнять 
ноты в пределах первой октавы, анализиро-
вать и сравнивать средства музыкальной вы-
разительности, создавать ритмические рисун-
ки, сопровождать музыкальное произведение, 
аккомпанируя на музыкальных инструментах 
с определенной высотой звуков и без нее, рас-
познавать музыкальные жанры, тембры музы-
кальных инструментов симфонического оркестра 
и оркестра казахских народных инструментов. 

Учащиеся также познакомятся с композито-
рами, певцами и музыкальными коллективами 
нашей страны, исполнят песни казахстанских 
композиторов и поэтов.

Введение
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Введение 7

Цели, которые 
реализуются  
на каждом уроке

Основная 
информация 
по теме урока 
с описанием 
ключевых слов 
и терминов

Знакомство с новыми 
песнями, их разучивание  
и исполнение, 
выполнение заданий, 
связанных  
с изучаемой песней

Рубрика, 
нацеленная  
на расширение 
кругозора 

Задания  
на оценивание

Задания  
на развитие 
практических 
навыков

Знакомство 
с основами 
музыкальной 
грамоты

Новые 
музыкальные 
термины,  
с которыми 
учащиеся 
знакомятся  
на каждом уроке
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8 Введение

Рабочая тетрадь
В рабочей тетради, которая является дополни-

тельным ресурсом для обучающихся, представ-
лены различные типы заданий практического 
характера. Задания разработаны в соответствии 
с таксономией Б. Блума по уровням: знание, по-
нимание, применение, анализ, синтез, оценива-
ние. Творческие задания могут использоваться 
в качестве дополнительных на уроке или для до-
машней работы. Вместе с тем они могут высту-
пать в качестве инструмента для проведения 
формативного оценивания. В конце рабочей те-
тради представлены тексты песен, разучи ваемых 
на уроках музыки. 

Руководство для учителя
Руководство для учителя представляет собой 

учебно-методическое пособие, в котором собра-
ны методические рекомендации по организации 
и проведению уроков. Руководство включает 
в себя вводную (ожидаемые результаты на один 
раздел) и заключительную (обобщение по  раз-
делу, информация об усвоенных знаниях и навы-
ках, дополнительные задания) страницы, а также 

рекомендации к каждому уроку. В руководстве 
предлагаются приемы и методы организации 
урока, музыкальных видов деятельности, фак-
тический материал, учебные ресурсы, список 
аудио- и видеоматериалов, музыкальный репер-
туар для слушания и исполнения. В содержании 
заданий с текстами предложены рекомендации 
по развитию языковых компетенций, организа-
ции и планированию межпредметной интегра-
ции, вопросам оценивания. В конце руководства 
представлены клавиры всех музыкальных про-
изведений, используемых на уроках, и глоссарий 
для работы учителя.

Безопасность на уроке музыки
До начала выполнения заданий учителю ре-

комендуется объяснить учащимся правила без-
опасного поведения в классе. Необходимо об-
ратить внимание учащихся на умение аккуратно, 
осторожно вести себя на уроке во время пере-
мещения по классу при выполнении различных 
видов заданий. Следует напоминать учащимся 
о бережном отношении к музыкальным инстру-
ментам и предметам в классе. 
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Раздел 1. Все обо мне 9

Все обо мне

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• кто первым предложил современную за-

пись нот;
• какие ноты называются целыми, а какие – 

половинными;
• что такое выразительное пение;
• кого называют исполнителем;
• как дирижировать в размере 3/4;
• какие игрушки называют музыкальными;
• как работает музыкальная шкатулка;
• как создать ритмическое сопровождение 

к мелодии;
• как меняется характер фразы или песни;
• какой бывает музыкальная интонация;
• как сочинить мелодию о себе.

Введение в раздел
Данный раздел является первым в учебном 

году. Содержание раздела построено как на по-
вторении уже изученного в 1 классе материала, 
так и на изучении новой информации о музыке. 

Учащиеся узнают о том, как появилась совре-
менная запись нот, кого называют исполнителем 
и что такое выразительное пение, а также повторят 
восьмую и четвертную ноты, познакомятся с целы-
ми и половинными длительностями нот. На уроках 
ученики выяснят, какие игрушки называют музы-
кальными и как устроена музыкальная шкатулка.

Учащиеся разучат и исполнят песни казах-
станских композиторов, вспомнят правила пе-
ния и чистого интонирования, будут создавать 
ритмический аккомпанемент к мелодии, а также 
попытаются оценивать свою творческую работу 
и работу других.

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• определять и различать основные музы-

кальные понятия; 
• исполнять по нотам простые мелодии;   
• исполнять разнохарактерные песни, соблю-

дая правила пения; 
• определять музыкальные жанры; 
• определять и сравнивать средства музы-

кальной выразительности;
• исполнять в ансамбле на музыкальных ин-

струментах простой ритмический акком-
панемент к музыкальным произведениям; 

• сочинять простые музыкально-творческие 
композиции, используя средства музыкаль-
ной выразительности; 

• представлять и оценивать свою творческую 
работу.

Задумайся
Какие игрушки называют музыкальными?
Музыкальные и шумовые игрушки издают 

звуки с помощью встроенных в них механизмов. 
Такие игрушки могут петь песни, читать стихи 
и рассказывать сказки. Они помогают человеку 
развивать музыкальный слух, память и запоми-
нать новые слова.

Как работает музыкальная шкатулка? 
Люди во все времена любили слушать музыку. 

Человек задумался о том, как можно записать 
музыку. Он придумал инструмент на основе ча-
сового механизма, и получилась музыкальная 
шкатулка. 

Музыкальные шкатулки бывают в виде про-
стых коробочек или табакерок.

Какой бывает музыкальная интонация?
В музыке бывают выразительная и изобрази-

тельная интонации. Выразительная интонация 
передает чувства, эмоции и настроение, изо-
бразительная – звуки грома, журчание ручья, 
движение поезда и т. д.

Ресурсы:
1. Аудиозапись, текст и ноты песен: «Семь 

веселых нот», музыка С. Апасовой, слова 
С. Астраханцева; «Любимые игрушки», му-
зыка С. Апасовой, слова С. Астраханцева.

2. Аудиозаписи детских пьес Д. Б. Кабалевского 
«Три подружки».

3. Портрет Д. Б. Кабалевского в электронном 
или бумажном виде.

4. Презентация, содержащая слайды о нотах, 
нотном стане, скрипичном ключе, звуко-
ряде.

5. Карточки с изображением целой, половин-
ной, четвертной и восьмой нот.

6. Фрагмент видеозаписи выступления любого 
оркестра для визуального представления 
роли дирижера.

7. Аудиозапись вокального и инструменталь-
ного произведений.

8. Видеозапись музыкального произведения 
А. Лядова «Музыкальная табакерка».

9. Музыкальные инструменты.

11
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10 Раздел 1. Все обо мне

1. Здравствуй, музыка!
Цели обучения:
• исполнять разнохарактерные песни, соблю-

дая правила пения;
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной выра-
зительности.

Ключевые слова:
длительность, целая нота, половинная нота.

Ресурсы:
• аудиозапись, текст и ноты песни «Семь 

веселых нот», музыка С. Апасовой, слова 
С. Астраханцева;

• презентация, содержащая слайды о нотах, 
нотном стане, скрипичном ключе, звукоряде;

• карточки с изображением целой, половин-
ной, четвертной и восьмой нот.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, кто первым предложил современную 

запись нот;
• понимать, какие ноты называют целыми,  

а какие – половинными.

Фактический материал к уроку
Нота – графическое изображение музыкаль-

ного звука. Нотная грамота относится к  устано-
вившейся системе записи музыкальных звуков. 
Ноты показывают высоту, длительность звуков. 
У каждой ноты существует своя определенная, 
фиксированная высота.

Скрипичный ключ – знак в нотной грамо-
те, указывающий на звуковысотное значение 
нот и на их названия. Скрипичный ключ назы-
вают еще ключом соль, так как середина ключа 
показы вает на расположение ноты соль на второй 
линии. 

Нотный стан, нотоносец – параллельные ли-
нии, на которых и между которыми записыва-
ются ноты. Нотный стан состоит из пяти линеек. 
Также бывают нотоносцы из одной, четырех, 
шести линеек. Такие нотоносцы используются, 
например, в хоровом пении для обозначения 
партий «хлопки в ладоши», «щелчки пальцами» 
или «топот ногами». 

Звукоряд – это ряд звуков, расположенных 
в  последовательности, снизу вверх или наоборот. 

Длительность – продолжительность звука 
или паузы. О паузах учащиеся узнают на  по-

следующих уроках. По длительности различают 
следующие ноты: целая, половинная, четвертная, 
восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая и т. д.

Примечания к уроку 
Данный урок является первым в новом учеб-

ном году. В связи с этим он больше направлен 
на повторение изученного в 1 классе материала. 

Учителю рекомендуется построить урок так, 
чтобы у учащихся сложилось благоприятное 
впечатление от урока музыки в целом, появи-
лось желание узнать что-то новое о музыке,  
о композиторах, исполнять песни, слушать музы-
ку, играть на музыкальных инструментах. Каждый 
новый урок должен быть построен как новое 
открытие в мире музыки. Такая форма проведе-
ния уроков будет вызывать интерес к предмету 
и мотивацию к обучению. Также обратите вни-
мание на интонацию, силу вашего голоса, темп 
и эмоциональность речи. При проведении урока 
учитывайте возрастные особенности учащихся 
2 класса. 

Подготовьте аудиоматериалы, текст и ноты 
песни «Семь веселых нот», музыка С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева.

Отгадай загадки. Предложите учащимся 
прочитать и отгадать загадки, представлен-
ные в учебнике. Данные слова знакомы детям 
с 1 класса. Это задание направлено на повто-
рение изученного материала в игровой форме. 

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что в загад-
ках загаданы слова: ноты, нотный стан, скри-
пичный ключ, звукоряд.

Давай вспомним. Учителю рекомендуется 
подготовить дидактический материал для про-
ведения данного задания. Предложите уча-
щимся сначала самостоятельно прочитать ин-
формацию в учебнике, а затем закрепите ее. 
Убедитесь, что все ученики знают о нотах, ното-
носце, скрипичном ключе и звукоряде. При не-
обходимости дайте пояснения. Попросите уча-
щихся исполнить музыкальный звукоряд от ноты 
«до» до ноты «си». Исполнение проведите 
под сопровождение музыкального инструмен-
та. Обязательно пойте вместе с детьми, следите 
за  правильным интонированием, высотой звука 
при исполнении учениками звуков. Можно вос-
пользоваться помощью учеников, обучающих-
ся в специализированных музыкальных школах 
или кружках. 

Знаешь ли ты? В данной рубрике пред-
ставлена информация об итальянском му-
зыканте Гвидо д’Ареццо, который является 
основоположником современной нотной за-
писи. Предложите учащимся рассмотреть пор-
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Урок 1. Здравствуй, музыка! 11

трет музыканта, расскажите о том, что он жил  
в Средние века. Выясните у учащихся, которые 
обучаются в музыкальных школах, что они знают 
о видах нотной записи. Расскажите о том, что ра-
нее использовавшиеся в разных странах системы 
записи нот (об этом учащиеся говорили в 1 клас-
се – о записи нот в виде букв, цифр, квадрати-
ков, знамен, крючков и т. д.) были неудобны  
и несовершенны для определения высоты нот.
Нотная запись из пяти линеек, в которых ноты 
располагаются под линиями, между и над линия-
ми, является точной и удобной для определения 
высоты нот, исполнения произведений по нотам.

Музыкальная грамота. Данное задание яв-
ляется новым материалом для учащихся. Они уже 
знакомы с длительностями нот из программы 
1 класса. Тогда они изучали четвертную и вось-
мую ноты. Напомните учащимся, что называется 
длительностью звука и паузой. Обратите внима-
ние учеников на то, что  с паузами они познако-
мятся на следующих уроках. 

Учителю рекомендуется познакомить учени-
ков с целой и половинной длительностями нот. 

Организуйте выполнение задания в груп-
пах. Деление можно провести любым удобным 
способом, например: карточки с изображением 
целой, половинной, четвертной и восьмой нот. 

Для каждой группы подготовьте схему дли-
тельностей нот, а также вырезанные из бумаги 
длительности нот. Предложите учащимся сна-
чала изучить схему, сделайте пояснение. Затем 
попросите их разложить длительности самосто-
ятельно, от большего к меньшему и  наоборот. 
Объясните также, записываются ноты и как их 
считать. Предложите каждой группе прохлопать 
и просчитать по  одной ноте разной длительно-
сти на «раз И два И» и т. д.

Разучи. Подготовьте аудиозапись, текст 
и  ноты песни «Семь веселых нот», музыка  
С. Апасовой, слова С. Астраханцева. Сначала по-
просите учащихся прочитать текст песни в  учеб-
нике. Для лучшего запоминания мелодии песни 
учителю рекомендуется исполнить песню самому 
голосом или на музыкальном инструменте. Затем 
приступайте к разучиванию песни: лучше это сде-
лать по фразам или предложениям. 

Разучите песню в соответствии с правилами 
и методикой разучивания. При исполнении песни 
обращайте внимание на дыхание, выразительное 
исполнение мелодии, пропевание гласных и со-
гласных звуков, а также на передачу характера 
песни, эмоций и настроения.

Далее попросите учащихся простучать 
или прохлопать ритмический рисунок песни. 
Для этого подготовьте любые ударные инстру-
менты. Напомните учащимся о понятиях «ритм», 
«ритмический рисунок». Исполнение ритмиче-
ского рисунка можно провести в уже распре-
деленных группах. Пока одна группа исполняет 
песню, другие учащиеся исполняют ритмический 
рисунок, и наоборот.

Одной из целей обучения на уроке явля-
ется умение определять характер музыки. По-
сле исполнения песни под ритмический ак-
компанемент попросите учащихся ответить  
на вопросы, предложенные в учебнике. Такое 
задание позволит развить навыки слушания, 
анализа музыкального произведения, а также 
умение высказывать свое мнение, прислуши-
ваться к идеям других. Позвольте высказаться 
всем желающим. 

При обсуждении вспомните вместе с учащи-
мися понятия: 

– лад: мажор и минор;
– темп: быстрый, умеренный, медленный;
– характер: веселый, грустный, торжествен-

ный, спокойный и т. д.

Возможности для оценивания
На данном уроке формативное оценивание 

не используется, но вы можете по ощрять уча-
щихся с помощью похвалы, добрых слов после 
ответов на вопросы, а также после разучивания 
и исполнения песни. 

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 1

Задания в рабочей тетради направлены на за-
крепление изученного материала на уроке.

Я знаю ноты. Первое задание направлено 
на повторение нот, их названий и длительно-
сти. Учащимся необходимо вписать ответы  
в ячейки под изображением нот. 

Характер песни. Одной из целей обучения 
на уроке является определение характера му-
зыки. Во втором задании учащимся предла-
гается описать характер разученной на уроке 
песни «Семь веселых нот» с помощью слов- 
подсказок. Задание направлено на  умение 
определять характер и темп музыки.
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12 Раздел 1. Все обо мне

2. Я играю и пою
Цели обучения:
• исполнять песни в соответствии  

с дирижерскими жестами;
• различать и определять вид мелодии: 

вокальная, инструментальная;
• определять музыкальные жанры.

Ключевые слова:
выразительное пение, исполнитель, размер 
3/4.

Ресурсы:
• список с разными правилами, например: 

правила пения, правила дорожного дви-
жения, правила гигиены; 

• фрагмент видеозаписи выступления любо-
го оркестра для визуального представления 
роли дирижера; 

• аудиозапись вокального и инструменталь-
ного произведений;

• аудиозапись, ноты и текст песни «Семь 
веселых нот», музыка С. Апасовой, слова  
С. Астраханцева; 

• медали или значки «Лучший исполнитель», 
вырезанные из бумаги.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• понимать, что такое выразительное пение;
• знать, кого называют исполнителем;
• уметь дирижировать в размере 3/4.

Фактический материал к уроку
Выразительное пение – это четкое пропева-

ние букв и звуков, правильное дыхание. 
Исполнитель – музыкант, творческим тру-

дом которого является исполнение. К числу ар-
тистов-исполнителей относятся актеры, певцы, 
музыканты, танцоры и другие. Исполнитель чи-
тает, декламирует, поет, играет на  музыкальном 
инструменте или другим способом участвует 
в исполнении произведения литературы, искус-
ства, народного творчества и т. д. Исполнителями 
также называют артистов цирка или эстрадного 
жанра, дирижеров и режиссеров-постановщи-
ков театра. 

Дирижерские жесты – взмахи руками дириже-
ра, управляющего музыкальными коллективами. 
Также при дирижировании используются мими-
ка, движения глаз, отстукивание ритма и темпа 
ногой и т. д.

Музыкальный размер 3/4 содержит две 
сильные и одну слабую доли. Каждая доля –  
это одна четвертная нота. Счет ведется так: «1-и 
2-и 3-и».

Примечания к уроку 
Урок насыщен в плане изучения нового 

материала по музыкальной грамоте. Учите-
лю рекомендуется построить урок так, чтобы  
у учеников не возникло трудностей или недо-
понимания информации. Подготовьте дополни-
тельные ресурсы, которые помогут вам лучше 
и качественнее донести новую информацию, 
а также провести повторение уже знакомого 
ученикам материала.

Давай повторим. Учителю рекомендуется 
начать урок с задания на повторение правил пе-
ния, которые учащиеся изучали в 1 классе. По-
просите учащихся до прочтения правил в учеб-
нике назвать их самостоятельно. Помогите им, 
если появятся затруднения. 

В качестве другого варианта задания можно 
предложить ученикам выбрать из списка вер-
ные правила пения. Для этого вы можете под-
готовить список правил, куда войдут не только 
правила пения, но и, например, правила гигиены 
или правила дорожного движения. Предложите 
учащимся выбрать те предложения, которые от-
носятся к правилам исполнения. 

Чтобы закрепить знания, попросите учащихся 
исполнить звукоряд гаммы «до» вверх и вниз, 
соблюдая правила пения. Вы можете аккомпа-
нировать учащимся на музыкальном инструмен-
те. Это будет способствовать развитию чистого 
интонирования.

Попросите учащихся самостоятельно про-
читать в учебнике информацию о понятиях 
«выразительное пение» и «исполнитель». Вы-
делите для этого достаточно времени, учитывая 
читательские навыки учеников 2 класса. Затем 
попросите учащихся в парах обсудить прочитан-
ное, позвольте детям обменяться мнениями. Так 
ученики лучше усвоят новый материал. Затем 
еще раз объясните материал своими словами, 
закрепите новые знания. Если у учеников воз-
никнут вопросы, обязательно дайте пояснения. 
Важно, чтобы они четко понимали разницу меж-
ду исполнителями.

Знаешь ли ты? Учащиеся уже знакомы с по-
нятием «дирижер» из материалов 1 класса. Дан-
ная информация позволит расширить и углубить 
знания детей. В качестве примера учитель может 
продемонстрировать небольшой видеоролик, 
где ярко представлена роль дирижера при ис-
полнении музыкального произведения.

Музыкальная грамота. Первые уроки музы-
ки в начале года чаще направлены на повторе-
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ние материала, изученного в 1 классе, а также 
на изучение новой информации по музыкаль-
ной грамоте на основе базовых знаний. Так, 
ученики уже знают размер 2/4. Повторите  
с ними схему и счет размера 2/4, а также понятия 
«сильная доля» и «слабая доля».

На данном уроке учителю рекомендуется 
разучить с учениками размер 3/4. В учебнике 
предложены иллюстрации, которые помогут 
визуально представить особенности данного 
музыкального размера. Попросите учащихся 
внимательно изучить их, дайте пояснения.

Послушай. Для углубления знаний предло-
жите ученикам прослушать отрывки из любых 
музыкальных произведений: вокального и ин-
струментального. 

Вы можете использовать аудиозапись,  
а также исполнить произведение сами, если в ка-
бинете имеется музыкальный инструмент. Зада-
ние направлено на развитие навыков слушания, 
анализа музыкального произведения. 

После прослушивания попросите учащих-
ся ответить на вопросы в учебнике. Отвечая 
на  вопросы, учащиеся вспомнят о жанрах 
произведений, о видах мелодии, а также за-
крепят знания о видах исполнителей. Вопрос 
о видах мелодии будет часто встречаться  
в течение года, поэтому для учеников важно 
понимание различия между двумя видами ме-
лодии.

Я дирижер. Продолжая предыдущее задание, 
предложите ученикам поиграть в дирижеров. 
Попросите их дирижировать во время звучания 
произведения. Задание можно провести в парах, 
учащиеся могут продемонстрировать свою ра-
боту друг другу.

Споем вместе. Одной из целей данного уро-
ка является исполнение песни в соответствии 
с  дирижерскими жестами. Для этого учите-
лю рекомендуется вспомнить вместе с уче-
никами песню «Семь веселых нот» (музыка  
С. Апасовой, слова С. Астраханцева), разученную 
на  прошлом уроке. Подготовьте аудиозапись, 
ноты и текст песни для выполнения задания. 

Попросите учеников исполнить песню,  
соблюдая правила пения.

Во время пения учащиеся могут дирижиро-
вать себе и одноклассникам. 

По окончании исполнения попросите учени-
ков в парах обсудить вопросы: в каком размере 
звучит песня и как им помогло дирижирование. 
Дайте на обсуждение достаточно времени, а за-
тем предложите некоторым ученикам озвучить 
результаты обсуждения.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Учителю рекомендуется 

заранее подготовить вырезанные из бумаги ме-
дали или значки с надписью «Лучший исполни-
тель». В конце урока раздайте их детям и попроси-
те оценить работу одноклассников. Предложите 
учащимся вручить награду тому, кто, по их мне-
нию, лучше всех работал на уроке или справился  
с заданием. Рекомендуется подготовить доста-
точное количество медалей или значков, чтобы 
всем ученикам достались награды. Важно учи-
тывать возрастные особенности при проведении 
формативного оценивания на уроке.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 2

Задания в рабочей тетради направлены  
на закрепление изученного на уроке материала. 

Своя мелодия. В первом задании уча-
щимся предлагается сочинить свою мелодию  
в размере ¾, используя ноты звукоряда гаммы 
«до», а также определить сильные и слабые доли  
в мелодии. Тем самым в одном задании по  му-
зыкальной грамоте ученики закрепят знания  
и повторят знания, приобретенные ранее. 

Исполнитель. Второе задание направлено 
на повторение и закрепление учебного материа-
ла урока. Учащимся предлагается найти соответ-
ствие между терминами и иллюстрациями. Дан-
ное задание направлено на развитие навыков 
анализа и сравнения, критического мышления. 
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3. Музыкальные игрушки
Цели обучения:
• определять и сравнивать средства музыкаль-

ной выразительности;
• исполнять разнохарактерные песни, соблю-

дая правила пения;
• исполнять в ансамбле простой ритмический 

аккомпанемент к музыкальным произведе-
ниям на музыкальном инструменте.

Ключевые слова:
пьеса, музыкальная миниатюра, музыкальные 
и шумовые игрушки.

Ресурсы:
• карточки для деления на группы с изобра-

жением различных игрушек (робот, кукла, 
ортеке, конструктор, музыкальная шкатулка); 

• видеозапись музыкального произведения 
А. Лядова «Музыкальная табакерка»; 

• аудиозапись, текст и ноты песни «Люби-
мые игрушки», музыка С. Апасовой, слова 
С. Астраханцева; 

• ударные музыкальные инструменты 
или подручные средства;

• листы обратной связи.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, какие игрушки называются музы-

кальными;
• понимать, как работает музыкальная шка-

тулка;
• уметь создавать ритмическое сопровожде-

ние к мелодии.

Фактический материал к уроку
Пьеса, музыкальная миниатюра – неболь-

шое инструментальное произведение. Понятие 
«миниатюра» также используется в литературе 
и изоб ра зи тель ном искусстве.

Динамика – это степень громкости музыки. 
В музыке существует система динамических 

оттенков. В одном произведении могут исполь-
зоваться сразу несколько динамических оттен-
ков. К основным оттенкам относятся: 

• pp – pianissimo (пианиссимо) – очень тихо;
• р – piano (пиано) – тихо;
• mp – mezzo piano (меццо пиано) – умерен-

но тихо, немного громче, чем пиано;
• mf – mezzo forte (меццо форте) – умеренно 

громко, громче, чем меццо пиано;

• f – forte (форте) – громко;
• ff – fortissimo (фортиссимо) – очень громко.
Регистр – это высота звучания голоса или му-

зыкального инструмента. Регистр бывает высо-
кий, средний и низкий.

Примечания к уроку 
Урок требует подготовки в виде дополни-

тельного дидактического материала и ресурсов, 
а также музыкальных инструментов и подручных 
средств. Учителю рекомендуется в начале урока 
разделить учащихся на группы, так как групповая 
работа является одним из важных приемов в об-
учении, позволяющих формировать коммуника-
тивные навыки учеников. 

Деление можно провести любым удобным 
способом, например, используя карточки с изо-
бражением различных игрушек (робот, кукла, ор-
теке, конструктор, музыкальная шкатулка). 

Подготовьте аудиозаписи музыкальных произ-
ведений для слушания, а также текст и ноты песни.

Музыкальные игрушки. Для выхода на тему 
урока учителю рекомендуется предложить уча-
щимся выполнить упражнение, ответив на во-
просы в учебнике. Можно провести фронтальный 
опрос и дать возможность высказаться желаю-
щим, а также рекомендуется организовать выпол-
нение задания в уже сформированных группах 
и дать возможность обсудить данные вопросы 
в небольших коллективах. Таким образом, у всех 
детей будет возможность рассказать о своих 
игрушках. Важно, чтобы учащиеся понимали раз-
личие между музыкальными и немузыкальными 
игрушками.

Задание развивает навыки исследования, ана-
лиза, умение работать с информацией, что яв-
ляется освоением навыков высокого порядка. 
Помимо этого, групповая работа позволяет фор-
мировать навыки общения, умения прислуши-
ваться к чужому мнению и высказывать свою 
точку зрения.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что пони-
мают разницу между музыкальными и немузы-
кальными игрушками, и могут привести при-
меры, рассказывая о своих игрушках.

Предложите учащимся изучить в учебнике ин-
формацию о музыкальных и шумовых игрушках 
и их механизмах. Организуйте изучение с учетом 
читательских навыков учеников.

Давай повторим. В учебнике представлена 
информация о понятиях «форте» и «пиано». Учи-
тель может прочитать текст вслух, а также дать 
пояснения, если у учеников возникнут вопросы. 
Предложите учащимся вспомнить термины «ди-
намика» и «регистр» в музыке. 
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Убедитесь, что все ученики понимают, о  чем 
идет речь, так как это базовые знания, на которых 
будет строиться все содержание уроков музыки 
в дальнейшем.

Знаешь ли ты? В учебнике представлен рису-
нок музыкальной шкатулки, а также содержится 
информация о ней. Предложите учащимся са-
мостоятельно прочитать текст в учебнике. Если 
у детей возникнут вопросы, вы можете объяснить 
материал своими словами.

Послушай. Заранее подготовьте видео-
фрагмент исполнения произведения «Музыкаль-
ная табакерка» русского композитора Анатолия 
Лядова. 

После прослушивания предложите ученикам 
ответить на вопросы в учебнике. 

Возможно, учащиеся будут затрудняться 
с ответами. В таком случае помогите им, дайте 
краткое пояснение. Такое задание будет часто 
встречаться в течение года, поэтому важно нау-
чить учащихся определять на слух средства му-
зыкальной выразительности.

Познакомьте учеников с понятиями «пьеса» 
и «музыкальная миниатюра». Обратите внима-
ние учащихся на то, что миниатюра используется 
не только в музыке, но и в литературе и изоб ра-
зи тель ном искусстве.

Разучи. Для выполнения задания заранее 
подготовьте аудиозапись, текст и ноты песни 
«Любимые игрушки», музыка С. Апасовой, сло-
ва С. Астраханцева. 

Проведите разучивание и исполнение пес-
ни в соответствии с правилами разучивания. 
Для  закрепления материала урока попросите 
учащихся определить средства музыкальной вы-
разительности песни: темп, характер. 

Предложите учащимся исполнить куплеты 
песни в разных регистрах. Это можно сделать 
в уже сформированных группах.

Попробуй. Заранее подготовьте ударные 
музыкальные инструменты или подручные 
средства для выполнения задания. Предложите 
учащимся создать ритмическое сопровождение 
к песне и исполнить ее под инструментальный 
аккомпанемент. 

Для этого можно прохлопать ритм песни. Мож-
но создать ритмические рисунки с по мощью чет-
вертной, восьмой длительности. Затем попросите 
исполнить ритм на разных ударных инструментах 
или подручных средствах.

Возможности для оценивания
По окончании выполнения задания проведи-

те формативное оценивание. 
Попросите учащихся оценить свою работу 

и работу одноклассников. Для этого заранее 

продумайте критерии оценивания и озвучьте 
их. Например: 

• групповая (учащимся можно озвучить 
«дружная») работа всех участников;

• использование ударных музыкальных ин-
струментов и подручных средств;

• выразительное исполнение песни.
В конце  урока рекомендуется провести реф-

лексию. Заранее подготовьте листы обратной 
связи с вопросами об уроке. Попросите учащих-
ся записать ответы, а также предложите несколь-
ким ученикам высказать свое мнение. Учителю 
важно понять, в чем ученики затрудняются, ка-
кой вид деятельности им нравится больше всего. 
Обратная связь даст возможность скорректиро-
вать дальнейшую работу учителя.

Задания в рабочей тетради  
Рабочий лист 3

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока и направлены на повторение уже знако-
мой информации, а также на закрепление но-
вого материала. 

Музыкальные знаки. В первом задании 
ученикам предлагается соединить стрелками 
соответствующий знак с его названием. Зада-
ние не должно вызвать затруднений у учащихся, 
так как данный материал повторялся на уроке. 
Постарайтесь проверить выполнение задания 
на следующих уроках.

Это позволит понять, кто из учеников затруд-
няется на данном этапе обучения и нуждается 
в индивидуальной помощи при изучении музы-
кальной грамоты. 

Любимые игрушки. Во втором задании 
учащимся предлагается придумать и нарисо-
вать музыкальную игрушку. Задание не только 
повторяет информацию, полученную на уро-
ке, но и формирует навыки художественного 
мышления, творчества. Вы можете также пред-
ложить учащимся продемонстрировать свои 
работы на выставке в классе, организованной 
ранее. Более того, при выполнении следующих 
заданий с применением средств музыкальной 
выразительности вы можете провести аналогию 
со средствами художественной выразительно-
сти и объяснить, что как при создании рисун-
ка применяются краски, бумага и палитра, так 
и при создании музыки обязательно применение 
темпа, динамики, ритма и т. д.
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4. Что выражает музыка
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• сочинять простые музыкально-
творческие работы, используя средства 
музыкальной выразительности.

Ключевые слова:
интонация.

Ресурсы:
• карточки с фразой с разными выделенными 

словами;
• аудиозаписи детских пьес Д. Б. Кабалевского 

«Три подружки»;
• портрет Д. Б. Кабалевского в электронном 

или бумажном виде;
• музыкальные инструменты;
• схема длительностей нот;
• звукоряд от до до си;

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, как меняется характер фразы или пес-

ни;
• понимать, какой бывает музыкальная ин-

тонация;
• уметь сочинять мелодию о себе.

Фактический материал к уроку
Интонация – ритмико-мелодическая особен-

ность речи, которая добавляет эмоциональную 
окраску и является обязательным признаком уст-
ной речи. 

Музыкальная интонация – это выразительное 
исполнение произведения, его темп, регистр  
и динамика. В музыке бывает выразительная 
или изобразительная интонация. Она помогает 
слушателю лучше представить образ персонажа 
или героя. Выразительная интонация передает 
чувства, эмоции и настроение, изобразительная – 
звуки грома, журчание ручья, движение поезда 
и т. д.

Примечания к уроку 
Данный урок завершает первый раздел, в ко-

тором были изучены новые термины и понятия. 
Раздел также включал в себя задания на повто-
рение уже знакомой информации из содержания 
учебника 1 класса. Помимо этого, были прослу-

шаны музыкальные произведения, разучены 
песни казахстанских композиторов. 

Для проведения данного урока необходимо 
подготовить дополнительный дидактический ма-
териал, аудиоматериалы для слушания. 

Давай поиграем. Сразу после выполнения 
задания раздайте учащимся карточки с фразой 
с разными выделенными словами: «Сегодня бу-
дет урок МУЗЫКИ!», «Сегодня БУДЕТ урок музы-
ки!» или «Сегодня будет урок музыки!». 

Цель задания – показать изменение смысла 
фразы в зависимости от выделенного слова и ин-
тонации. Попросите учащихся ответить на  во-
просы, предложенные в учебнике. 

Затем предложите им пропеть фразу в разных 
настроениях. Выясните у учащихся, как менялся 
характер мелодии.

Oтветы. Учащиеся могут сказать, что при пере-
носе ударения с одного слова на другое смысл 
фразы меняется. Каждый раз одна и та же фра-
за звучит по-разному. Характер мелодии также 
меняется при разном исполнении.

Знаешь ли ты? Попросите учащихся прочи-
тать в учебнике информацию о понятии «ин-
тонация». Дайте пояснения, если информация 
сложная для понимания учащимися.

Объясните, что в голосе человека есть ин-
тонация, что она помогает понимать других 
людей. Человек распознает по интонации эмо-
ции другого человека и понимает, радуется 
он или сердится, задает вопрос или сообщает 
информацию. Вы можете продемонстрировать 
примеры с помощью нескольких фраз. Про-
говорите их сначала радостно, затем сердито. 
Произнесите предложение вопросительно,  
а затем утвердительно.

Предложите учащимся прочесть информацию 
в учебнике. Организуйте прочтение по  очереди. 
Пока один ученик читает, остальные учащиеся 
следят по тексту. Самостоятельное изучение ин-
формации развивает навыки самообразования, 
саморазвития. Данный вид деятельности учит 
учащихся определять главную мысль текста, де-
лать выводы. В тексте говорится о понятии «му-
зыкальная интонация». Учителю рекомендуется 
объяснить информацию своими словами, если 
ученики не вполне понимают смысл прочитан-
ного, а также ответить на вопросы, если они воз-
никнут.

Послушай. Приготовьте аудиозаписи детских 
пьес Д. Б. Кабалевского «Три подружки». 

Попросите учащихся сначала рассмотреть ил-
люстрации в учебнике, на которых изображены 
девочки с разными характерами. Затем предло-
жите прослушать три музыкальных фрагмента. 
Попросите учеников вслушаться в интонации 
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Урок 4. Что выражает музыка 17

музыкальных отрывков и определить, какая му-
зыка изображает каждую девочку. Фрагменты 
пьес небольшие, поэтому можно прослушать их 
дважды. 

Обратите внимание учащихся на виды интона-
ции, которые использовал композитор: вырази-
тельную и изобразительную. Важно, чтобы дети 
понимали разницу. Дайте учащимся возможность 
обсудить вопросы в группах. Спикеры групп могут 
высказать вслух мнение всей группы.

Задание формирует важные для детей навыки 
слушания, анализа музыкальных произведений, 
определения средств музыкальной выразитель-
ности, которые являются базовыми навыками 
на уроках музыки. Рисунки, представленные 
в учебнике, развивают умение воспринимать 
визуальную информацию. 

Давай познакомимся. Учителю рекомен-
дуется подготовить информацию о компози-
торе Д. Б. Кабалевском, а также его портрет  
в электронном или бумажном виде. Вы можете 
прочесть информацию вслух, а ученики рассмо-
трят иллюстрацию в учебнике. 

Как дополнительный вариант выполне-
ния задания можно подготовить несколько 
учеников с интересной информацией о ком-
позиторе. Для этого заранее подготовьте ин-
формационные листы и спикеров. Попросите  
их рассказать каждой группе об известном ком-
позиторе и о его творчестве.

Попробуй. Подготовьте для выполнения 
задания музыкальные инструменты, схему дли-
тельностей нот, нотный стан и нарисованный 
звукоряд от до до си. 

Сначала попросите учащихся прочитать дву-
стишия в учебнике. 

Затем предложите учащимся в группах со-
чинить мелодию к одному из них. Продемон-
стрируйте пример на музыкальном инструменте. 
Исполните пример по нотам, а затем со слова-
ми четверостишия. Например, это может быть 
мелодия, построенная на нотах до, ми, соль  
с использованием четвертной и восьмой нот.

Задание направлено на развитие навыков со-
чинения, импровизации музыки, а также на  уме-
ние работать в группах, в команде, что является 
важным для учеников 2 класса.

Возможности для оценивания
Учитель может выбрать форму проведения 

оценивания на свое усмотрение в соответствии 
с темой и целями урока.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 4

Задания в рабочей тетради направлены  
на повторение и закрепление изученной инфор-
мации по разделу. 

Найди и обведи. В первом задании учащимся 
предлагается разгадать сканворд, где размещены 
все знакомые ученикам термины: длительность, 
звукоряд, нота, исполнитель, динамика, регистр, 
интонация. В рабочей тетради представлен при-
мер выполнения задания. 

Данное задание позволит вспомнить музы-
кальные термины раздела. Оно формирует на-
выки самостоятельного поиска информации. 

Поделись впечатлением. Во втором за-
дании учащимся предлагается обвести отве-
ты, которые больше всего подходят к вопросу  
о том, что им запомнилось или понравилось 
больше всего при изучении данного раздела. 
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18 Раздел 1. Все обо мне

Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, кто первым предложил современ-

ную запись нот;
• знают, какие ноты называются целыми, 

а какие – половинными;
• знают, что такое выразительное пение;
• понимают, кого называют исполнителем;
• знают, как дирижировать в размере 3/4;
• знают, какие игрушки называют музыкаль-

ными;
• знают, как работает музыкальная шкатулка;
• понимают, как создать ритмическое сопро-

вождение к мелодии;
• понимают, как меняется характер фразы 

или песни;
• знают, какой бывает музыкальная интона-

ция;
• понимают, как сочинить мелодию  

о себе.

Проверь себя
Учащимся предлагается рассмотреть рисунки 

и рассказать о каждом из них. 
На рисунках представлены портреты Гвидо  

д’Ареццо и Д. Б. Кабалевского, музыкальные зна-
ки форте и пиано, схема размера 3/4.

В Средние века итальянский музыкант Гви-
до д’Ареццо изобрел новую систему записи 
звуков на линейках и придумал названия нот. 
Эта нотная запись используется до сих пор  
во всем мире.

Музыкальный размер ¾ состоит из двух 
сильных и одной слабой долей. Каждая доля –  
это одна четвертная нота. Счет ведется следую-
щим образом: «1-и 2-и 3-и».

На рисунке изображены знаки для обозна-
чения силы звука. «Форте» означает «громко», 
«пиано» – «тихо». 

Дмитрий Борисович Кабалевский – компози-
тор, дирижер, пианист и педагог. Он писал музы-
ку для оперы и балета, произведения для разных 
музыкальных инструментов, музыку для кино-
фильмов и музыку для детей.
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Раздел 2. Моя семья и друзья 19

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• что такое ритм и ритмический рисунок;
• какие бывают паузы;
• какие песни поют на семейных праздниках;
• что называют ансамблем;
• как создать ритмическое сопровождение 

к песне;
• как называются различные виды голосов;
• как звучат мужской, женский и детский го-

лоса;
• как определять настроение музыки;
• в чем отличие мажора от минора;
• что такое контраст в музыке.

Введение в раздел
Содержание данного раздела способствует 

расширению знаний учащихся о музыкальных 
терминах и понятиях, изученных на предыдущих 
уроках, а также знакомит с новыми понятиями 
«ансамбль» и «пауза».

Учащиеся изучат различные виды голосов 
и научатся различать их на слух. 

В ходе изучения материала раздела учащи-
еся приобретут умение определять настроение 
музыки, различать мажор и минор, научатся по-
нимать значение контраста в музыке. 

Учащиеся также разучат и исполнят песни ка-
захстанских композиторов, будут высказывать 
свое мнение, идеи и мысли. 

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• различать и определять вид мелодии: во-

кальная, инструментальная;
• исполнять, соблюдая правила пения, раз-

нохарактерные песни индивидуально, в ан-
самбле, в хоре;

• определять в музыкальном произведении 
мотив, фразу, предложение;

• передавать характер музыки через музы-
кально-творческую работу;

• определять и различать основные музы-
кальные понятия;

• определять характер музыки, используя 
для описания средства музыкальной вы-
разительности;

• исполнять по нотам простые мелодии;
• исполнять песни в соответствии с дирижер-

скими жестами;

• представлять и оценивать свою творческую 
работу.

Задумайся
Какие песни ты поешь на семейных празд-

никах?
На семейных праздниках принято угощать 

друг друга, петь песни, читать стихи, говорить 
пожелания. Характер песен на семейных празд-
никах обычно радостный, веселый, светлый.

В чем отличие мажора от минора?
Музыка в мажоре звучит весело, задорно, 

жизнерадостно. 
Минорная музыка – печальная, грустная, за-

думчивая. 
Как называются различные виды голосов?
Женские голоса делятся на сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто.
Детские голоса – это дискант и альт. 
Дискант – это высокий детский певческий 

голос.
Альт – низкий детский певческий голос.

Ресурсы:
1. Аудиозапись, текст и ноты песен: «Наша 

дружная семья», музыка О. Юлтыевой, 
слова И. Бурлак; «Лучший друг», музыка 
О. Юлтыевой, слова И. Бурлак;

2. Видеозапись /или аудиозапись музыкаль-
ного произведения казахстанского ком-
позитора А. Абдинурова «Аққу домбыра».

3. Видео- или аудиозапись, текст басни  
И. Крылова «Квартет».

4. Фрагменты музыкальных произведений 
в разных ладах и темпах.

5. Видеозаписи музыкальных произведений 
в исполнении различных ансамблей: дуэта, 
трио, квартета.

6. Слайд-презентация о дуэтах, трио, квар-
тетах или соответствующие фотографии.

7. Аудиозаписи музыкальных произведений 
с различными певческими голосами: жен-
ским, детским, мужским.

Моя семья и друзья22
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20 Раздел 2. Моя семья и друзья

5. Музыкальная пауза 
Цели обучения:
• различать и определять вид мелодии: 

вокальная, инструментальная;
• исполнять разнохарактерные песни, 

соблюдая правила пения;
• определять в музыкальном 

произведении мотив, фразу, 
предложение.

Ключевые слова:
пауза, ритм, ритмический рисунок. 

Ресурсы:
• несложные варианты ритмических рисун-

ков;
• схема длительностей нот;
• видеоролик о паузах;
• отрывки из музыкальных произведений 

или песен, в которых есть паузы (для на-
глядности);

• аудиозапись, текст и ноты песни «Наша 
дружная семья», музыка О. Юлтыевой, сло-
ва И. Бурлак;

• небольшие листы бумаги и средства худо-
жественной выразительности.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое ритм и ритмический ри-

сунок;
• понимать, какие бывают паузы.

Фактический материал к уроку
Длительность – продолжительность звука 

или паузы.
Пауза – временное молчание, перерыв  

в звучании музыкального произведения в целом 
или какой-либо его части или отдельного голо-
са. Паузой также называют знак, обозначающий 
длительность этого молчания.

Ритм – это чередование звуков и пауз разной 
продолжительности.

Ритмический рисунок – четкая последова-
тельность ритмических фигур.

Примечания к уроку 
Урок открывает второй раздел по теме «Моя 

семья и друзья». Подготовьте необходимые 
для урока музыкальные ресурсы и дополнитель-
ный дидактический материал.

Давай повторим. Рекомендуется начать 
урок с повторения длительностей нот. Учащиеся 
в 1 классе познакомились с четвертной и вось-
мой нотами. Организуйте повторение понятия 
«длительность». Продемонстрируйте четвертные 
и восьмые ноты на флипчарте или доске. Напом-
ните о счете разных длительностей. Попросите 
учащихся прохлопать и проговорить счет.

Убедитесь, что все ученики правильно по-
нимают различие между длительностями нот. 
Знакомство с целой и половинной нотами будет 
осуществлено в процессе изучения музыкальной 
грамоты. Важно, чтобы учащиеся четко понимали 
смысл и счет разных длительностей.

Предложите учащимся самостоятельно про-
читать в учебнике информацию о музыкальных 
терминах «ритм» и «ритмический рисунок». 
Организуйте прочтение с учетом читательских 
способностей детей. Попросите сразу после про-
чтения обсудить информацию в парах. Задание 
направлено на умение самостоятельно изучать 
и понимать новый материал, а также на форми-
рование навыка работы в парах.

Если учащиеся затрудняются, вы можете объ-
яснить новый материал своими словами и про-
демонстрировать примеры на доске.

Ритмический рисунок. Для закрепления те-
оретической информации учителю предлагается 
сразу провести практическое задание. Попроси-
те учеников прохлопать ритмический рисунок, 
предложенный в учебнике. Вы можете также 
предложить несложные варианты ритмических 
рисунков на доске. 

Для лучшего понимания задания учащими-
ся вы можете сначала сами простучать ритм, 
а детям предложить проследить по рисунку. 
Затем попросите учеников в парах простучать 
или прохлопать ритмические рисунки. В данном 
задании возможна помощь учащихся, которые 
занимаются в музыкальных школах или кружках. 
Попросите их помочь одноклассникам, которые 
затрудняются с выполнением задания.

Знаешь ли ты? Прочитайте учащимся инфор-
мацию в учебнике. Побеседуйте с ними на  эту 
тему. Возможно, дети сами расскажут, для чего 
нужны паузы в разговоре и в музыке. Поясните 
учащимся, что музыка только тогда звучит кра-
сиво, когда есть согласие пауз, длительностей 
нот и мелодии.

Музыкальная грамота. Познакомьте учащих-
ся с музыкальным термином «пауза», эти знания 
являются базовыми при изучении музыкальной 
грамоты. Объясните, что паузы, как и длитель-
ности нот, бывают разными и имеют такой же 
счет, как и ноты. В учебнике предложены рисун-
ки, наглядно демонстрирующие, как выглядят 
паузы и сколько они длятся. Учителю рекоменду-
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Урок 5. Музыкальная пауза 21

ется наглядно показать отрывки из музыкальных 
произведений или песен, в которых есть паузы, 
чтобы ученики увидели, как они изображаются 
и почему в это время музыка не звучит.

Паузы. Для этого задания учителю рекомен-
дуется подготовить видеоролик о паузах. Герои 
видеоролика доступно и интересно рассказыва-
ют о разных паузах, об их счете, а также о важно-
сти пауз в музыке. Если до просмотра видеороли-
ка у учащихся возникали вопросы по этой теме, 
то видеоролик поможет понять новый материал 
легко и без затруднений.

Попробуй. Попросите учащихся прохлопать 
ритмический рисунок песни. В учебнике пред-
ложен нотный пример, который будет наглядно 
помогать ученикам. 

Спросите, какие длительности нот встреча-
ются в песне, все ли они знакомы учащимся, 
встречаются ли паузы в песне, если да, то какие. 

Задание можно выполнить в парах, тогда 
у учеников будет возможность проверить друг 
друга, помочь при выполнении задания, а также 
оценить работу.

Разучи. Для выполнения задания подготовьте 
аудиозапись, текст и ноты песни «Наша дружная 
семья», музыка О. Юлтыевой, слова И. Бурлак;

В ходе изучения песни проведите полный 
анализ музыкального произведения. Попросите 
учащихся определить темп, ритм, характер. Про-
анализируйте текст песни. Спросите у учащих-
ся, есть ли слова или фразы, смысл которых им 
не совсем понятен. В случае обнаружения таких 
затруднений дайте необходимые пояснения.

Исполните песню вместе с детьми. 
Попросите определить вид мелодии. Учащи-

еся должны с легкостью сказать, что мелодия 
вокальная, так как исполняется голосом. 

Одной из целей обучения является определе-
ние музыкальных предложений и фраз. Попро-
сите учащихся посчитать, сколько музыкальных 
фраз в одном куплете песни. При выполнении 
этого задания возможна помощь более способ-
ных в музыке детей.

Возможности для оценивания
По окончании выполнения задания проведи-

те формативное оценивание. 
Оцени выступление. Попросите учеников 

оценить свою работу и работу одноклассников. 
Для этого заранее продумайте критерии оцени-
вания и озвучьте их. Например: 

• четкое похлопывание или простукивание 
ритмического рисунка;

• правильное определение фраз в прослу-
шанном произведении;

• определение длительностей нот, пауз 
и правильный счет длительностей и пауз. 

Для позитивного завершения урока учи-
телю рекомендуется провести оценивание  
по номинациям «Самое лучшее исполнение 
песни», «Самый лучший ритмический рисунок».

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 5

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока и направлены на закрепление нового ма-
териала. 

Нарисуй. В первом задании учащим-
ся предлагается вспомнить слова песни 
«Наша дружная семья», разученной на уроке,  
а затем нарисовать иллюстрацию к песне. 
Данное творческое задание развивает худо-
жественное мышление, умение визуализиро-
вать художественный образ, передающийся  
в песне. Также развиваются фантазия, вообра-
жение, память. 

Длительности и паузы. Во втором задании 
ученикам предлагается повторить четвертные 
и восьмые ноты, паузы, их написание на нот-
ном стане, после этого записать ноту соль в чет-
вертной и восьмой длительностях, возле ка-
ждой ноты изобразить четвертную и восьмую 
паузы. Задание формирует базовые знания  
по музыкальной грамоте. 
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6. Ансамбль
Цели обучения:
• исполнять в ансамбле простой 

ритмический аккомпанемент  
к музыкальным произведениям  
на музыкальных инструментах;

• передавать характер музыки через 
музыкально-творческую работу.

Ключевые слова:
ансамбль, дуэт, трио, квартет.

Ресурсы:
• рисунки, картинки или фотографии различ-

ных праздников;
• карточки с иллюстрациями разных празд-

ников для деления на группы;
• флипчарт, маркеры или фломастеры;
• фотографии или слайд-презентация о дуэ-

тах, трио, квартетах;
• видео- или аудиозапись, текст басни  

И. Крылова «Квартет»;
• различные атрибуты праздников: флажки, 

колпаки, свистульки, шарики, маски;
• видеозаписи музыкальных произведений 

в исполнении различных ансамблей 
(дуэта, трио, квартета): «Шутка» И. С. Баха, 
«Серенада» Ф. Шуберта, кюй «Ерке 
сылқым» А. Желдибаева; 

• аудиозапись, текст песни «Наша друж-
ная семья», музыка О. Юлтыевой, слова 
И.  Бурлак; ударные и шумовые музыкаль-
ные инструменты.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, какие песни поют на семейных 

праздниках;
• понимать, что называют ансамблем 

и какие ансамбли бывают;
• создавать ритмическое сопровождение  

к песне.

Фактический материал к уроку
Ансамбль – это группа исполнителей музы-

ки или танцев, которые вместе исполняют одно 
произведение. Ансамбль бывает вокальный, ин-
струментальный и танцевальный.

Название ансамбля зависит от количества 
музыкантов. 

Например, коллектив из двух музыкантов 
называется дуэтом, из трех музыкантов – трио,  
а из четырех – квартетом.

Примечания к уроку
Урок требует дополнительной подготовки ре-

сурсов и дидактического материала.
Любимые праздники. Начните урок с выхо-

да на тему. Предложите учащимся рассмотреть 
рисунки в учебнике, на которых изображены 
различные праздники: семейные, государствен-
ные, школьные и т. д. Вы  также можете под-
готовить альтернативные рисунки, картинки 
или фотографии. 

Попросите учащихся озвучить, какие празд-
ники они видят, и рассказать немного о них. 
Задание можно провести в парах, дать возмож-
ность ученикам обсудить их семейные празд-
ники, поделиться впечатлениями друг с другом. 
Несколько учеников могут выступить перед всем 
классом и кратко рассказать о случае из жизни. 
Задание настроит учащихся на благоприятную 
атмосферу и работу в классе, а также позволит 
развить навыки коммуникации, умение выска-
зывать свое мнение, делиться мыслями об окру-
жающем мире.

Предложите учащимся прочитать в учебни-
ке информацию о праздниках. Важно, чтобы 
все дети понимали смысл прочитанного. Если 
у кого-то возникнут вопросы, обязательно дайте 
пояснения. Рекомендуется обратить внимание 
учащихся на то, что на праздниках обычно ис-
полняются песни веселого, радостного, светлого 
характера.

Давай вспомним. Выполнение данного за-
дания можно организовать разными способа-
ми. Вы можете предложить учащимся ответить 
на вопросы в учебнике и обсудить их в парах. 

Другим вариантом выполнения задания мо-
жет быть групповая работа. Для этого разделите 
учеников на группы любым удобным способом. 
Например, с помощью карточек с иллюстра-
циями разных праздников.

Подготовьте флипчарты с написанными 
в столбик вопросами, маркеры или фломастеры. 
В другом столбике оставьте пустое место для от-
ветов. Предложите участникам каждой группы 
совместно оформить флипчарт и вписать ответы. 
Затем попросите учащихся ознакомиться с ра-
ботой каждой группы. В группе можно оставить 
по одному спикеру для выступления. 

После того как все группы выступят и просмо-
трят работы друг друга, попросите вспомнить, ка-
кие песни учащиеся поют на семейных праздниках, 
и исполнить несколько строчек. Если в кабинете 
имеется музыкальный инструмент, вы можете ак-
компанировать исполнителям. Задание направле-
но на  развитие навыков исследования, анализа, 
а также умения работать в группе, что является 
важным для общего развития учащихся 2 класса.
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Урок 6. Ансамбль 23

Познакомьте учащихся с понятием «ан-
самбль». Попросите их изучить текст в учебни-
ке, а также прочитайте его сами вслух. Спроси-
те, что дети уже знают об ансамбле. Возможно, 
в классе есть ученики, которые занимаются в му-
зыкальных школах или кружках и могут расска-
зать одноклассникам об ансамбле.

Сразу после изучения нового материала 
расскажите ученикам о видах ансамблей. Под-
готовьте слайд-презентацию или фотографии, 
на которых будут показаны дуэты, трио, квартеты  
и т. д. Продемонстрируйте их. Это могут быть 
не только инструментальные ансамбли, но и  во-
кальные и танцевальные. Объясните учащимся, 
что название вида ансамбля определяется коли-
чеством участников в нем.

Квартет. Заранее подготовьте видеозапись 
басни И. Крылова «Квартет» или аудиозапись, 
где басня читается по ролям. 

Предложите учащимся прослушать басню, 
обсудить ее сюжет, ответить на  вопросы о ге-
роях басни и ее смысле. В качестве повторения 
материала попросите учеников определить ре-
гистры, в которых озвучены герои. Вот почему 
важно выбрать аудио запись с озвучиванием ге-
роев по ролям. Учащиеся должны четко пони-
мать и определять высокий и низкий регистры.

Послушай. Для выполнения задания учителю 
рекомендуется подготовить видеозаписи музы-
кальных произведений в исполнении различ-
ных ансамблей: дуэта, трио, квартета. Например: 
«Шутка» И. С. Баха, «Серенада» Ф. Шуберта, кюй 
«Ерке сылқым» А. Желдибаева. Будет лучше, если 
это будут произведения в исполнении как во-
кальных, так и инструментальных ансамблей.
Предложите учащимся просмотреть видеоза-
писи и прослушать фрагменты произведений, 
а затем ответить на вопросы в учебнике о видах 
ансамблей, о характере музыки.

Праздник. Организуйте выполнение задания 
в сформированных ранее группах. Предложите 
каждой группе придумать семейный праздник. 
Вы можете подготовить и раздать учащимся раз-
личные предметы для оформления и проведе-
ния праздников: флажки, колпаки, свистульки, 
шарики, маски и т. д.

Попросите каждую «семью» (группу) испол-
нить разученную на предыдущем уроке пес-
ню «Наша дружная семья» или любую другую. 
Для этого необходимо подготовить аудиозаписи 
и тексты песен. 

Раздайте учащимся ударные и шумовые ин-
струменты и попросите их создать ритмический 
аккомпанемент. Выделите на выполнение этого 
задания достаточное количество времени. Ор-
ганизуйте выполнение задания в виде концерта. 

Пока одна группа выступает, остальные учащие-
ся аплодируют и подыгрывают на инструментах. 

После окончания концерта проведите обсуж-
дение. Попросите учеников ответить, как менялись 
исполнение и характер песни в разных ансамблях.

Данное задание направлено на развитие на-
выков сочинения, импровизации и исполнения 
небольших музыкальных фрагментов, умения 
использовать музыкальные инструменты. Игра 
в ансамбле развивает музыкальный слух и чув-
ство ритма, а также воспитывает умение рабо-
тать в команде, прислушиваться к мнению других, 
корректировать свою работу в лучшую сторону.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. По окончании выпол-

нения задания проведите формативное оцени-
вание. Предложите учащимся самостоятельно 
составить критерии оценивания. 

Затем попросите учеников оценить свою 
работу и работу одноклассников согласно со-
ставленным критериям. Попросите нескольких 
учеников дать обратную связь по выполненному 
заданию.

Поделись впечатлением. В конце урока ре-
комендуется провести устную рефлексию. По-
просите учеников поделиться впечатлениями 
об уроке. Выясните, что учащимся понравилось 
больше всего и о чем они могут рассказать род-
ным. Ответы учеников помогут узнать, какая де-
ятельность была наиболее интересной для них. 
Это позволит скорректировать дальнейшую ра-
боту учителя. 

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 6

Задания в рабочей тетради направлены на за-
крепление изученного материала на уроке.

Наши праздники. Для выполнения данно-
го задания учащиеся должны вспомнить, какие 
праздники отмечаются в их семье, и записать на-
звания этих праздников на пустых строках. После 
этого учащимся предлагается написать на пустой 
строке название самой любимой песни их семьи. 

Ансамбль. В данном задании учащимся 
предлагается соединить стрелками название 
ансамбля с количеством исполнителей.

Дополнительное задание. Учащимся пред-
лагается вспомнить, что такое ансамбль, и до-
полнить его определение.

Ансамбль – это группа исполнителей... (музы-
ки или танцев, которые вместе исполняют одно 
произведение).
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7. Какие бывают голоса
Цели обучения:
• определять и различать основные 

музыкальные понятия;
• исполнять разнохарактерные 

песни, соблюдая правила пения, 
индивидуально, в ансамбле, в хоре;

• определять характер музыки, используя 
для описания средства музыкальной 
выразительности.

Ключевые слова:
тембр, дискант, альт.

Ресурсы:
• видеозаписи с примерами звучания 

голосов;
• аудиозаписи музыкальных произведений 

с различными певческими голосами: 
женским, детским, мужским;

• карточки для деления на группы с различ-
ными названиями голосов: дискант, альт, 
сопрано, тенор;

• аудиозапись, текст и ноты песни «Лучший 
друг», музыка О. Юлтыевой, слова  
И. Бурлак;

• песни «Jamaica» в исполнении Робертино 
Лоретти;

• ударные музыкальные инструменты.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, как называются различные виды го-

лосов;
• понимать, как звучат мужской, женский  

и детский голоса;
• определять характер музыки.

Фактический материал к уроку
Тембр – это обертоновая окраска звука, важ-

ное средство музыкальной выразительности. 
С помощью тембра можно усилить или осла-
бить контрасты, выделить особый музыкальный 
фрагмент. 

К мужским голосам относятся тенор, баритон 
и бас. 

Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, 
контральто.

Детские голоса – это дискант и альт.
Дискант – это высокий детский певческий 

голос.
Альт – низкий детский певческий голос.

Примечания к уроку
Урок можно провести в игровой форме, это 

облегчит восприятие детей, так как тема сложная 
для понимания и запоминания. Учителю реко-
мендуется подготовить все необходимые ресур-
сы: музыкальные и дидактические. Для прове-
дения урока также понадобятся музыкальные 
произведения для слушания и ударные музы-
кальные инструменты для исполнения ритми-
ческого рисунка.

Кто поет. Учителю рекомендуется начать урок 
с выполнения задания. Предложите учащимся 
поиграть в игру «Кто поет». В учебнике дано чет-
веростишие, которое ребята всем классом могут 
повторять на мотив любой подходящей простой 
мелодии для каждого участника игры. 

Выбранный ученик выходит к доске и закры-
вает глаза, либо поворачивается к доске лицом, 
а к одноклассникам спиной. Другой учащийся 
исполняет фразу: «Эту песенку твою/ Я тебе, дру-
жок, спою». Также это может быть ранее разу-
ченная песня или любая другая. Ученик у доски 
должен отгадать, кто же из  его одноклассников 
поет. 

Проведите игру с несколькими участни-
ками. Вы можете аккомпанировать ученикам  
во время исполнения песни на музыкальном ин-
струменте. Это поможет ученикам чище интони-
ровать при пении. 

После игры обратите внимание учащихся на  во-
просы в учебнике. Разделите детей на пары и по-
просите обсудить вопросы. Затем предложите же-
лающим высказать свое мнение всему классу.

Данное задание позволит создать благопри-
ятную коллаборативную среду в классе, а также 
наглядно продемонстрирует тему и содержание 
урока. 

Музыкальная грамота. Сообщите учащимся, 
что голос человека является необыкновенным 
музыкальным инструментом, благодаря которо-
му мы можем определять, кто говорит, поет и из-
дает звуки. У любого существа голос имеет уни-
кальную окраску, которую называют тембром. 

Послушай. Для выполнения данного задания 
учителю рекомендуется подготовить аудиозапи-
си музыкальных произведений, в которых звучат 
различные певческие голоса: женский, детский, 
мужской. Предложите учащимся прослушать три 
музыкальных фрагмента и определить виды го-
лосов. Если учащиеся затрудняются с ответами, 
прослушайте отрывки дважды. Важно, чтобы 
учащиеся на слух определяли различия в зву-
чании разных тембров. 

Для повторения средств музыкальной выра-
зительности предложите учащимся определить 
характер и темп прослушанных произведений. 
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Урок 7. Какие бывают голоса 25

Задание развивает навыки слушания, воспри-
ятия, анализа прослушанной музыки, умение вы-
сказывать свою точку зрения, что является важ-
ным при формировании базовых знаний, умений 
и навыков.

Разучи. Для выполнения задания подготовьте 
аудиозапись, текст и ноты песни «Лучший друг», 
музыка О. Юлтыевой, слова И. Бурлак. 

В ходе изучения песни проведите анализ му-
зыкального произведения. Попросите учащихся 
определить темп, ритм, характер. Проанализируй-
те текст песни. Спросите у учащихся, есть ли слова 
или фразы, смысл которых им не совсем понятен. 
В случае обнаружения таких затруднений дайте 
необходимые пояснения.

Исполните песню по фразам.
Дружный хор. Предложите учащимся раз-

учить песню и исполнить ее хором. Обратите 
внимание учащихся на необходимость испол-
нения песни выразительно, соблюдая правила 
пения. Попросите учащихся сопровождать пение 
движениями и хлопками.

Знаешь ли ты? Предложите учащимся по-
слушать уникальный голос итальянского певца 
Робертино Лоретти, не называя его имени. По-
просите учащихся определить, к какому виду 
относится голос певца. Затем предложите уче-
никам прочитать текст в учебнике.

Попробуй. Заранее подготовьте любые удар-
ные инструменты. 

Данное задание рекомендуется провести 
в группах. Разделите детей на группы любым 
удобным способом. Например, с помощью кар-
точек с различными названиями голосов: дис-
кант, альт, сопрано, тенор и т. д. Сначала проде-
монстрируйте учащимся ноты песни «Лучший 
друг». Попросите учеников определить, какие 
длительности нот в песне им знакомы, а также их 
счет. Повторите хором счет длительностей. Затем 
попросите учащихся прохлопать или простучать 
на любом ударном инструменте ритмический 
рисунок куплета песни, который предложен 
в учебнике. 

В качестве дополнительного задания можно 
предложить учащимся прохлопать или просту-
чать ритм припева песни.

Для закрепления ранее изученной на уроке 
информации попросите некоторых учеников ис-
полнить песню разными голосами. Возможно, 
ребята смогут сымитировать мужские и женские 
взрослые голоса. 

Проведите выступление организованно. Пока 
одна группа выступает, другие группы поддер-
живают и аплодируют. Учителю рекомендуется 
вместе с детьми разработать критерии выпол-
нения задания и выступления. Одними из кри-
териев могут быть организованное выступление 
и ответственное выполнение роли исполнителя, 
зрителя.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. По окончании выпол-

нения задания проведите формативное оцени-
вание. 

Попросите учащихся дать обратную связь 
одноклассникам. Это можно сделать в игровой 
форме. 

Зачитайте стихотворение в учебнике. 
Предложите учащимся оценить свою работу 

и работу одноклассников.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 7 

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока и направлены на закрепление нового ма-
териала.

Я знаю голоса. В первом задании ученикам 
предлагается соотнести и отметить стрелками 
названия голосов и их группы. Задание на соот-
ветствие позволяет развивать навыки высокого 
порядка: анализ, синтез, оценку.

Я художник. Второе задание направлено 
на развитие творческого мышления. Учащимся 
предлагается нарисовать сюжет песни «Лучший 
друг», разученной на уроке. 
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26 Раздел 2. Моя семья и друзья

8. О чем рассказывает 
музыка
Цели обучения:
• исполнять по нотам простые мелодии;
• исполнять песни в соответствии  

с дирижерскими жестами;
• уметь представлять и оценивать свою 

творческую работу.

Ключевые слова:
контраст, средства музыкальной 
выразительности.

Ресурсы:
• карточки для деления на группы  

с названиями песен: «Семь веселых нот», 
«Любимые игрушки», «Наша дружная се-
мья», «Лучший друг» и другие;

• фрагменты музыкальных произведений  
в разных ладах и темпах;

• картинки или слайды с изображением 
солнечногого и пасмурного дней, черного 
и белого предмета, грустного и веселого 
смайлика и другие;

• видеозапись/аудиозапись музыкального 
произведения казахстанского композитора 
А. Абдинурова «Аққу домбыра»;

• ноты разученных ранее песен;
• чек-лист для оценивания.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, в чем отличие мажора от минора;
• понимать, что такое контраст в музыке.

Фактический материал к уроку
Лад – это соотношение, созвучие устойчи-

вых и неустойчивых звуков. В музыке существу-
ет множество ладов, самые распространенные 
из них – это мажор и минор. 

Контраст в музыке – это сопоставление не-
скольких разнохарактерных приемов. Контраст 
может быть в гармонии, темпе, ритме и стиле, 
а также в оркестровке и нюансировке.

Средства музыкальной выразительности – 
это элементы музыкального языка. Они помо-
гают композитору выражать характер, настро-
ение произведения, создавать разные образы. 
К средствам музыкальной выразительности от-
носятся мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 
регистр, гармония, лад, фактура и другое. 

Примечания к уроку 
Урок завершает второй раздел. Учителю не-

обходимо подготовить музыкальный и дидак-
тический материал к уроку. На уроке учащиеся 
вспомнят разученные ранее песни, поэтому ре-
комендуется заранее подготовить аудиозаписи, 
тексты и ноты песен. 

Для интересного проведения урока проду-
майте деление на группы, разнообразьте урок 
с помощью игры, карточек, чек-листов для оце-
нивания. 

Давай вспомним. Учителю рекомендуется 
начать урок с повторения. 

Вы можете разделить учащихся на группы 
и провести повторение в игровой форме. Это 
создаст благоприятную среду в классе, на-
строит учащихся на позитивную работу. Деле-
ние на  группы можно провести любым удобным 
способом, например записать на карточках на-
звания разученных ранее песен: «Семь веселых 
нот», «Любимые игрушки», «Наша дружная се-
мья», «Лучший друг» и другие. 

Предложите учащимся вспомнить, какие 
песни они разучили. Возможно, дети вспом-
нят не только материал данного учебного года,  
но  и песни, разученные в 1 классе. Попроси-
те также вспомнить песни о дружбе, знакомые 
учащимся.  

Учащиеся в группах исполнят несколько 
строчек и определят настроение, лад: мажор 
или минор, темп песни. Для выполнения задания 
можно использовать дифференцированный под-
ход: предложите учащимся назвать композитора 
и автора песни. Напомните что в учебнике всегда 
пишутся их имена, и это зачастую казахстанские 
композиторы и поэты, которые сочиняют стихи 
и музыку для таких замечательных песен.

Дружба. Попросите учащихся ответить  
на вопросы задания и вспомнить о дружбе.Про-
ведите беседу о дружбе. Узнайте, кого называют 
настоящим другом.

Знаешь ли ты? Продолжая повторение уже 
знакомого материала, предложите учащимся 
прочитать в учебнике информацию о мажоре 
и миноре, а также о понятии «лад». Выясните, 
как учащиеся понимают слово «лад», что озна-
чает «ладить между собой». При поддержке 
учителя ученики должны сделать вывод о том, 
что «ладить между собой» означает «дружить, 
понимать и поддерживать друг друга». Поясните, 
что в музыке звуки тоже должны «ладить» иначе 
не получится красивой песни, музыки. Расскажи-
те, что лад в музыке означает, что звуки «дру-
жат» между собой, то есть согласуются и создают 
разные настроения. Используйте музыкальные 
примеры для демонстрации мажора и минора, 
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Урок 8. О чем рассказывает музыка 27

покажите пример какафонии. Например, како-
фония образуется, когда музыканты оркестра 
настраивают инструменты перед концертом, 
представлением. Расскажите учащимся о том, 
что мажор и минор могут передавать разные 
настроения в зависимости от темпа, ритма, ме-
лодии и других выразительных средств музыки. 
Продемонстрируйте на  инструменте, что минор 
в  медленном темпе передает печаль и грусть, 
а в быстром – страх и волнение. Медленный темп 
в  мажоре может также показать спокойствие 
и счастье, а быстрый темп – радость и веселье. 
Познакомьте учащихся с понятием «средства 
выразительности». Объясните ученикам, что  
к ним относятся мелодия, ритм, темп, сила звука 
и другие средства.

Найди связь. Продолжая тему, обратите 
внимание учеников на то, что мажор и минор 
противоположны друг другу. Объясните зна-
чение термина «контраст». Продемонстрируй-
те наглядно, что такое контраст, на различных 
примерах, например: картинки или слайды  
с изображением солнечного и пасмурно-
го дня, черного и белого предмета, грустного  
и веселого смайлика и т. д.

Обратите внимание учащихся на то, что кон-
траст бывает не только в музыке. Попросите 
учеников обсудить в парах и ответить, как ху-
дожники передают контраст в картинах, в каких 
еще видах искусства существует контраст. Дайте 
время на обсуждение, а затем попросите поде-
литься мнением.

Послушай. Для выполнения данного задания 
подготовьте видеозапись/аудиозапись музыкаль-
ного произведения казахстанского композитора 
Алиби Абдинурова «Аққу домбыра», исполнен-
ного в камерном зале театра «Астана Опера». 
Предложите учащимся прослушать фрагмент 
произведения и определить средства музыкаль-
ной выразительности. 

С целью развития навыков творческого 
и креативного мышления предложите учащим-
ся представить себя в роли художников. Задай-
те вопрос, какую бы картину они нарисовали 
под звучание данного произведения. Дайте воз-

можность высказаться всем желающим. Умение 
визуализировать музыку – это один из важных 
навыков, требующих развития. 

Возможности для оценивания
Проведите формативное оценивание зада-

ния. 
Для этого предложите учащимся самим 

определить критерии оценивания. Попро-
сите учеников озвучить их, а сами запишите  
критерии на доске для наглядности. 

Помогите учащимся, если возникнут затруд-
нения.

Попросите детей оценить свою работу и  ра-
боту одноклассников, используя слова «мажор» 
и «минор». Например: «Ты исполнил песню 
очень хорошо, я бы поставил тебе оценку «ма-
жор», «Твое исполнение заслуживает мажорной 
оценки» и т. д.

Урок является заключительным в разделе. 
Предложите учащимся заполнить чек-лист 

по вопросам раздела по следующему образцу.

Больше всего мне запомнилась 
информация о…

Мне понравилась песня, 
потому что…

Я расскажу своим родным о…

Предложите учащимся озвучить и обсудить 
разные мнения. 

Задания в рабочей тетради
Поскольку данный урок является последним 

в четверти, рабочий лист к нему не прилагается.
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Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, что такое ритм и ритмический 

рисунок;
• знают, какие бывают паузы;
• знают, что называют ансамблем;
• знают, как называются различные виды 

голосов; 
• понимают, как звучат мужской, женский 

и детский голоса.

Проверь себя
Учащимся предлагается закончить предложе-

ния, вставив правильное слово, предложенное 
в скобках. 

Долгота звука в музыке называется… (темпом, 
ритмом, длительностью).

Временный перерыв в звучании музыкально-
го произведения называется… (мажором, паузой, 
динамикой).

Согласованность звуков и их взаимосвязь –  
это... (минор, регистр, тембр, лад). 

Коллектив из двух музыкантов называется... 
(квартетом, дуэтом, трио). 

Детский высокий певческий голос назы-
вается... (альтом, дискантом, сопрано). 
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Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• как с помощью казахского народного ин-

струмента конырау можно исполнить рит-
мический аккомпанемент; 

• как в хоре соблюдать мелодический, рит-
мический, динамический ансамбли; 

• как выразительно исполнять мелодию, фра-
зу в хоре; 

• почему музыкальная фраза в хоре испол-
няется одновременно; 

• в чем особенность музыкальной и вербаль-
ной речи;

• какие бывают виды ансамбля;
• что квинтет состоит из пяти исполнителей;
• что Н. Тлендиев являлся основателем, руко-

водителем и дирижером оркестра «Отырар 
сазы»;

• что фольклорно-этнографический коллек-
тив «Тұран» является инструментальным 
ансамблем;

• как создать ритмическую импровизацию 
и исполнить ее в школьном ансамбле.

Введение в раздел
Уроки данного раздела изучаются в первые че-

тыре недели второй четверти. Учащиеся углубят 
знания о жанрах вокальной и инструментальной 
музыки. Они познакомятся с новыми песнями 
на школьную тематику, научатся различать в песне 
элементы музыкальной речи: мотив, фразу и пред-
ложение. Будут петь в ансамбле и в хоре, узнают 
особенности цепного дыхания, чистого интони-
рования мелодии, выразительного исполнения 
песни с соблюдением правил пения. Послушают 
звучание инструмента конырау в исполнении ор-
кестра «Отырар сазы», создадут к нему ритмиче-
скую импровизацию и исполнят ее в школьном 
ансамбле. Узнают, что такое квинтет на примере 
фольклорно-этнографического ансамбля «Тұран». 

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• выразительно исполнять песню, передавая 

ее характер;
• артистично представлять выбранную роль 

в творческом задании;

• анализировать музыкальное произведение 
и использовать музыкальные понятия в уст-
ной и письменной речи;

• узнавать прослушанное музыкальное про-
изведение на слух по мотиву, фразе;

• распознавать тембровую окраску музы-
кального инструмента;

• различать музыкальные жанры;
• различать виды ансамблей;
• сочинять ритмический аккомпанемент 

на шумовых музыкальных инструментах.

Задумайся
Что такое квинтет? 
Ансамбль, который состоит из пяти испол-

нителей, называется квинтетом. Квинтет бывает 
вокальный и инструментальный. 

В чем сходство и различие музыки и речи?
Музыкальная речь передает мысли, чувства 

и эмоции с помощью музыкальных звуков, вер-
бальная речь – с помощью слов. 

Музыка и речь имеют свое строение. Слово 
аналогично мотиву, словосочетание – фразе, му-
зыкальное и вербальное предложения имеют 
законченную мысль.

Как исполнять фразы и предложения  
в хоре? 

Каждую музыкальную фразу необходи-
мо исполнять одновременно, соблюдая ритм  
и темп.

Ресурсы:
1. Аудиозапись кюя Н. Тлендиева «Ата 

толғауы».
2. Песня «Учительница первая», музыка 

С. Апасовой, слова С. Астраханцева.
3. Видеозапись кюя «Кероғлы» Даулеткерея 

в исполнении фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Тұран».

4. Музыкально-дидактические игры.
5. Карточки для работы в группах.
6. Нотные записи песен.
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9. Звуки конырау
Цели обучения:
• различать и определять вид мелодии: 

вокальная, инструментальная;
• исполнять в ансамбле простой 

ритмический аккомпанемент  
к музыкальным произведениям  
на музыкальных инструментах.

Ключевые слова:
конырау.

Ресурсы:
• аудиозаписи музыкального произведения 

Н. Тлендиева «Ата толғауы», школьного ме-
ханического звонка, казахского народного 
инструмента конырау;

• портрет композитора Н. Тлендиева; 
• иллюстрации с изображением школьного 

механического звонка и казахского народ-
ного инструмента конырау; 

• карточки с изображением четвертных  
и восьмых длительностей.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что конырау – это казахский народ-

ный ударный инструмент;
• понимать, как различать и определять вид 

мелодии; 
• уметь импровизировать и исполнять рит-

мический аккомпанемент к кюю. 

Фактический материал к уроку
Конырау – казахский народный ударный ин-

струмент, который изготавливают из металла. 
Конырау прикрепляют на деревянный корпус. 
При встряхивании корпуса инструмента или уда-
ре палочкой о металлическую часть он звучит 
звонким, серебристым тембром. На деревянном 
корпусе инструмента обычно расположено не-
сколько разных по высоте конырау (колокольчи-
ков). Этот инструмент входит в состав оркестра 
казахских народных инструментов, фольклор-
но-этнографических ансамблей. Звуки инстру-
мента конырау не имеют определенной высоты, 
поэтому его используют для сопровождения ме-
лодии и передачи ритма. 

Школьный механический звонок – это 
устройство для подачи разных видов сигналов: 
о начале и конце урока, о тревоге, о  начале 
обучения для учащихся 1 класса, об оконча-

нии обучения для учащихся 11 класса, а также 
для разных школьных мероприятий. Выдаю-
щийся чешский педагог Ян Амос Коменский еще 
в XVI веке создал способ обозначения уроков 
звонком с помощью колокольчика. В XIX веке 
был изобретен электрический звонок. В настоя-
щее время в разных школах мира используются 
музыкальные звонки, которые воспроизводят 
разные мелодии.

Примечания к уроку 
Учителю рекомендуется заранее подготовить 

аудиозаписи школьного механического звонка, 
казахского народного инструмента конырау, 
музыкального произведения Н. Тлендиева «Ата 
толғауы», а также иллюстрации или картинки 
с изображением школьного механического звон-
ка и инструмента конырау. Для деления класса 
на группы подготовьте карточки с изображением 
казахских ударных музыкальных инструментов.

Сравни звуки. Предложите учащимся рас-
смотреть изображения в учебнике и ответить 
на вопросы. Включите аудиозаписи школьного 
механического звонка и казахского народного 
инструмента конырау по очереди. Попросите 
учеников угадать звуки. Уточните, знакомы ли им 
звуки, обсудите следующие вопросы: узнали 
ли они, что звучит? Когда можно услышать эти 
звуки? Проведите обсуждение в классе. Данное 
задание поможет учащимся развить навыки слу-
шания и мышления.

Oтветы. Можете также дополнить ответы уча-
щихся, например: 
– звучит школьный механический звонок, его 
можно услышать в школе, когда звучит первый 
звонок для первоклассников; 
– звучит конырау – музыкальный инструмент 
оркестра казахских народных инструментов.

Предложите учащимся прочитать инфор-
мацию о музыкальном инструменте конырау. 
Поинтересуйтесь, знают ли они этот инстру-
мент и его название. Если в кабинете есть му-
зыкальные инструменты, учитель может сам 
продемонстрировать звучание или предложить 
ученикам сделать это. Уточните у учащихся,  
к каким инструментам можно отнести конырау.
Какой тембр у инструмента? Расскажите подроб-
нее об инструменте и его особенностях. Пред-
ложите учащимся сравнить звуки школьного 
колокольчика и конырау. Сообщите ученикам, 
что они могут использовать для описания звука 
соответствующие слова из учебника.

Послушай. Предложите учащимся прослу-
шать произведение Н. Тлендиева «Ата толғауы». 
Для выполнения задания заранее подготовьте 
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Урок 9. Звуки конырау 31

аудиозапись данного произведения». Попроси-
те назвать звучащий музыкальный инструмент  
и проанализировать жанр, вид мелодии про-
изведения. Затем проведите обсуждение  
по вопросам, предложенным в учебнике. Данное 
задание направлено на развитие навыков слу-
шания, говорения через анализ музыкального 
произведения. Учителю рекомендуется озвучить 
языковую цель урока, а также заранее подго-
товить вопросы, фразы, термины для диалога 
и анализа произведения. Эта работа необходима 
для поддержки учащихся и развития языковых 
навыков.

Давай познакомимся. После прослуши-
вания произведения ознакомьте учащихся  
с информацией о казахском композиторе, дом-
бристе, дирижере Нургисе Тлендиеве. Пред-
ложите учащимся рассказать все, что они зна-
ют о композиторе. Расскажите об интересных 
фактах из жизни Н. Тлендиева, попросите рас-
смотреть его портрет и прочесть информацию  
о нем. Можно подготовить небольшую презен-
тацию о композиторе. Учитель может использо-
вать возможности интерактивной доски для де-
монстрации презентации о Н. Тлендиеве.

Сообщите о том, что дочь композитора пошла 
по стопам отца и стала дирижером.

Попробуй. Для выполнения данного задания 
вспомните с учащимися восьмые и четвертные 
длительности нот. Для этого учитель может ис-
пользовать карточки с их изображением. Спро-
сите, какие из них короткие, какие – долгие.
Предложите прохлопать их. Попросите опре-
делить длительности нот и размер на примере 
ритмического рисунка в учебнике. Попробуйте 
вместе с классом исполнить данный пример. Ис-
пользуйте по возможности казахские ударные 
инструменты. Для выполнения данного задания 
вспомните с учащимися, что такое длительно-
сти нот, спросите, какие длительности они знают. 
Уточните, какие из них короткие, а какие – длин-
ные. Выясните, какие длительности изображены 
на рисунке в учебнике на странице 38. Предло-

жите учащимся прохлопать ритмический рису-
нок, изображенный в учебнике. Если в кабинете 
музыки есть конырау, попросите использовать 
инструменты для исполнения рисунка. Затем 
включите запись кюя Н. Тлендиева «Аққу». Пред-
ложите учащимся с помощью конырау сопро-
вождать мелодию кюя, точно соблюдая ритм 
произведения. Во время выполнения данного 
задания более продвинутые учащиеся могут 
создать ритмический рисунок с мотивом на на-
строенных музыкальных инструментах, исполь-
зуя ноты «до», «ми», «соль».

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. Задаит̆е учащимся 

вопросы, предложенные в учебнике. Уточните, 
какая цель была поставлена на уроке, удалось 
ли ее достичь. Рефлексия поможет узнать, какие 
трудности возникли у учащихся при выполнении 
заданий.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 8

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Назови инструмент. Учащимся предлагается 
вспомнить и написать на соответствующих ли-
ниях названия казахских музыкальных инстру-
ментов.

Музыкальная грамота. Данное задание 
направлено на закрепление нотной грамоты. 
Предлагается дополнить ритмический рисунок, 
записать подходящие четвертные или восьмые 
длительности. 
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10. Школьные песни
Цели обучения:
• исполнять разнохарактерные песни, 

соблюдая правила пения;
• определять и сравнивать средства 

музыкальной выразительности.

Ключевые слова:
школьная песня, вокальная музыка.

Ресурсы:
• аудиозаписи песен: «Дважды два четыре», 

музыка В. Шаинского, слова М. Пляцков-
ского; «Наш школьный оркестр», музыка 
С. Апасовой, слова И. Бурлак; «Учитель-
ница первая», музыка С. Апасовой, слова  
С. Астраханцева;

• карточки с изображением природы, школы, 
семьи, фруктов и т. д.;

• слайдовая презентация (подготовленная 
учителем) или карточки по теме урока 
с ключевыми словами, правилами пения, 
обозначениями темпа (allegro, andante), 
лада (мажор, минор);

• карточки с изображением эмоций (весе-
лый, грустный, радостный, тревожный).

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое школьная песня;
• понимать, к какому жанру музыки относит-

ся песня;
• уметь выразительно исполнять песню «Учи-

тельница первая» на музыку С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева.

Фактический материал к уроку
Песня – это жанр вокальной музыки. Вокаль-

ная музыка – это музыка для исполнения голо-
сом. Школьные песни – это песни о школе. Их 
исполняют соло, в ансамбле и в хоре.  

Примечания к уроку 
Для проведения данного урока подготовь-

те необходимые ресурсы, аудиозаписи песен 
для слушания, разучивания и анализа музыкаль-
ного материала. Рекомендуется по возможности 
подготовить слайдовую презентацию или кар-
точки с изображением эмоций, обозначениями 
темпа, лада. 

Выясни. Перед тем как начать урок, объеди-
ните учащихся в пары, раздайте карточки с изо-
бражением природы, школы, семьи, фруктов и т. 
д. Организуйте выполнение задания на слуша-
ние. Для этого заранее подготовьте аудиозапи-
си. Включите аудиозаписи знакомых учащимся 
школьных песен. Попросите выяснить их со-
держание с помощью карточек и вспомнить 
названия этих песен. Учащиеся уже разучивали 
прослушанные песни, поэтому смогут без за-
труднений справиться с заданием. После этого 
попросите учащихся обсудить вопросы, предло-
женные в учебнике, и ответить на них. Выслушай-
те все ответы, предложите сделать вывод. Итоги 
обсуждения должны привести к выводу о том, 
что в школьных песнях поется о школе. Данное 
задание не только поможет учащимся узнать но-
вую информацию, но и будет способствовать 
развитию навыков слушания и мышления.

Oтветы. Учащиеся могут предложить раз-
ные варианты содержания песен, например: 
о дружбе, о школьном предмете – математике 
и другие. После обсуждения некоторые уча-
щиеся могут назвать или спеть и другие песни 
о школе, которые они знают.

Попросите учащихся вспомнить о том, что та-
кое песня, и изучить в учебнике информацию 
о школьных песнях. Учащимся с более развиты-
ми навыками чтения предложите прочитать ин-
формацию в учебнике. Если у учеников возникли 
вопросы, рекомендуется ответить на них своими 
словами, а также пояснить понятие «школьные 
песни».

Музыкальная грамота. Данная рубрика 
знакомит учащихся с информацией о вокаль-
ной музыке и о вокальном жанре песни. За-
дайте вопрос: относятся ли к вокальной музыке 
прослушанные в начале урока песни? Обсудите 
ответы.

Давай повторим. Для выполнения дан-
ного задания учитель повторяет с учениками 
правила пения. Так как учащиеся уже знакомы 
с основными правилами пения, спросите у них, 
когда песня будет получаться ярче, красивее 
и лучше.Обсудите данный вопрос, попроси-
те учащихся прочитать и вспомнить правила 
пения из учебника. Для того чтобы закрепить 
пройденный материал, продемонстрируйте 
выполнение правил пения вместе с учениками. 
Напомните, что положение корпуса при пении 
имеет большое значение, очень важно сидеть 
прямо, а руки опустить на колени. Не менее 
важно певческое дыхание: дышать надо ров-
но, спокойно, бесшумно и не поднимая плеч. 
Спросите у учащихся, какие правила надо со-
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блюдать для получения округленного и ясно-
го звука. Напомните о правилах пения гласных  
и согласных звуков, о том, чтобы дети стара-
лись чисто и выразительно интонировать ме-
лодию песни. Продемонстрируйте, как вместе 
начать петь фразу на одном дыхании. Повторите  
и обсудите основные правила пения. Старайтесь 
объяснять правила пения, демонстрируя их вы-
полнение.

Разучи. Разучите с учащимися песню ка-
захстанского композитора С. Апасовой «Учи-
тельница первая» на слова С. Астраханцева.  
В учебнике представлен текст песни. Прове-
дите работу с содержанием текста для осоз-
нанного исполнения песни. Выясните, о чем 
данная песня. После этого проведите музы-
кальный анализ произведения. Попросите уча-
щихся определить характер, лад, темп песни.  
В качестве опорного материала используйте 
слайдовую презентацию, в которой показаны 
все обозначения, или карточки с обозначениями 
темпа: allegro, andante, мажор, минор. Для опре-
деления характера песни используйте карточки 
с изображением эмоций: веселый, грустный, 
радостный, тревожный и другие. Попросите 
учащихся находить соответствующие карточки 
для определения выразительных средств музы-
ки. Затем сами исполните песню выразительно  
и эмоционально под аккомпанемент музыкаль-
ного инструмента. Разучивание песни можно на-
чать по фразам, в медленном темпе. Обратите 
внимание на характер мелодии и ритмический 
рисунок песни. После разучивания песни пред-
ложите ответить на вопросы в учебнике и испол-
нить песню, соблюдая правила пения.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. В конце урока про-

ведите рефлексию. Попросите учащихся ответить 
на вопросы в учебнике. Предложите учащимся 
кратко рассказать, почему им был интересен 
материал, почему они запомнили то или иное 
задание. Данное задание направлено на разви-
тие коммуникативных навыков, на умение фор-
мулировать и высказывать свои мысли.

Задания в рабочей тетради  
Рабочий лист 9

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Найди соответствия. Данное задание помо-
жет повторить и закрепить изученный на уроке 
материал. 

Предлагается найти соответствие между сло-
вом и его определением, а затем соединить их 
стрелками. 

Схема песни. Второе задание направлено 
на определение строения песни, куплета и при-
пева. Для выполнения данного задания необ-
ходимо прочитать текст песни. Далее следует 
определить, с какой строки начинаются куплет 
и припев, а затем записать первые строки купле-
та и припева в соответствующих строках. 
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11. Урок музыки
Цели обучения:
• определять в музыкальном 

произведении мотив, музыкальную 
фразу, предложение;

• исполнять разнохарактерные песни, 
соблюдая правила пения.

Ключевые слова:
мотив, фраза, предложение, хор.

Ресурсы:
• аудиозаписи или ноты песен, прослушанных 

на предыдущих уроках; 
• слайдовая презентация (подготовленная 

учителем) по теме урока с ключевыми сло-
вами;

• карточки с буквами, словами, словосочета-
ниями, предложениями с описанием ключе-
вых слов урока: мотив, фраза, предложение, 
хор;

• ноты и текст (распечатанный на бумаге 
А4 для индивидуальной или групповой ра-
боты) песни «Учительница первая» на музыку  
С. Апасовой, слова С. Астраханцева;

• иллюстрации на тему «Хоровые коллективы 
Казахстана»;

• большие игровые сюжетные пазлы с картин-
ками, подходящими для учащихся 2 класса.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое мотив, фраза и предложе-

ние в музыке;
• понимать, чем фраза отличается от пред-

ложения;
• правильно исполнять мотив, брать дыха-

ние между фразами во время исполнения 
в хоре.

Фактический материал к уроку
Мотив – это самая короткая часть мелодии, 

которая состоит из небольшой последователь-
ности звуков и имеет законченную выраженность, 
логический акцент. Условно границами мотива 
принято считать один такт. Но бывают также два 
такта или мотивы внутри такта. Поэтому по мотиву 
можно угадать ту или иную мелодию знакомого 
произведения. Слово «мотив» в переводе с ла-
тинского motus означает «движение». Это слово 
встречается также в литературе (простейшая со-
ставная часть сюжета), в изобразительном искус-

стве (составная часть композиции), в психологии 
(побуждение к поступку) и других сферах деятель-
ности человека. 

Фраза – завершенное музыкальное построе-
ние. Несколько мотивов образуют фразу. Сло-
во «фраза» встречается также в литературе  
и в языковых предметах. 

Предложение – это тонально и ритмически от-
носительно законченный мелодический оборот, 
а также законченная музыкальная мысль, которая 
имеет каденцию в конце. Предложение состоит 
из нескольких фраз и мотивов. Два предложения 
составляют период в музыке.

Хор – это группа певцов, которые вместе ис-
полняют вокальное произведение. Второе значе-
ние слова «хор» – многоголосная вокальная му-
зыкальная пьеса, а также ее исполнение. Хором 
также можно назвать музыкальный ансамбль. 
В отличие от вокального ансамбля (трио, квартет, 
квинтет и т. д.) хор состоит как минимум из двух 
или более певцов, которые исполняют одинако-
вую партию. Хоровым коллективом руководит 
дирижер или хормейстер. Первые хоры появи-
лись в Древней Греции, хоровые песнопения ис-
полняли актеры во время постановки трагедий. 
Существуют разные типы хоровых коллективов: 
смешанный хор, мужской хор, женский хор, дет-
ский хор, хор мальчиков и юношей. По манере 
исполнения различают народный и академиче-
ский хоры. Обычно в хоре различают четыре 
партии: сопрано, альт, тенор, бас. Первые хоро-
вые коллективы в Казахстане появились в начале 
XX века в городах Кзыл-Орда, Семипалатинск, 
Алма-Ата. Это связано с открытием в данных го-
родах драматических театров, в которых было 
представлено первое групповое исполнение 
казахских народных песен. Значительный вклад 
в развитие хоровой музыки в Казахстане внесли 
многие композиторы, среди которых Бахытжан 
Байкадамов. Его имя носит Государственная хо-
ровая капелла Республики Казахстан, организо-
ванная в 1935 году.

Примечания к уроку 
Урок по теме «Урок музыки» является третьим 

уроком в разделе 3 «Моя школа». Содержание 
урока продолжает тематическую сквозную ли-
нию двух предыдущих уроков и углубляет знания  
детей о музыкальном строении, знакомит с терми-
нами «мотив», «фраза», «предложение». В уроке  
предусматривается усвоение новых знаний 
через интеграцию с предметами «Литературное 
чтение», «Русский язык (Я1)», «Қазақ тілі (Т1)», по-
этому на уроке предлагается выяснить сходства 
и различия между музыкальными и речевыми 
конструкциями, такими как слово, словосочетание, 
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Урок 11. Урок музыки 35

предложение. Учителю рекомендуется подготовить 
ноты или аудиозаписи песен. К уроку необходимо 
также подготовить иллюстрации на тему «Хоровые 
коллективы Казахстана». При технических возмож-
ностях школы, кабинета музыки учитель может 
подготовить слайдовую презентацию для пояс-
нения ключевых слов урока.

Музыкальная викторина. Данное задание 
нацелено на актуализацию разученных на уроках 
раздела песен. Учителю рекомендуется испол-
нить мотив песни или включить его в аудиозапи-
си. Возможно, дети сразу узнают предлагаемые 
вокальные произведения. Задайте вопрос и вы-
ясните, что помогло учащимся узнать каждую 
песню. Попросите объяснить ответ. Для про-
ведения викторины используйте аудиозаписи 
следующих песен: «Семь веселых нот», «Люби-
мые игрушки» и «Учительница первая», (музыка 
С. Апасовой, слова С. Астраханцева) или любых 
других с которыми дети познакомились в первой 
четверти. В данном задании учащимся необхо-
димо правильно угадать песни по мотиву.

С 1 класса учащиеся знакомы с понятием 
«мелодия». Они знают, что в песне есть ме-
лодия и слова. Попросите учеников вспом-
нить определение понятия «мелодия», а также 
пропеть мелодию знакомой песни. Учащиеся 
должны прийти к пониманию того, что мело-
дия, как и наша речь, состоит из связанных друг 
с другом звуков, только у мелодии эти звуки 
музыкальные. Объясните ученикам, что мотив – 
это короткая музыкальная мысль, которая состо-
ит из нескольких нот. Если соединить два моти-
ва, получается фраза, а если соединить группу 
из нескольких фраз, получается предложение. 
Учителю рекомендуется продемонстрировать 
мотив, фразу и предложение на примере пес-
ни «Учительница первая», знакомой  учащимся 
с первого урока данного раздела.

Попробуй. Для выполнения задания предло-
жите учащимся рассмотреть нотную запись песни 
«Учительница первая». Организуйте выполнение 
задания в следующем порядке: исполните на ин-
струменте или поставьте в записи первый куплет 
песни, затем попросите учащихся найти мотив пес-
ни в нотной записи, а после этого предложите уче-
никам пропеть мотив песни. На следующем этапе 
учащиеся должны определить в нотах фразу, а затем 
исполнить ее со словами. Если в классе есть дети, 
которые занимаются в музыкальной школе, попро-
сите их стать помощниками в данном задании. 

Знаешь ли ты? При выполнении задания 
учителю рекомендуется подвести учащихся  

к пониманию того, что музыкальная и разговор-
ная речь очень схожи друг с другом. Предложите 
учащимся поразмышлять над этой темой, выслу-
шайте их мнения.

По окончании работы над рубрикой «Знаешь 
ли ты?» предложите учащимся ознакомиться 
с текстом о хоре. Акцентируйте их внимание 
на том, что в хоре важно уметь слушать не только 
себя, но и других певцов. В хоре важно также 
правильно брать дыхание, не нарушая фразу. 
Обратите внимание учащихся на иллюстра-
цию. Уточните, кто изображен на иллюстрации, 
что они делают. Спросите, как можно назвать 
большой коллектив певцов. 

Давай повторим. Для выполнения данно-
го задания учитель повторяет с детьми песню 
«Учительница первая» на музыку С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева. Вспомните вместе с уча-
щимися правила пения гласных и согласных 
звуков, а также о чистоте интонирования и вы-
разительном исполнении. Продемонстрируйте, 
как вместе начать петь фразу на одном дыхании. 
Покажите приемы цепного дыхания. Объясните, 
что хоровой коллектив – это ансамбль (слово 
«ансамбль» в переводе означает «вместе»). По-
вторите, что означают жесты дирижера, и испол-
ните песню вместе с детьми.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. Выясните у уча-

щихся, что было интересным на уроке, какое 
задание было трудным.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 10

Задания в рабочей тетради дополняют темуу-
рока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Найди и обведи. Учащимся предлагается 
прочитать второй куплет песни «Учительница 
первая», найти в тексте мотив, фразы, предло-
жения и обвести их разными цветами.

Найди соответствия. В задании даны слова 
и их определения. Учащимся необходимо найти 
между ними соответствия и показать их стрел-
ками.

Данное задание направлено на развитие кри-
тического, креативного мышления, на закрепле-
ние и обобщение знаний и навыков, полученных 
на уроке.
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12. Школьный ансамбль
Цели обучения:
• передавать характер музыки через 

музыкально-творческую работу; 
• исполнять в ансамбле простой 

ритмический аккомпанемент  
к музыкальным произведениям  
на музыкальных инструментах.

Ключевые слова:
вокальный ансамбль, инструментальный 
ансамбль, танцевальный ансамбль, квинтет.

Ресурсы:
• аудиозапись песни «Учительница первая», 

музыка С. Апасовой, слова С. Астраханцева;
• видеоролик о видах ансамблей (вокальный, 

инструментальный, танцевальный, квинтет);
• видеозапись кюя «Кероғлы» Даулеткерея  

в исполнении ансамбля «Тұран»;
• слайдовая презентация (подготовленная 

учителем) по теме урока с ключевыми сло-
вами и картинками с изображением видов 
ансамблей (вокальный, инструментальный, 
танцевальный, квинтет);

• карточки с изображением танцоров, пев-
цов, музыкантов;

• музыкальные инструменты с определенной 
высотой и без нее.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое квинтет;
• различать виды ансамблей;
• исполнять песню в школьном ансамбле  

в сопровождении шумовых инструментов.

Фактический материал к уроку
Вокальный ансамбль – это группа певцов, 

которые вместе исполняют песни. 
Инструментальный ансамбль – это группа 

музыкантов, которые вместе исполняют произ-
ведение на одном или нескольких инструментах. 

Танцевальный ансамбль – это группа танцо-
ров, которые вместе исполняют разные танцы.  

Примечания к уроку 
Содержание урока продолжает сквозную 

тематическую линию трех предыдущих уроков 
и знакомит учащихся с видами ансамбля и тер-
мином «квинтет». Для слушания заранее подго-

товьте необходимые аудиозаписи произведений 
и видеоролик о видах ансамблей. Визуальная 
информация на каждом уроке имеет важное зна-
чение, рекомендуется подготовить слайдовую 
презентацию по теме урока, а также карточки 
с изображением танцоров, певцов и музыкантов. 

Угадай. Попросите учащихся посмотреть кар-
тинки с изображением видов ансамблей. Далее 
обсудите предложенные в учебнике вопросы. 
Они станут выходом на тему урока. Выслушайте 
все ответы детей, затем расскажите сами или до-
полните своими словами ответы учащихся. По-
просите одного-двух учеников сделать вывод. 
Учителю рекомендуется подвести учащихся 
к выводу о том, что существуют разные виды 
ансамблей. Необходимо убедиться в том, что все 
ученики правильно поняли изученный материал. 

Предложите учащимся прочитать информацию 
в учебнике. Организуйте чтение текста с учетом 
читательских навыков учащихся. Пока один читает 
вслух, остальные могут следить по тексту. В тексте 
поясняются виды ансамблей: вокальный, инстру-
ментальный и танцевальный. Убедитесь, что все 
учащиеся правильно понимают смысл данного 
текста. Если возникнут сложности, проведите об-
суждение и поясните информацию. В учебнике 
также представлены картинки с изображени-
ем видов ансамблей, попросите рассмотреть их 
и сравнить с текстом. Задание поможет закрепить 
полученные знания по данному вопросу.

Выясни. Для выполнения задания учителю 
рекомендуется заранее подготовить видеоро-
лики о разных группах исполнителей. Включайте 
выступления разных видов ансамблей поочеред-
но. Попросите учащихся определить и назвать 
виды ансамблей. Спросите у учащихся, в чем их 
сходство и отличие, что их объединяет. Проведите 
обсуждение. Во время обсуждения допустимо по-
ощрять учащихся словами за правильные ответы. 
Данное задание способствует развитию иссле-
довательских навыков и критического мышле-
ния. По окончании работы над данным заданием 
перейдите к выполнению следующего задания 
в учебнике.

Послушай. Для выполнения задания подго-
товьте видеозапись кюя «Кероғлы» Даулеткерея 
в исполнении ансамбля «Тұран». Попросите уча-
щихся послушать произведение. После прослу-
шивания проведите анализ по предложенным 
в учебнике вопросам. Учащиеся должны опре-
делить вид ансамбля. Данное задание позволит 
укрепить музыкальную грамотность и развить 
навыки слушания. 

Oтветы. Некоторые ученики могут быть зна-
комы с творчеством данной группы. Они могут 
узнать на слух по мелодии прослушанный кюй.
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Знаешь ли ты? Предложенная в рубрике ин-
формация поможет учащимся познакомиться 
с термином «квинтет». Для сравнения учитель 
может показать видеоролик или изображения 
(фотографии) разных ансамблей, например: «Гүл-
дер», «Камерата», «Меццо» и другие. Проведите 
обсуждение, попросите определить вид данных 
ансамблей. Некоторым учащимся уже могут быть 
знакомы эти ансамбли. Далее предложите уча-
щимся рассмотреть фотографию группы «Тұран» 
и обсудите с ними интересный факт об ансамбле, 
который расширит знания по теме.

Школьный ансамбль. Для выполнения 
данного задания разделите класс на группы  
с помощью карточек, на которых изображены 
группы певцов, танцоров и музыкантов. Учитель 
может помочь определить роль каждого уче-
ника внутри группы. Далее раздайте учащимся 
имеющиеся в кабинете и заранее подготовлен-
ные музыкальные инструменты с определен-
ной высотой и без нее. Например: металлофон, 
треугольник, маракасы, барабан, бубен и дру-
гие. Учитель может продемонстрировать игру 
на этих инструментах. Дайте учащимся возмож-
ность самим поэкспериментировать при игре 
на инструментах. Предложите спеть первый ку-
плет с припевом песни «Учительница первая» 
на музыку С. Апасовой и слова С. Астраханцева. 
Затем попросите учеников создать ритмиче-
ское сопровождение к данной песне, исполь-
зуя имеющиеся инструменты, а также передать 
характер мелодии. Как только учащиеся будут 
готовы, организуйте выступления каждой группы 
перед классом. Во время выступления в группе 
«танцоров» некоторые учащиеся могут под рит-
мическое сопровождение продумать танцеваль-
но-ритмические движения. В группе «певцов» 
под ритмическое сопровождение ученики могут 
пропеть припев песни. В группе «музыкантов» 
учащиеся также могут продемонстрировать 
разные навыки под ритмическое сопровожде-
ние. Во время выполнения задания необходимо 
организовать поддержку учителем или одно-
классниками тех учащихся, которые испыты-
вают затруднения. Данное творческое задание 
развивает навыки исполнения и импровизации, 
обеспечивает коммуникацию между учащимися 
и формирует умение высказывать свое мнение.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. В конце урока 

предложите учащимся оценить свою работу. 
Проведите короткую беседу по вопросам, пред-
ложенным в учебнике. Беседа поможет учителю 
понять, насколько правильно учащиеся усвоили 
материал урока, какие вопросы остались непо-
нятными.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 11 

Задания в рабочей тетради помогут закрепить 
изученный материал. 

Найди слова. Учащимся предлагается найти 
новые слова в филворде по теме урока «Школь-
ный ансамбль». На изображении показан при-
мер. Это следующие слова: Туран, ансамбль, 
квинтет, квартет, дуэт, трио, школа.

Виды ансамблей. Учащимся предлагается 
вспомнить виды ансамблей и найти соответству-
ющие им описания, соединив стрелками клю-
чевое слово в левом столбике и его описание 
в правом столбике. 

квинтет группа певцов, которые 
вместе исполняют песни

вокальный 
ансамбль

группа танцоров, которые 
вместе исполняют 

разные танцы

инструментальный 
ансамбль

ансамбль из пяти 
исполнителей

танцевальный 
ансамбль

группа музыкантов, 
которые вместе 

исполняют произведение 
на одном или нескольких 

инструментах

А Т О К В А Р Т Е Т 

К У О И О Т Е Т Ж Р 

В Р О Ю К Д У Э Т И 

И А Н С А М Б Л Ь О 

Н Н М Н Л Т Е Т Т Р

Т Б М Ш К О Л А М Н
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Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, как с помощью казахского народно-

го инструмента конырау можно исполнить 
ритмический аккомпанемент; 

• знают, почему музыкальная фраза  
в хоре исполняется одновременно; 

• знают, что квинтет состоит из пяти испол-
нителей;

• знают, что Н. Тлендиев являлся основате-
лем, руководителем и дирижером оркестра 
«Отырар сазы»;

• знают, что фольклорно-этнографический 
коллектив «Тұран» является инструменталь-
ным ансамблем;

• выразительно исполняют мелодию, фразу 
в хоре; 

• умеют соблюдать мелодический, ритмиче-
ский, динамический ансамбли при испол-
нении в хоре; 

• понимают, в чем особенность музыкальной 
и вербальной речи;

• различают виды ансамблей;
• создают ритмическую импровизацию  

и исполняют ее в школьном ансамбле.

Проверь себя
Данное задание направлено на повторение 

изученного материала. Учащимся предлагает-
ся прочитать задание и вставить пропущенные 
ключевые слова раздела. 

Конырау – это казахский народный (ударный) 
инструмент. 

Ансамбль из пяти исполнителей называется 
(квинтет).

Короткая музыкальная мысль – это (мотив).
Группа мотивов составляет (фразу).

Группа фраз составляет (предложение). 
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Раздел 4. Мой родной край 39

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• что такое патриотическая музыка;
• значение слова «Атамекен»;
• чем отличаются виды хора;
• что а капелла – это пение без инструмен-

тального сопровождения;
•  как исполнить песню а капелла в хоре, сле-

дуя дирижерским жестам;
• что струнный квартет – это жанр классиче-

ской музыки и ансамбль из четырех струн-
ных инструментов;

• какие средства выразительности позволя-
ют композитору передать образ Родины 
в музыке.

Введение в раздел
Уроки данного раздела завершают вторую 

четверть. На данном уроке рассматриваются 
примеры патриотической музыки, а также стихи, 
кюи о Родине. Учащиеся продолжат знакомство 
с видами хора, со струнным квартетом, будут раз-
вивать вокальные навыки и научатся исполнять 
песню а капелла. Познакомятся с творчеством 
композиторов, поэтов, музыкальных коллекти-
вов Казахстана. Продолжат развивать навыки 
выступления, продемонстрируют исполнитель-
ские навыки в хоре и в ансамбле.

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• передавать характер патриотической песни;
• определять жанр прослушанной музыки;
• сравнивать звучание струнных инструментов;
• исполнять в ансамбле ритмический акком-

панемент к кюю;
• исполнять песню в детском хоре, в ансам-

бле, а капелла;
• демонстрировать творческую работу, пе-

редавая характер музыки;
• оценивать по критериям творческую ра-

боту.

Задумайся
Чем отличаются струнные щипковые  

инструменты от струнных смычковых инстру-
ментов?

Группы струнных инструментов отличают-
ся друг от друга способом звукоизвлечения. 

На  струнных щипковых инструментах звук из-
влекается путем защипывания пальцами стру-
ны. Например, так извлекают звуки на  домбре. 
На струнных смычковых инструментах звук 
извлекается путем ведения смычка по стру-
нам. Например, так извлекают звуки на таких 
инструментах, как скрипка, альт, виолончель, 
контрабас. 

Как можно передать образ Родины 
через музыку?

Композиторы в музыкальных произведениях 
передают разные образы с помощью средств 
музыкальной выразительности. Образ Родины 
передается через лирический, торжественный 
характер мелодии, с помощью разных видов 
темпа (медленно, широко, умеренно и другие), 
ритма (равномерный, плавный, отрывистый 
и др.), мажорного и минорного музыкальных 
ладов, штрихов (легато, нон легато, стаккато, 
маркато и др.).

Почему песня «Атамекен» объединяет лю-
дей?

Патриотическая песня «Атамекен» является 
визитной карточкой известного композитора-пе-
сенника, певца, народного артиста Казахской ССР 
Ескендира Хасангалиева. Он написал ее вместе 
с поэтом Кадыром Мырза Али. Песня «Атаме-
кен» звучит торжественно, радостно, вдохнов-
ляя и объединяя слушателей чувством любви  
и уважения к Родине.

Ресурсы:
1. Текст стихотворения М. Алимбаева «Родник 

земли». 
2. Аудиозапись, текст и ноты песен: «Под 

единым шаныраком», музыка С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева; «Атамекен», музыка 
Е. Хасангалиева, слова К. Мырза Али.

3. Видеозаписи песни «Үшқоңыр» на му-
зыку А.  Коразбаева, слова Н.  Назарбаева 
в исполнении детского хора «Елигай»; кюя 
«Ерке сылқым» А.  Желдибаева в исполне-
нии Государственного струнного квартета 
имени Г.  Жубановой и в исполнении дом-
брового ансамбля. 

4. Фотографии детского хора «Елигай», ви-
дов хоров, Государственного струнного 
квартета имени Г.  Жубановой, домбро-
вого ансамбля; портреты Г.  Жубановой, 
Е.  Хасангалиева, К.  Мырза Али.

Мой родной край44
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40 Раздел 4. Мой родной край

13. Музыка родной земли
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• исполнять разнохарактерные песни, 
соблюдая правила пения.

Ключевые слова:
Родина, патриот, патриотическая музыка.

Ресурсы:
• слайдовая презентация о Казахстане по теме  

урока;
• текст стихотворения М. Алимбаева «Родник 

земли»; 
• аудиозапись, ноты и текст песни «Под еди-

ным шаныраком», музыка С. Апасовой, сло-
ва С. Астраханцева; 

• кюй Курмангазы «Сарыарқа»;
• карточки с опорными словами для само-

стоятельной работы учащихся.

Цели урока
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое патриотическая музыка;
• понимать, с помощью каких средств выра-

зительности композитор передает образ 
Родины в музыке; 

• уметь исполнять патриотическую песню.

Фактический материал к уроку 
Родина – это место рождения человека, его 

дом, семья, страна. Казахстан – это многонаци-
ональная страна, в которой проживают пред-
ставители более 130 национальностей. Для каж-
дого из  граждан Казахстан – это Родина, наш 
общий дом. Каждый человек должен быть 
патриотом своей страны и вносить свой вклад 
в развитие государства.

Патриот – это человек, преданный своему на-
роду, своей стране, чувства которого выражают-
ся не только в любви к Родине и преданности ей, 
но и в готовности к жертвам ради нее. 

Патриотическая музыка – это музыкальные 
произведения разных жанров и стилей, в кото-
рых говорится о любви человека к своему народу 
и о преданности ему. По характеру патриотиче-
ская музыка бывает разной: торжественной, лири-
ческой, маршевой, вдохновляющей, энергичной 
и другой.  

Примечания к уроку 
Данный урок является первым в разде-

ле «Мой родной край». На всех последующих 
уроках учащимся будут предлагаться произве-
дения отечественных композиторов и поэтов. 
Для организации урока учителю рекомен-
дуется подготовить слайдовую презентацию  
и все необходимые учебные ресурсы по теме 
урока. Учителю предлагается сформировать 
новые знания на основе имеющихся предва-
рительных знаний учащихся, а также с опорой 
на знания из других предметных областей, на-
пример: «Познание мира», «Литературное чте-
ние» и других. 

Что такое Родина? Предложите учащим-
ся выразительно прочитать стихотворение 
Музафара Алимбаева «Родник земли», ко-
торое представлено в учебнике. Можно ор-
ганизовать поочередное чтение. Выясните  
у учащихся, все ли слова в тексте понятны, при не-
обходимости проведите словарную работу, по-
слушайте ответы детей и сделайте пояснения 
по каждому незнакомому слову или непонят-
ному предложению. Например, это могут быть 
такие предложения, как «Лепечет как ребенок» 
и другие. Проведите обсуждение предложенных 
в задании вопросов. Беседа учителя с учащимися 
по содержанию данного стихотворения имеет 
большое воспитательное значение. Расскажите 
учащимся о том, что только поэт, который горячо 
любит свою землю, мог написать такие стихи. 
С помощью стихотворения Музафара Алимбаева 
«Родник земли» учитель осуществляет знаком-
ство с понятиями «Родина», «патриот», «патри-
отическая музыка».

Oтветы. Во время обсуждения учащиеся могут 
прочитать известные им стихотво рения о Ро-
дине других поэтов или собственное стихот-
ворение.

Предложите учащимся ознакомиться с тек-
стом в учебнике и прочитать его про себя. По-
просите их рассказать о том, как они поняли 
значение понятий «Родина», «патриот», «патри-
отическая музыка». Выясните у детей, кого, по их 
мнению, можно назвать патриотом. Обратите 
внимание учащихся на то, что патриотическая 
музыка бывает разных жанров.

Послушай. В качестве примера патриотичес-
кой музыки предлагается послушать песню «Под 
единым шаныраком» на музыку С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева. Организуйте работу 
с песней. Учителю рекомендуется продемон-
стрировать песню в собственном исполнении 
по нотам в сопровождении музыкального ин-
струмента. Проведите анализ песни по реко-
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Урок 13. Музыка родной земли 41

мендуемым в учебнике вопросам. Попросите 
учащихся сравнить текст песни и характер ме-
лодии. Узнайте, почему так называется пес-
ня. Какое значение имеет слово «шанырак»? 
Выясните, какие чувства и эмоции вызывает  
у учащихся песня «Под единым шаныраком».

Разучи. На следующем этапе урока разучите 
с учащимися песню «Под единым шаныраком»  
на музыку С. Апасовой, слова С. Астраханцева. 
Проведите словарную работу с текстом песни, вы-
ясните, понятен ли смысл каждого слова в стро-
ке, при необходимости объясните смысл слов: 
шанырак, дастархан, Отчизна. Попросите поде-
литься мнением, как следует исполнять патрио-
тические песни. Проговорите вместе с учащими-
ся текст песни. Затем разучите текст с мелодией. 
Напомните учащимся о правилах исполнения со-
гласных и гласных звуков. Во время пения попро-
сите учеников округлять и тянуть гласные звуки, 
а согласные – пропевать утрированно, четко  
и коротко. Напомните также учащимся о важ-
ности цепного дыхания и одновременного ис-
полнения каждой фразы в песне. Вспомните, 
что означают дирижерские жесты, которые 
показывает учитель перед началом, во время 
и в конце исполнения песни. Исполните произ-
ведение в хоре, передавая его характер.

Найди связь. Предложите учащимся про-
читать тексты песни «Под единым шаныраком» 
и стихотворения «Родник земли». Попросите уче-
ников найти в текстах слова о Родине, а также 
ответить на  вопросы: 

• С чем поэты сравнивают это слово? 
• Подумай, с какими словами ты можешь 

сравнить слово «Родина».
Обсудите с учащимися, какие ассоциации воз-

никают у них , когда они слышат слово «Родина».
Выясни. Предложите учащимся прочитать 

текст первого куплета песни «Под единым ша-
ныраком» и определить количество фраз и му-
зыкальных предложений, а также найти в куплете 
мотив и исполнить его. Задание рубрики «Выяс-
ни» направлено на развитие критического мыш-
ления и языковых навыков учащихся. 

Сравни. Предложите учащимся прослу-
шать кюй Курмангазы «Сарыарқа». Попросите 
вспомнить его название, а также сравнить зву-
ки и образы Родины, которые передаются в кюе 
и в песне.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. Рефлексивную 

минутку можно провести с помощью задания 
«Поделись впечатлением». Уточните, какая цель 
урока была поставлена, удалось ли достичь це-
лей урока. Рефлексия поможет узнать, какие за-
дания для учащихся были трудными при выпол-
нении, а какие – интересными. Обратная связь 
позволит учителю сделать уроки музыки более 
интересными.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 12

Задания в рабочей тетради направленына за-
крепление изученного материала на уроке.

Я люблю свою Родину. Данное задание 
направлено на обобщение и закрепление 
темы урока. Предложите учащимся написать 
небольшой рассказ о своем родном крае. По-
просите использовать предложенные слова  
и словосочетания, такие как Родина, семья, дом, 
школа, патриотическая песня, родной край. На-
писание рассказа направлено на развитие пись-
менной речи учащихся.

Нарисуй песню. Данное задание позво-
лит проверить, насколько хорошо учащиеся 
поняли содержание текста песни. Творческое 
задание «Нарисуй песню» развивает крити-
ческое и креативное мышление, расширяет 
воображение, фантазию детей. Предложи-
те учащимся представить себя художниками.
Уточните, какими средствами выразительно-
сти можно передать образ Родины, который 
описан в песне «Под единым шаныраком»  
на музыку С. Апасовой, слова С. Астраханцева.
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42 Раздел 4. Мой родной край

14. Песни о Родине 
Цели обучения:
• исполнять песни в соответствии  

с дирижерскими жестами; 
• определять музыкальные жанры.

Ключевые слова:
детский хор, а капелла. 

Ресурсы:
• видеозапись песни «Үшқоңыр» на музыку 

А. Коразбаева, слова Н. Назарбаева в ис-
полнении детского хора «Елігай»;

• ноты, текст, аудиозапись песни «Под еди-
ным шаныраком» на музыку С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева; 

• фотографии детского хора «Елігай» Казах-
ского национального университета ис-
кусств;

• фотографии детского, женского, мужского 
хоровых коллективов Казахстана.

Цели урока
К концу урока учащиеся будут:
• знать о разных видах хора;
• знать, что а капелла – это пение без инстру-

ментального сопровождения; 
• участвовать в детском хоре и исполнять 

песню а капелла, следуя дирижерским 
жестам.

Фактический материал к уроку 
Существуют разные виды хора: мужской, жен-

ский, детский. 
Детский хор – это коллектив, в котором поют 

только дети. В состав детского хора входят сле-
дующие вокальные партии: сопрано (дискант) 
и альт. Данный коллектив исполняет песни  
в сопровождении инструментов, ансамблей 
или оркестра. Также хор может петь без инстру-
ментального сопровождения. 

А капелла (a capella) – это пение без инстру-
ментального сопровождения. Для исполнения 
а капелла необходимо чистое интонирование ка-
ждой партии, мелодический, ритмический, дина-
мический ансамбль певцов. Данное исполнение 
требует большого мастерства, умения слушать 
и слышать вокальные партии.  

Примечания к уроку 
Второй урок по сквозной теме «Мой род-

ной край» продолжает тему патриотической 

музыки. Песня «Под единым шаныраком»,  
с которой учащиеся познакомились на предыду-
щем уроке, повторяется. Учителю рекомендуется 
исполнить песню а капелла вместе с учащимися. 
В ходе урока ученики также знакомятся с дет-
ским хором «Елігай» Казахского национального 
университета искусств. В рамках регионального 
компонента учитель может предложить прослу-
шать исполнение местного детского хорового 
коллектива. Для данного урока учитель демон-
стрирует видеозапись песни «Үшқоңыр» на му-
зыку Алтынбека Коразбаева, слова Нурсултана 
Назарбаева в исполнении хора «Елігай». 

Выясни. Предложите учащимся посмо-
треть видеозапись песни «Үшқоңыр» на музыку  
А. Коразбаева, слова Н. Назарбаева в исполне-
нии детского хора «Елігай». Выясните, знакома 
ли им эта песня, где они ее слушали. Проведите 
обсуждение, выясните, как называется коллектив 
исполнителей и можно ли его назвать ан самб-
лем. Вспомните с учащимися, что такое вокаль-
ный и инструментальный жанры, чем они отли-
чаются. Данное задание направлено на развитие 
навыков исследования, анализа прослушанного 
произведения. Обсуждение музыкального про-
изведения также развивает навыки устной речи. 

Предложите учащимся прочитать теорети-
ческую информацию о видах хора. Попросите 
определить и назвать по фотографии вид хора. 
Выясните, где и когда учащиеся слушали тот 
или иной вид хора. Попросите поделиться впе-
чатлениями.

Послушай. Учителю рекомендуется еще раз 
продемонстрировать видеозапись исполнения 
песни «Үшқоңыр» на музыку А. Коразбаева  
и слова Н. Назарбаева. Организуйте работу 
по  вопросам в учебнике. Учитель также мо-
жет предложить учащимся использовать слова 
и словосочетания для составления вопроситель-
ных предложений, которые начинаются с во-
просительных слов: кто? Что? Почему? Навык 
составления вопросов формируется на уроках 
по предмету «Русский язык». Поэтому учитель 
может попросить учащихся составить вопросы 
к содержанию песни. Повторите также инфор-
мацию о том, что такое хор и как называют ру-
ководителя хора.

Следующий текст, который предлагается 
учащимся для чтения и ознакомления, это 
информация о детском хоре и пении а ка-
пелла. Расскажите учащимся о том, что голос 
человека – это тоже музыкальный инструмент, 
который находится всегда с ним, и в пении 
а капелла голос человека звучит как инстру-
мент. Сообщите о том, что данный вид пения 
является одним из самых сложных видов ис-
полнения.
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Урок 14. Песни о Родине 43

Знаешь ли ты? Для работы учащихся  
с данной рубрикой обратите внимание на фо-
тографию детского хора «Елігай». Организуйте 
работу с иллюстрацией. Спросите, что изоб-
ражено на ней, что делают дети. К какому виду 
хора относится данный хор? Предложите прочи-
тать и обсудить текст. Учитель может использо-
вать работу в парах, в которых учащиеся будут 
делиться информацией о хоре. Можно также 
предложить самостоятельную работу по чте-
нию текста, после которой учащиеся могут за-
давать друг другу вопросы по содержанию ру-
брики. Учитель может сообщить учащимся  
о том, что в Казахстане существует много детских 
хоровых коллективов. Хор «Елігай» является пер-
вым профессиональным детским хором. Выясни-
те у учащихся, кто из них занимается в хоровых 
коллективах. Попросите поделиться мнением.

Попробуй. Повторите с учащимися песню 
«Под единым шаныраком» на музыку С. Апасовой, 
слова С. Астраханцева. Продемонстрируйте куплет  
и припев песни а капелла. Покажите и еще раз 
повторите с учащимися приемы цепного дыха-
ния. Отдельно остановитесь на фразах, которые 
вызывают затруднения. Затем исполните пес-
ню вместе с учащимися в хоре. Обратите вни-
мание на чистоту интонирования. Повторите  
с учащимися правила пения и информацию 
об основных дирижерских жестах: внима-
ние, начало исполнения, окончание испол-
нения. Акцентируйте внимание на жестах, 
которые показывают разные динамические от-
тенки. Сообщите учащимся, что очень важно 
следовать жестам дирижера.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. Попросите уча-

щихся поделиться впечатлением об исполнении 

а капелла. Выясните, что было сложным в испол-
нении, что понравилось больше всего.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 13

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока и помогают обобщить и закрепить знания.

Каким бывает хор. Учащимся рекомендует-
ся рассмотреть предложенные картинки с изо-
бражением различных видов хора и соединить 
стрелками соответствующие им названия хора: 
мужской, женский, детский. 

Найди слово. Задание направлено на разви-
тие внимательности и критического мышления. 
Учащиеся должны внимательно прочитать за-
дание и найти слова, которые связаны с видами 
голоса и хора (сопрано, альт, тенор, бас, баритон, 
дискант, а капелла, детский хор).
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15. О чем поют струны
Цели обучения:
• определять и сравнивать средства 

музыкальной выразительности;
• исполнять в ансамбле простой 

ритмический аккомпанемент  
к произведениям на музыкальных 
инструментах;

• сравнивать звучание народных 
и классических музыкальных 
инструментов.

Ключевые слова:
струнный квартет, струнный щипковый 
инструмент, струнный смычковый 
инструмент.

Ресурсы:
• видеозапись кюя А. Желдибаева «Ерке 

сылқым» в исполнении Государственного 
струнного квартета имени Г. Жубановой; 

• видеозапись кюя А. Желдибаева «Ерке 
сылқым» в исполнении домбрового ансам-
бля учащихся НИШ ФМН г. Талдыкоргана; 

• фотографии: струнный квартет имени Гази-
зы Жубановой, скрипка 1, скрипка 2, альт, 
виолончель, домбра;

• портрет Г. Жубановой;
• казахские народные ударные и шумовые 

музыкальные инструменты;
• музыкальные инструменты: фортепиано, 

синтезатор, домбра, баян и другие. 

Цели урока
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое струнный квартет;
• определять характер прослушанного про-

изведения;
• сравнивать звучание струнных инструмен-

тов;
• исполнять в ансамбле ритмический акком-

панемент к кюю.

Фактический материал к уроку
Струнный квартет – группа из четырех му-

зыкантов, исполняющих музыкальное произ-
ведение на четырех струнных инструментах. 
Струнный квартет состоит из двух скрипок, альта 
и виолончели. Существуют разные виды кварте-
тов, например: фортепианный квартет, квартет 
деревянных духовых инструментов, а также во-
кальный, танцевальный и другие квартеты. 

Струнный щипковый инструмент – музы-
кальный инструмент, его звуки формируются 
за счет защипывания струн. Струнные щип-
ковые инструменты делятся на народные  
и классические. Домбра, шертер, жетиген –  
казахские народные струнные щипковые инстру-
менты. Арфа является классическим струнным 
щипковым инструментом. 

Струнный смычковый инструмент – музыкаль-
ный инструмент, звуки которого формируются 
за счет ведения смычка по струнам. Струнные 
щипковые инструменты бывают народными 
и классическими. Скрипка, альт, виолончель, 
контрабас – классические струнные смычковые 
инструменты. Кобыз относится к казахским на-
родным струнным смычковым инструментам. 

Жубанова Газиза Ахметовна – казахский ком-
позитор, педагог, лидер композиторской школы 
Казахстана. Она является автором опер, балетов, 
симфоний, концертов, ораторий, камерной музы-
ки, песен, хоровых сочинений, музыки к спекта-
клям, кинофильмам, обработок народных песен. 
Имя композитора присвоено разным музыкаль-
ным коллективам Казахстана. 

Государственный струнный квартет имени 
Газизы Жубановой – известный музыкальный 
коллектив в Казахстане и за его пределами. Ан-
самбль исполняет классическую и народную 
музыку. В состав квартета входят две скрипки, 
альт и виолончель. Газиза Жубанова была бес-
сменным наставником участников ансамбля с са-
мого их детства, в период их обучения в школе 
для одаренных детей и в Казахской националь-
ной консерватории имени Курмангазы, считая, 
что в будущем коллектив будет представлять 
камерное искусство Казахстана.  

Примечания к уроку
Данный урок является третьим в разделе. 

На уроке учащиеся продолжают знакомство 
с понятием «ансамбль» и слушают струнный 
квартет, а также домбровый ансамбль. Учени-
ки прослушают кюй Абдимомына Желдибаева 
«Ерке сылқым», научатся определять и срав-
нивать звучание струнных щипковых и струн-
ных смычковых инструментов, познакомятся 
с творчеством Газизы Жубановой и коллектива, 
который носит ее имя. В конце урока учащиеся 
создадут ритмический аккомпанемент к кюю 
«Ерке сылқым». 

Выясни. Данное задание направлено 
на активизацию мыслительной деятельности 
учащихся, развитие навыков исследования 
и анализа прослушанного произведения. По-
просите учащихся послушать произведение 
А. Желдибаева «Ерке сылқым» в исполнении 
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Урок 15. О чем поют струны 45

струнного квартета имени Газизы Жубановой. 
Проведите обсуждение по рекомендуемым  
в учебнике вопросам, где дети должны опреде-
лить жанр произведения, вид ансамбля, инстру-
менты и их количество. 

В данной рубрике представлена теоре-
тическая информация о видах квартетов,  
и в частности о струнном квартете как ансамбле  
и жанре классической музыки. Предложите 
учащимся познакомиться с текстом. Учителю 
рекомендуется использовать для ознакомле-
ния разные техники чтения. Например, чтение 
вслух, про себя, чтение по очереди и другие. 
Учитель может организовать обсуждение тек-
ста следующим образом: после прочтения текста 
учащиеся составляют вопросы закрытого типа, 
которые затем задают друг другу, и отвечают  
на них. Учитель также может использовать ил-
люстрации видов квартетов: инструментального, 
вокального, танцевального и других.

Послушай. Для проведения данного зада-
ния учитель демонстрирует два видеоматериала 
с кюем Абдимомына Желдибаева «Ерке сылқым» 
в исполнении Государственного струнного кварте-
та имени Газизы Жубановой и домбрового ансам-
бля учащихся. Предложите ученикам рассмотреть 
в учебнике иллюстрации с изображением музы-
кальных инструментов, назвать их, затем сравнить 
их звучание, а также определить, к какой группе 
инструментов они относятся.

Oтветы. Некоторые учащиеся могут узнать 
инструменты на иллюстрациях и ответить, 
что это скрипка, домбра, виолончель, а так же 
сказать, что данные инструменты относятся  
к группе струнных.

Данный теоретический материал связан  
с предыдущей рубрикой и расширяет знания 
учащихся о группе классических и народных 
струнных инструментов. Попросите учеников 
прочитать текст рубрики и объяснить, в чем 
сходство и  отличие звучания прослушанных 
инструментов.

Oтветы. Некоторые учащиеся могут отве-
тить, что скрипка, домбра, виолончель – это 
струнные инструменты, в этом их сходство. От-
личие инструментов состоит в способе игры  
на них.

Знаешь ли ты? Содержание этой рубрики 
расширяет знания учащихся о творчестве Госу-
дарственного струнного квартета имени Газизы 
Жубановой. Учащиеся узнают о том, что данный 
струнный квартет состоит из музыкантов, испол-
няющих музыкальные произведения на двух 
скрипках, альте и виолончели. Учителю рекомен-

дуется организовать чтение текста через разные 
формы работы: индивидуально, в паре, в группе.

Давай познакомимся. Предложите рас-
смотреть портрет композитора Газизы Жу-
бановой. Учителю рекомендуется рассказать  
о выдающемся композиторе Казахстана, которая 
была наставником участников струнного квар-
тета с самого их детства. Сообщите учащимся, 
что имя композитора широко известно не только 
в Казахстане, но и за его пределами. Имя Гази-
зы Ахметовны присвоено разным музыкальным 
коллективам. 

Попробуй. По возможности заранее под-
готовьте казахские народные ударные и шумо-
вые инструменты. Рекомендуется объединить 
учащихся в две группы: первая группа будет ис-
полнять ритмический аккомпанемент четверт-
ными нотами, а вторая – восьмыми. Учитывая 
способности учащихся, можно исполнить три 
или четыре вида ритмического аккомпанемента:  
первая группа – целыми, вторая – половинными,  
третья – четвертными, четвертая – восьмыми нотами. 
Учителю рекомендуется с каждой группой отработать  
и исполнить ритмический рисунок. Затем следует 
поставить аудиозапись кюя А. Желдибаева «Ерке 
сылқым» и исполнить ритмический аккомпане-
мент в ансамбле. Обратите внимание учащихся 
на то, что им следует внимательно слушать свою 
партию и партию одноклассников. Также учи-
тель сам может исполнить главную партию кюя  
на инструменте.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. После исполнения 

в ансамбле проведите оценивание. Учитель 
может использовать разные виды оценива-
ния: самооценивание, взаимооценивание,  
а также оценивание учителем. Составьте вместе 
с учащимися дескрипторы к заданию.

Задания в рабочей тетради  
Рабочий лист 14

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Найди слово. Данное задание нацелено  
на закрепление знаний учащихся по теме уро-
ка. Ученикам предлагается прочитать пред-
ложения, посмотреть предлагаемые слова  
и вставить их на место пропусков.

Какие бывают ансамбли. Учащимся предла-
гается рассмотреть картинки и определить вид 
ансамбля на каждой из них. Затем следует соеди-
нить картинку, на которой изображен ансамбль, 
с соответствующим названием ансамбля.
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46 Раздел 4. Мой родной край

16. Атамекен 
Цели обучения:
• передавать характер музыки через 

музыкально-творческую работу; 
• уметь представлять и оценивать свою 

творческую работу.

Ключевые слова:
Атамекен.

Ресурсы:
• государственные символы Республики  

Казахстан;
• иллюстрации ко Дню Независимости Рес-

пуб ли ки Казахстан и Дню единства народа 
 Казахстана, монумента «Байтерек», портре-
ты Е. Хасангалиева, К. Мырза Али;

• аудиозапись песни «Атамекен», музыка  
Е. Хасангалиева, слова К. Мырза Али;

• казахские народные ударные, шумовые му-
зыкальные инструменты;

• фотографии на тему «Родина».

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать значение слова «Атамекен»;
• демонстрировать творческую работу, пе-

редавая характер музыки;
• оценивать творческую работу по кри те-

риям.

Фактический материал к уроку
Национальные праздники Республики 

 Казахстан – это праздники в честь событий, ко-
торые имеют историческое значение и оказали 
большое влияние на развитие казахстанской 
государственности. В дни национальных празд-
ников проводятся официальные мероприятия, 
праздничные дни объявляются нерабочими. 
16–17 декабря отмечают День Независимости 
Республики Казахстан – это национальный празд-
ник нашей страны. 

Государственные праздники посвящаются со-
бытиям общественно-политического значения. 
В дни государственных праздников также прово-
дятся официальные мероприятия, а праздничные 
дни объявляются нерабочими. 1 декабря отме-
чается День Первого Президента Республики  
Казахстан – это государственный праздник. 
Во время национальных и государственных 
праздников нашей страны звучат Государствен-
ный гимн Республики Казахстан и патриотиче-
ская музыка. Эта музыка торжественного ха-

рактера вызывает чувство радости и гордости 
за свою страну, объединяет всех людей.

Слово «Атамекен» со всех тюркских языков 
переводится как «земля предков». Это слово так-
же используется как название музыкальных кол-
лективов, местности, общественных организаций 
и т. д. В городе Нур-Султане функционирует эт-
но-мемориальный комплекс «Карта Казахстана 
«Атамекен», в котором представлены уменьшен-
ные копии природных и архитектурных досто-
примечательностей страны. В музыкальной куль-
туре есть патриотические песни с одноименным 
названием: «Атамекен» на музыку Ж. Туякбаева, 
слова Ш. Сариева в исполнении Розы Рымбае-
вой, «Атамекен» на музыку Е. Хасангалиева, сло-
ва К. Мырза Али.  

Примечания к уроку
Данный урок является заключительным в раз-

деле «Мой родной край». На этом уроке учитель 
знакомит учащихся с песней патриотического 
характера «Атамекен» на музыку Е. Хасангалиева, 
слова К. Мырза Али. В качестве творческой рабо-
ты учителю рекомендуется предложить несколь-
ко вариантов заданий. Ученики объединяются 
в группы, выбирают вариант задания и демон-
стрируют друг другу. Следует подготовить каби-
нет к уроку: украсить шарами, государственной 
символикой, создать праздничную атмосферу.

Праздники нашей страны. Учителю реко-
мендуется организовать работу с иллюстрация-
ми, а затем провести обсуждение по вопросам 
в данной рубрике. Предложенное задание может 
стать выходом на тему урока.

Oтветы. Учащиеся могут  узнать и назвать символ 
Казахстана – монумент «Байтерек». Некоторые 
учащиеся могут рас сказать о том, что во время 
празднования Дня единства народа Казахстана 
и Дня Независимости Республики Казахстан зву-
чат гимн страны, патриотические песни и кюи.

При работе с иллюстрациями учебника 
по данному уроку и чтении текста «Праздники 
нашей страны» акцентируйте внимание учащих-
ся на  роли и значимости данных праздников 
для  каждого казахстанца. Учителю рекоменду-
ется также обратить внимание учащихся на роль 
патриотической музыки, звучащей на данных 
праздниках. Задание направлено на развитие 
знаний о важных для  всего народа праздниках 
страны.

Послушай. Предложите послушать песню 
«Атамекен» на музыку Е. Хасангалиева, слова 
К. Мырза Али. Организуйте работу по анализу 
музыкального произведения, проведите обсуж-
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Урок 16. Атамекен 47

дение по вопросам в данной рубрике. Для раз-
вития языковых навыков учащихся предложите 
опорные слова для ведения диалога.

Найди связь. Предложите учащимся рассмо-
треть фотографию и провести краткий анализ 
изображения по рекомендуемым в учебнике во-
просам. Попросите учеников рассказать о своих 
впечатлениях и эмоциях от  увиденного, а также 
соотнести увиденное на фотографии со строками 
песни «Атамекен». Учащиеся сравнивают образ 
Родины в фотографии и в песне и подтверждают 
сходства строками из текста песни.

Попробуй. Задание данной рубрики направ-
лено на развитие практических музыкальных 
навыков учащихся. Поставьте запись песни еще 
раз и попросите учащихся промаршировать 
под музыку. Выясните, какие чувства и эмоции 
вызывает прослушанная песня «Атамекен». По-
просите учеников подумать над вопросом: «Мо-
жет ли музыка объединять людей?». Организуйте 
обсуждение данного вопроса.

Знаешь ли ты? Выясните у учащихся, 
как они понимают слово «Атамекен». Попроси-
те их перечислить слова, которые ассоциируют-
ся со словом «Атамекен». Например, это могут 
быть следующие слова: дом, Родина, мама, се-
мья, природа и другие. Предложите ученикам 
познакомиться с текстом рубрики и самостоя-
тельно прочитать его.

Давай познакомимся. Покажите учащим-
ся портреты Ескендира Хасангалиева и Кадыра 
 Мырза Али. Выясните, знают ли они композито-
ра и поэта. Данное задание расширяет кругозор 
учащихся и знания о творчестве композиторов 
и поэтов Казахстана. Учителю рекомендуется рас-
сказать о творчестве Е.  Хасангалиева и К.  Мырза 
Али или предложить текст для самостоятельного 
изучения. Расскажите детям, что Ескендир Хасан-
галиев является автором и исполнителем песни 
«Атамекен», которая звучит на различных кон-
цертах, во время государственных и националь-
ных праздников. Кадыр Мырза Али – соавтор 
первого казахстанского гимна, автор многочис-
ленных сборников стихов, детских книг и т. д.

Творческая работа. Так как урок по данной 
теме является заключительным в четверти, учи-
телю рекомендуется организовать выполнение 
задания в виде выступления, на  котором учащи-
еся могут показать разные варианты творческой 

работы. Для проведения творческой работы под-
готовьте карточки с заданиями: 

1. Исполни инструментальное сопровожде-
ние к песне «Атамекен» с помощью музыкальных 
инструментов.

2. Исполни инструментальное сопрово-
ждение к кюю А. Желдибаева «Ерке сылқым»  
с помощью казахских народных ударных  
и шумовых инструментов.

3. Исполни в ансамбле а капелла куплет  
и припев песни «Под единым шаныраком» 
на  музыку С. Апасовой, слова С. Астраханцева.

Ученики могут продемонстрировать исполни-
тельские навыки в процессе игры на музыкаль-
ных инструментах, исполнения песни в ансам-
бле а капелла. Предложите учащимся выбрать 
роли, объединиться в разные ансамбли и про-
демонстрировать свои навыки. Работу в группе  
(в ансамбле) можно организовать следующим 
образом: учащимся предлагается выбрать по од-
ной карточке, затем ученикам с одинаковыми 
карточками следует объединиться в одну группу, 
после этого в каждой группе дети выбирают ту 
или иную роль (певец, музыкант, дирижер). Ре-
комендуется подготовить соответствующие му-
зыкальные инструменты, аудиозаписи и тексты 
песен, карточки для деления на группы. 

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Предложите учащимся 

оценить свою работу и работу одноклассников 
по следующим критериям:

• исполняет инструментальное сопровожде-
ние, песню;

• использует музыкальные инструменты;
• ритмически правильно исполняет свою 

партию;
• передает характер произведения;
• умеет исполнять произведения в ансамбле.

Учителю рекомендуется вместе с учащимися 
составить критерии оценивания.

Задания для рабочей тетради
Поскольку данный урок является последним 

в четверти, рабочий лист к нему не прилагается.
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48 Раздел 4. Мой родной край

Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, что такое патриотическая музыка;
• знают, через какие средства музыкальной 

выразительности композитор передает об-
раз Родины в музыке;

• знают о разных видах хора;
• знают, что такое струнный квартет;
• знают, что слово «Атамекен» означает 

«земля предков»; 
• умеют исполнять патриотическую песню; 
• умеют определять жанр вокальной музыки;
• умеют сравнивать звучание струнных ин-

струментов;
• умеют исполнять песни в детском хоре, 

в ансамбле, а капелла, следуя дирижерским 
жестам;

• умеют исполнять в ансамбле ритмический 
аккомпанемент к кюю;

• умеют передавать характер музыки 
через творческую работу;

• умеют представить и оценить творческую 
работу.

Проверь себя
В данном задании учащимся предлагается 

рассмотреть иллюстрации, которые были пред-
ставлены в каждом уроке раздела. Ученикам 
необходимо вспомнить учебный материал, свя-
занный с каждой иллюстрацией, и рассказать 
о ней. Содержание этого задания направлено 
на закрепление и обобщение учебного матери-
ала раздела «Мой родной край».
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В здоровом теле – 
здоровый дух

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• как используют темп в музыке и спорте;
• какие звуки издают шумовые инструменты;
• как создать свою мелодию о спорте;
• какую музыку называют ритмичной;
• как создать мелодию для музыкальной за-

рядки;
• как определить мотив, фразу и предложе-

ние в песне.

Введение в раздел
Содержание этого раздела представляет со-

бой интеграцию информации о музыке, спорте 
и здоровом образе жизни. Тема здоровья про-
ходит через все уроки раздела. Учащиеся узнают 
о чемпионах страны, их достижениях и победах, 
а также о роли болельщиков на спортивных со-
стязаниях. Познакомятся с новыми понятиями 
«ритмика» и «ритмичная музыка», узнают о роли 
ритма, темпа в музыке и в спорте.

Учащиеся создадут музыкальные фрагменты 
о спорте, мелодии для музыкальной разминки, 
разучат и исполнят песни о здоровье и правиль-
ном питании. 

Ключевыми навыками в разделе являются ис-
полнение, слушание, сочинение и презентация 
творческих работ, а также определение в произ-
ведениях мотива, музыкальной фразы, предложе-
ния, характера музыки, вида мелодии. Освоение 
основных понятий будет способствовать расши-
рению знаний о разных музыкальных понятиях.

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• исполнять разнохарактерные песни, соблю-

дая правила пения;
• различать и определять виды мелодии: во-

кальная, инструментальная;
• сочинять простые музыкально-творческие 

композиции, используя средства музыкаль-
ной выразительности;

• определять и различать основные музы-
кальные понятия; 

• исполнять по нотам простые мелодии;
• определять в музыкальном произведении 

мотив, музыкальную фразу, предложение; 
• исполнять песни в соответствии с дирижер-

скими жестами;

• определять характер музыки, используя 
для описания средства музыкальной вы-
разительности;  

• сочинять простые музыкально-творческие 
работы, используя средства музыкальной 
выразительности.

Задумайся
Какие казахские национальные игры су-

ществуют?
Қыз қуу (кыз куу) – во время игры юноши и де-

вушки в парах состязаются верхом на лошадях. 
Участники выступают в национальной одежде.

Бәйге (байга) – казахская национальная игра. 
Молодые парни на лошадях соревнуются в ско-
рости и ловкости. Они скачут от линии старта 
до финиша, затем подпрыгивают и достают пла-
точек. Кто из всадников быстрее принесет платок 
до финиша, тот и считается победителем байги. 

Какие звуки можно услышать во время 
соревнований?

Во время соревнований можно услышать 
различные звуки: голоса болельщиков, хлопки 
в ладоши, звуки шумовых инструментов, зажи-
гательную и веселую музыку. 

Какая музыка называется ритмичной?
Это музыка, под которую хочется танцевать, 

выполнять спортивные упражнения. Она обычно 
веселая, задорная по характеру. 

Ресурсы:
1. Видеозапись песни «Чемпиондар әні», 

музыка А. Мукей, слова Е. Елгезекова.
2. Аудиозапись песен: «Чемпион», музыка 

С. Апасовой, слова С. Астраханцева; «На 
зарядку становись!», музыка О. Юлтые-
вой, слова А. Богатырёва.

3. Аудиозаписи различных музыкальных  
и шумовых звуков.

4. Видеозапись игры «Угадай звук».
5. Видеоролик, фотографии, рисунки или 

слайды о казахской национальной игре 
«Асык».

6. Аудиозаписи музыкальных произведе-
ний разных жанров.

7. Музыкальные инструменты.
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50 Раздел 5. В здоровом теле – здоровый дух

17. Музыка чемпионов 
Цели обучения:
• исполнять разнохарактерные песни, 

соблюдая правила пения;
• различать и определять виды мелодии: 

вокальная, инструментальная.

Ключевые слова:
темп, метроном.

Ресурсы:
• спортивные аксессуары, плакаты о здоро-

вом образе жизни, о правильном питании 
и т. д.;

• рисунки или фотографии чемпионов-казах-
станцев в разных видах спорта; 

• видеозапись клипа на песню «Чемпиондар 
әні», музыка А. Мукей, слова Е. Елгезекова;

• аудиозапись, ноты песни «Чемпион», му-
зыка С. Апасовой, слова С. Астраханцева.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, кого называют чемпионами;
• понимать, в каком характере нужно испол-

нять песни о здоровье.

Фактический материал к уроку
Темп – скорость движения музыкально-

го произведения. В зависимости от темы темп  
в течение произведения может меняться. Темп 
обозначается словами на итальянском языке. 
Темп можно задать с помощью метронома. Темп 
записывается над нотным станом, в начале про-
изведения.

Метроном – прибор, который отмечает ко-
роткие промежутки времени равномерными 
ударами. Используется для соблюдения точного 
темпа при исполнении музыкальных произведе-
ний. Обычно используется на репетициях. 

Спортивные часы – специальные часы, кото-
рые фиксируют состояние человека во время 
занятий спортом, а также позволяют рассчитать 
темп ходьбы или бега, зафиксировать пульс и т. д. 

Примечания к уроку 
Данный урок является первым в разделе «В 

здоровом теле – здоровый дух». Учителю реко-
мендуется создать в кабинете спортивную ат-
мосферу: можно разместить бумажные медали, 
спортивные флажки, плакаты о здоровом образе 
жизни, о правильном питании и т. д. 

Подготовьте видео- и аудиоматериалы к уро-
ку: песни «Чемпиондар әні», музыка А. Мукей, 
слова Е. Елгезекова; «Чемпион», музыка С. Апа-
совой, слова С. Астраханцева.

Чемпионы. Предложите учащимся рассмо-
треть фотографию спортсмена в учебнике и от-
ветить на вопросы. Данное задание станет свое-
образным выходом на тему урока. На фотографии 
в учебнике изображен Олимпийский чемпион 
по боксу Бекзат Саттарханов. Попросите учащих-
ся назвать известных им спортсменов по другим 
видам спорта. Учителю рекомендуется уточнить 
у детей, знают ли они спортсменов-земляков, про-
живающих в их населенном пункте. Предложите 
учащимся сделать вывод о том, какую роль играет 
спортсмен, который представляет на олимпий-
ских играх и других спортивных соревнованиях 
свою страну.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что изуча-
ли данную информацию на уроках по другим 
предметам, например на уроках познания 
мира. Возможно, учащиеся также видели ви-
деоролики о спорте, занимаются в спортивных 
секциях и знают о других достижениях наших 
спортсменов.

Предложите учащимся прочитать информа-
цию в учебнике и узнать, кого называют чем-
пионом. Обязательно сделайте акцент на том, 
что при награждении чемпионов на стадио-
не звучит гимн страны спортсмена-победите-
ля. Поинтересуйтесь у учащихся, наблюдали 
ли они такие церемонии по телевидению. Воз-
можно, кто-то из учеников поделится впечатле-
ниями об увиденном.

Музыкальная грамота. Познакомьте уча-
щихся с термином «темп» в музыке. Объясни-
те, что темп – это одно из средств музыкальной 
выразительности. В учебнике предложена ил-
люстрация, где показано, как композиторами 
обозначается темп в нотной записи. Предложи-
те учащимся рассмотреть картинку и поясните, 
что для записи темпа используются итальян-
ские слова: adagio, allegro и другие. Обсудите  
с учащимися понятие «характер музыки».

Песня чемпионов. Предложите учащимся 
посмотреть фрагмент видеоролика и прослушать 
песню «Чемпиондар әні», музыка А. Мукей, слова 
Е. Елгезекова. Для выполнения задания заранее 
подготовьте видеозапись или воспользуйтесь 
предложенной ссылкой. Попросите учеников 
ответить на вопросы, предложенные в учебнике. 
Дайте возможность высказаться всем желаю-
щим. Позвольте высказать свои представления, 
эмоции и чувства, вызванные прослушанной 
музыкой. Важно, чтобы дети почувствовали 

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



Урок 17. Музыка чемпионов 51

связь между слушанием музыки и просмотром 
видеоклипа. Задание также направлено на раз-
витие у учащихся навыков слушания, анализа 
произведения, умения высказывать свое мнение  
и передавать чувства от прослушанной му-
зыки. Выполнение задания способствует раз-
витию навыков высокого порядка, которые  
у учеников младшего школьного возраста пока 
только формируются. 

Попросите учащихся также определить сред-
ства музыкальной выразительности прослу-
шанного фрагмента. При пояснении вопроса 
предложите ученикам вспомнить о вокальной 
и инструментальной мелодиях. Напомните, чем 
они отличаются: вокальная мелодия исполняется 
голосом, инструментальная – на любом музы-
кальном инструменте. 

Знаешь ли ты? Сразу после обсуждения тем-
па прослушанной песни предложите учащимся 
прочесть в учебнике информацию о понятии 
«темп» в музыке и в спорте. Попросите учащихся 
найти связь между темпом в музыке и в спорте.

Oтветы. Учащиеся могут сказать, что испыты-
вают радость и гордость за наших спортсме-
нов, чемпионов, принесших победу и медали 
нашей стране, а также сообщить, что песню 
чемпионов исполняют не только спортсмены, 
но и звезды отечественной эстрады. Отвечая 
на вопрос о характере песни, дети могут ска-
зать, что она радостная, задорная, веселая. Пес-
ня звучит бодро, в достаточно быстром темпе.
Учащиеся могут также ответить, что темп пес-
ни умеренный. Учителю предлагается помочь, 
если ученики затрудняются с ответами.

После выполнения задания следует организо-
вать работу с текстом учебника. Данная инфор-
мация для учеников не является новой, они уже 
изучали прибор метроном в 1 классе. Поэтому 
важно узнать у ребят, что они уже знают о метро-
номе и просто повторить материал. В учебнике 
размещена иллюстрация, которая поможет де-
тям вспомнить, как выглядит метроном. Предло-
жите учащимся изучить в учебнике информацию 
о метрономе, и спортивных часах.

Организуйте чтение по одному, вслух. Убе-
дитесь, что все учащиеся верно прочитали ин-
формацию и поняли смысл прочитанного. Если 
у кого-то возникнут затруднения или вопросы, 
объясните материал подробнее. 

Задание направлено на развитие навыков са-
мостоятельного изучения информации, опреде-
ления главной идеи и смысла.

Если в кабинете музыки имеется метроном, 
продемонстрируйте его работу. Если же нет, 
можно показать наглядно, используя любые 
подручные средства. Важно, чтобы учащиеся 
поняли принцип работы метронома и цель его 
использования.

Разучи. Послушайте с учащимися песню 
«Чемпион», музыка С. Апасовой, слова С. Астра-
ханцева. Проведите анализ изучаемой песни. 
Попросите определить, сколько в песне куплетов 
и припевов. Разучите песню в соответствии с ме-
тодикой разучивания. Исполните песню в классе. 
Исполнение может быть разнообразным: по ку-
плетам, парами, группами или сольно. 

Данное задание направлено на совершен-
ствование навыков слушания и исполнения.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. Проведите реф-

лексию по окончании разучивания и испол-
нения песни. Попросите учащихся ответить 
на  вопросы и поделиться мнением о разу-
ченной песне, о роли спорта, здорового обра-
за жизни для человека, о роли ритма и темпа  
в музыке и спорте.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 15

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Метроном. Учащимся предлагается сделать 
метроном из подручных средств. Задание на-
правлено на развитие креативности, ритмиче-
ского слуха.

Кроссворд. Данное задание предполагает 
разгадывание кроссворда, состоящего из  во-
просов, которые были освещены на уроке. Это 
задание закрепляет и обобщает знания по теме 
урока. Для проверки правильности ответов ниже 
кроссворда расположен «бокс» с ответами, раз-
мещенными зеркально.
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52 Раздел 5. В здоровом теле – здоровый дух

18. Звуки спорта 
Цели обучения:
• сочинять простые музыкально-

творческие работы, используя средства 
музыкальной выразительности.

Ресурсы:
• слайды или фотографии знаменитых ста-

дионов мира;
• аудиозаписи различных музыкальных  

и шумовых звуков; 
• карточки для деления на группы с названи-

ями шумовых инструментов: хлопушка, ду-
дочка, трещотка, воздушная палка и другие;

• видеозапись игры «Угадай звук»; 
• музыкальные инструменты с определенной 

высотой и без нее;
• шаблоны спортивных медалей из бумаги.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, какие звуки можно услышать  

на стадионе;
• понимать, для чего болельщики использу-

ют шумовые инструменты;
• создавать свою мелодию о спорте.

Фактический материал к уроку
Музыкальные звуки – это звуки, которые 

можно сыграть или пропеть. Музыкальные зву-
ки характеризуются следующими свойствами: 
высотой, длительностью, громкостью, тембром. 

Шумовые звуки не имеют определенную вы-
соту звука, их используют в музыке для создания 
каких-либо эффектов. Существуют различные 
шумовые инструменты: хлопушки, трещотки, ба-
рабаны, тарелки и множество других. 

Примечания к уроку 
Урок продолжает тему спорта, поэтому 

оформление кабинета можно оставить прежним. 
Подготовьте к уроку необходимые ресурсы. Урок 
требует подготовки медалей для оценивания  
и карточек для деления на группы. Заранее под-
готовьте видео- и аудиоматериалы для слушания. 
Для творческого задания будут необходимы му-
зыкальные и шумовые инструменты.

Спорт и звуки. Учителю рекомендует-
ся начать урок с задания по методу мозгового 
штурма. Предложите учащимся рассмотреть 
рисунки в учебнике и ответить на вопросы. 
Данное задание также станет выходом на  тему 

урока. В учебнике изображены предметы,  
с помощью которых болельщики создают шумо-
вые эффекты во время спортивных соревнований. 
Уточните у учащихся, знакомы ли им изображен-
ные предметы, как их используют болельщики 
во время спортивных соревнований и почему 
болельщиков так называют. Узнайте, знакомы 
ли эти предметы учащимся. Дайте возможность  
высказать свое мнение всем желающим. Если 
в кабинете имеются подобные инструменты, вы 
можете продемонстрировать их звучание. Обра-
тите внимание учащихся на последний вопрос  
о том, кто обычно использует предметы, с помо-
щью которых можно извлекать шумовые звуки. 
Они могут ответить, что это предметы болельщи-
ков. После этого ответа можете сразу переходить 
к изучению понятия «болельщики».

Задание направлено на развитие навыков 
коммуникации, умения выслушать мнение дру-
гих и высказывать свое. 

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что изучали 
похожую информацию на уроках по другим 
предметам, например: на уроках познания 
мира или уроках физической культуры, а также 
могут сказать, что у них есть подобные шумо-
вые инстру менты.

Предложите учащимся изучить информацию 
в учебнике о том, кого называют болельщиками. 
Организуйте чтение текста с учетом читатель-
ских умений учащихся: по одному предложению, 
вслух. Возможно, эта информация для учеников 
не является новой. Попросите учащихся поде-
литься информацией о том, болельщиками каких 
спортсменов или спортивных команд они явля-
ются, а также какие спортивные соревнования 
они посещали. Узнайте, приходилось ли детям 
использовать различные спортивные шумовые 
инструменты. Дайте возможность высказаться 
всем желающим.

Знаешь ли ты? Познакомьте учащихся 
с понятием «стадион». Объясните, соренования 
по каким видам спорта проходят на стадионе. 
Рекомендуется подготовить слайды или фотогра-
фии знаменитых стадионов мира, где проходят 
чемпионаты, олимпиады и т. д. Возможно, не-
обходимо будет объяснить учащимся, что такое 
чемпионат или олимпиада, когда и где они про-
ходят и почему так называются.

Послушай. Для выполнения данного зада-
ния учителю рекомендуется подготовить ау-
диозаписи различных звуков: музыкальных  
и шумовых. Задание можно провести в группах. 
Для этого разделите класс на группы любым 
удобным способом, например с помощью кар-
точек хлопушка, дудочка, трещотка, воздушная 
палка и т. д. 
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Урок 18. Звуки спорта 53

Предложите учащимся прослушать аудиома-
териал. Воспроизведите разные звуки, чередуя 
музыкальные с шумовыми. Затем попросите 
учащихся обсудить вопросы, предложенные 
в учебнике, и ответить на них. Учащиеся уже 
изучали тему звуков в 1 классе, поэтому смогут 
без затруднений справиться с заданием. В дан-
ном задании можно использовать дифференци-
рованный подход: предложите более способным 
в музыке учащимся помочь одноклассникам 
в определении звуков. Затем попросите учени-
ков перечислить, какие шумовые инструменты 
они знают. Учащиеся также могут вспомнить ин-
струменты симфонического оркестра и оркестра 
казахских народных инструментов. 

Задание развивает навыки слушания, воспри-
ятия и анализа музыкального материала, а также 
навыки работы в группе.

Давай вспомним. Для закрепления ма-
териала прочтите учащимся стихотворение  
о звуках, предложенное в учебнике. Попросите 
учащихся следить по тексту или рассматривать 
иллюстрацию, которая дополняет информацию 
в учебнике. Если после прочтения у учеников 
возникнут вопросы, вы можете предложить бо-
лее способным учащимся ответить на них, чтобы 
помочь затрудняющимся одноклассникам.

Выясни. Для выполнения данного задания 
и проведения игры «Угадай звук» подготовьте 
видео. 

Предложите учащимся просмотреть видео 
и поиграть в игру. Задание можно выполнять 
в уже сложившихся группах. Дайте возмож-
ность ответить каждой команде по очереди  
и сравнить ответы. Данное задание направлено 
на развитие умения учащихся отличать музыкаль-
ные звуки от шумовых. По окончании выполне-
ния задания ученики могут провести рефлексию  
в группах и ответить на вопросы о сложности 
задания.

Попробуй. Для выполнения данного зада-
ния подготовьте музыкальные и шумовые ин-
струменты. Данное задание, как и предыдущее, 
можно выполнять в группах. 

Попросите учащихся представить, что они на-
ходятся на стадионе и болеют за свою любимую 
спортивную команду или спортсмена. 

Предложите учащимся создать мелодию  
о спорте, используя все ноты звукоряда, а так-
же сочинить инструментальное сопровождение 
с помощью ударных, шумовых инструментов 
и подручных средств.

Дайте на это задание достаточное количество 
времени. Попросите учеников исполнить ком-
позиции. Организуйте выступление по очереди, 
пока одна группа выступает, участники другой 
группы слушают и оценивают.

Возможности для оценивания
Награждение. Проведите взаимооценивание 

среди учащихся. Для этого заранее подготовьте 
шаблоны спортивных медалей за  первое, вто-
рое и третье места. Вы можете сделать медали 
из бумаги желтого, серебристого и  коричневого 
цветов, что будет соответствовать золотой, сере-
бряной и бронзовой медалям. 

Предложите учащимся провести своеобраз-
ную церемонию награждения, какую они наблю-
дали на спортивных соревнованиях. 

Попросите учащихся оценить работу одно-
классников и наградить их медалями. 

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 16

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока.

Я болельщик. В первом задании ученикам 
предлагается зарисовать спортивные шумовые 
инструменты, о которых они узнали на уроке. 
Задание направлено на повторение изученного 
материала, а также на развитие навыков художе-
ственного и творческого мышления. 

Угадай звуки. В процессе выполнения зада-
ния учащимся необходимо соединить стрелками  
предмет и слово, обозначающее соответствую-
щий тип звука. 

Задание направлено на повторение и раз-
витие навыков воспроизведения полученной 
информации.
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54 Раздел 5. В здоровом теле – здоровый дух

19. Музыкальная зарядка 
Цели обучения:
• определять и различать основные 

музыкальные понятия; 
• исполнять по нотам простые мелодии.

Ключевые слова:
ритмичная музыка, лирическая музыка. 

Ресурсы:
• аудиозаписи музыкальных произведений 

разных жанров (песни «Любимые игрушки» 
и «Чемпион» С. Апасова, С. Астраханцев 
и др.); 

• музыкальные инструменты; 
• карточки с вопросами о пользе выполнения 

утренней зарядки;
• таблички с цифрами от одного до пяти.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое ритмика;
• понимать, какую музыку называют ритмич-

ной;
• создавать мелодию для музыкальной за-

рядки. 

Фактический материал к уроку
Ритм – организация музыки во времени. 

Ритмический рисунок произведения образу-
ется путем последовательности длительно-
стей нот, пауз. Музыкальный ритм фиксируется  
с помощью нотации. 

Лирическая музыка передает чувства, пере-
живания и эмоции человека. Характер лириче-
ской музыки – мягкий и нежный.

Ритмичная музыка – это музыка, под кото-
рую хочется танцевать, выполнять спортивные 
упражнения. Она обычно веселая, задорная 
по характеру. 

Примечания к уроку 
Для проведения данного урока необходимо под-

готовить ресурсы: аудиозаписи, карточки, таблички, 
музыкальные инструменты. Урок продолжает тему 
спорта и здорового образа жизни. Для выполнения 
некоторых заданий, возможно, потребуется помощь 
учителя физической культуры. 

Послушай. Начните урок с прослушивания 
фрагментов разных музыкальных произведе-
ний. Для этого заранее подготовьте аудиозапи-

си. Музыкальные отрывки должны быть разно-
го жанра, темпа, ритма и характера. Например: 
классическое произведение, веселая детская 
песня, романс, вальс, танцевальная музыка  
в стиле диско, фортепианная музыка и т. д. В учеб-
нике предложены вопросы, попросите учащихся 
ответить на них. Особое внимание уделите двум 
последним вопросам о лирической и ритмичной 
музыке. О лирической музыке дети знают из ма-
териалов 1 класса, однако может потребовать-
ся повторение. Попросите учащихся вспомнить, 
что такое ритм. С понятием «ритмичная музыка» 
они познакомятся на данном уроке. 

Данное задание является не только выходом 
на тему урока, но и развивает навыки слушания, 
восприятия и анализа музыкальных произведений. 

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что звуча-
ла разная по характеру, темпу, ладу и ритму 
музыка. Под быструю, зажигательную музыку 
можно танцевать или выполнять спортивные 
упражнения. Под медленную музыку можно 
отдыхать, читать и т. д.

Предложите учащимся прочесть информа-
цию в учебнике о лирической и ритмичной 
музыке. Организуйте прочтение по одному 
ученику. Пока один ученик читает, остальные 
учащиеся следят по тексту. Убедитесь, что все 
справились с заданием. Затем приступайте  
к обсуждению прочитанного. Если у учеников 
возникли вопросы, ответьте на них своими сло-
вами. Поясните понятия «ритмика», «ритмичная 
музыка».

Знаешь ли ты? Данная рубрика знакомит 
учащихся с информацией об утренней заряд-
ке. Прочитайте текст из учебника и расскажите 
о важности выполнения утренней зарядки каж-
дый день. Возможно, подобную информацию 
учащиеся уже изучали на уроках познания мира 
или физической культуры, тогда предложите им 
поделиться с одноклассниками своими знани-
ями.

Музыкальная зарядка. Учителю рекоменду-
ется провести физминутку в классе. Попросите 
учеников подняться с мест и выполнить несколь-
ко несложных упражнений. Если в классе имеют-
ся спортивные лидеры, вы можете попросить их 
провести музыкальную зарядку, выйдя к доске 
и демонстрируя упражнения. Учитель в это вре-
мя может организовать музыкальное сопрово-
ждение на  любом музыкальном инструменте.

Это задание также можно провести в группах. 
Деление на группы можно выполнить, попросив 
учащихся рассчитаться на счет «четыре». Раздай-
те группам разные музыкальные инструменты. 
Предложите учащимся придумать свою зарядку 
и создать музыку для сопровождения. После того 
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Урок 19. Музыкальная зарядка 55

как все группы продемонстрируют несколько 
упражнений, попросите их обсудить вопросы 
и ответить на них.

Выясни. Продолжите работу в группах. 
Вопросы для обсуждения в учебнике мож-
но предложить учащимся в виде карточек. 
Попросите учащихся в группах обсудить во-
просы в течение нескольких минут, а затем 
выбрать спикера от каждой группы и высту-
пить перед всем классом. Вы можете также 
подготовить независимых экспертов, которые 
изучат информацию заранее и смогут помо-
гать или корректировать ответы одноклассни-
ков. Выполнение задания поможет не толь-
ко узнать новую информацию по теме урока,  
но и будет способствовать развитию навы-
ков коммуникации, умения прислушиваться  
к мнению других, высказывать свою точку зре-
ния. Данная информация станет связующей 
для  перехода к заданию о ритме в музыке.

Отвечая на вопросы предыдущего зада-
ния, ученики назовут средства музыкальной 
выразительности, которые существуют как  
в музыке, так и в спорте. Попросите учащихся 
изучить информацию в учебнике. Проведите об-
суждение. Учителю важно подвести учащихся  
к пониманию того, что ритм играет важную роль 
в музыке и в спорте. Можно также предложить 
определить, какое слово объединяет музыку 
и спорт.

Давай вспомним. Предложите учащимся 
рассмотреть схему в учебнике. Данная схема 
уже знакома ученикам. Тему длительностей нот 
они изучали в 1 классе. Однако она может быть 
затруднительной для учащихся. Поэтому учителю 
рекомендуется еще раз объяснить разницу меж-
ду нотами разных длительностей, а также про-
говорить счет вместе с учениками и прохлопать 
его. В конце задания убедитесь, что все учащиеся 
правильно уяснили изученный материал.

Попробуй. Для выполнения данного задания 
понадобятся музыкальные инструменты. Задание 
можно провести в группах или парах. 

Предложите учащимся сочинить несложную 
мелодию для занятия спортом на слова:  

Не ленись, зарядку делай!
Будешь ловким, сильным, смелым!  
Дайте на  выполнение задания достаточное 

количество времени. 

Попросите каждую группу или пару испол-
нить мелодию, используя голос или любой 
музыкальный инструмент. После выступлений 
предложите учащимся объяснить, почему под их 
мелодии можно выполнять спортивные упраж-
нения. Данное задание развивает умение выра-
жать свое мнение и точку зрения, практические 
навыки учащихся, а также креативное, критиче-
ское мышление.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Проведите форма-

тивное оценивание задания на сочинение  
и исполнение. Заранее продумайте критерии 
оценивания и озвучьте их учащимся. Предло-
жите учащимся оценить свою работу и работу 
одноклассников. Оценивание можно провести 
в игровой форме. Пока одна команда выступает, 
остальные ученики выставляют оценки (баллы). 
Для этого заранее подготовьте таблички с циф-
рами от одного до пяти. 

Попросите учащихся пояснить, почему 
они выставили именно такие оценки. 

Сразу после оценивания проведите рефлек-
сию по всему уроку. 

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 17

Задание в рабочей тетради предполагает углуб-
ление знаний по теме «Музыкальная зарядка».

Спортивная семья. Учащимся предлагается 
провести опрос (анкетирование) среди членов 
семьи. 

В тетради предложены вопросы, на которые не-
обходимо ответить. 

Все вопросы соответствуют содержанию урока.
Затем учащиеся могут поделиться результатами 

анкеты с одноклассниками.
Данное задание большое по объему, поэтому 

на рабочем листе учащимся предлагается выпол-
нить одно задание.
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20. Музыка и здоровье 
Цели обучения:
• определять в музыкальном 

произведении мотив, музыкальную 
фразу, предложение;

• исполнять песни в соответствии  
с дирижерскими жестами.

Ключевые слова:
характер музыки, музыкотерапия.

Ресурсы:
• аудиозаписи произведений: «Реквием. Ла-

кримоза» В. А. Моцарта, песня «Атамекен» 
Е. Хасангалиева, К. Мырза Али, пьеса «Под-
снежник. Апрель» из цикла фортепианных 
пьес «Времена года» П. И. Чайковского 
или другие примеры произведений, пере-
дающих трагический, печальный, патриоти-
ческий, торжественный, нежный, лирический 
характер музыки;

• карточки с опорными словами (радость, 
страх, печаль, удивление, гнев, энергич-
ная, веселая, игривая, грустная, спокойная, 
торжественная) для анализа музыкального 
произведения; 

• аудиозапись, ноты и текст песни «На заряд-
ку становись!», музыка О. Юлтыевой, слова 
А. Богатырёва;

• карточки с нотным текстом песни «На за-
рядку становись!» музыка О. Юлтыевой, 
слова А. Богатырёва;

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут знать:
• что музыка имеет разный характер;
• как определить в песне мотивы, фразы  

и предложения;
• что пение делает человека здоровым.

Фактический материал к уроку
Характер музыки бывает разным. Это зависит 

от средств музыкальной выразительности, кото-
рые композитор воплощает в своей музыке, от на-
строения, которое она передает, от состояния 
и настроения самого композитора. Музыка может 
выразить разные тонкие оттенки эмоций и чувств 
человека. Например, «Лакримоза» из произведе-
ния В. А. Моцарта «Реквием» имеет трагический 
характер, композитор передает это настроение 
через медленный темп, минорную тональность, 
равномерный ритм, печальную мелодию. Песня 

«Атамекен» Е. Хасангалиева и К. Мырза Али имеет 
патриотический характер, потому что в ней пе-
редается образ Родины через маршевый ритм, 
умеренный темп, мажорную тональность, тор-
жественную мелодию. Пьеса П. И. Чайковского 
«Подснежник. Апрель» из цикла «Времена года» 
имеет лирический характер. Композитор пере-
дает нежную мелодию, спокойный, умеренный 
темп, мажорную тональность, равномерный ритм. 
Ритм как средство музыкальной выразительно-
сти также влияет на характер музыки. Например, 
ровный ритм передает нежный, ласковый харак-
тер музыки. Прерывистый ритм делает музыку 
тревожной, взволнованной, напряженной и т. д. 
Мажорный лад придает радостный, светлый ха-
рактер, а минорный лад – грустный, печальный. 

Музыкотерапия – это лечение человека  
с помощью музыки. В переводе с греческого язы-
ка слово «музыкотерапия» означает «лечение 
музыкой». Греческий ученый и философ Пифа-
гор говорил о положительном влиянии музыки  
на психическое и физическое здоровье человека.

Примечания к уроку 
Данный урок является четвертым уроком 

в разделе «В здоровом теле – здоровый дух». 
Главная идея урока – влияние музыки на  здо-
ровье человека. Учащиеся в ходе урока долж-
ны прийти к пониманию того, что разная  
по характеру музыка может оздоравливать чело-
века или приносить вред его здоровью, что все 
люди слушают разную музыку в зависимости 
от своего характера. Для проведения урока также 
необходимы аудиозаписи музыкальных произ-
ведений для слушания и проведения анализа, 
карточки с опорными словами, оборудование 
для слушания музыки, музыкальный инструмент 
для исполнения песни.  

Музыка и настроение. Предложите учащим-
ся послушать три музыкальных отрывка из про-
изведений: «Реквием. Лакримоза» В. А. Моцарта, 
песню «Атамекен» композитора Е. Хасангалиева  
и поэта К. Мырза Али, пьесу «Подснежник. 
Апрель» из цикла фортепианных пьес П. И. Чай-
ковского или любые другие произведения, име-
ющие печальный, трагический, торжественный, 
патриотический, нежный, ласковый характер ме-
лодии, с учетом восприятия учащихся 2 класса. 
После прослушивания фрагментов произведе-
ний предложите учащимся ответить на вопросы  
в учебнике. Учитель также может предложить 
учащимся составить свои варианты вопросов 
к прослушанным произведениям. Для проведе-
ния анализа произведений подготовьте карточки 
с опорными словами: радость, страх, печаль, удив-
ление, гнев. С целью развития навыка говорения 
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Урок 20. Музыка и здоровье 57

предложите учащимся опорные фразы для про-
ведения беседы о прослушанной музыке. Напри-
мер: «Это произведение вызывает эмоцию…», 
«Этот музыкальный отрывок вызвал у меня… 
настроение» и т. д. Данное задание приводит  
к пониманию того, что характер музыки может 
вызывать разное настроение.

Выясни. Далее предложите учащимся отве-
тить на вопросы в учебнике. Спросите, что та-
кое характер человека, характер музыки, каким 
он  может быть. Выясните у учащихся, как на них 
влияет музыка, помогала ли она выздороветь, 
сделать настроение лучше. Подготовьте опорные 
слова и фразы для ведения диалога.

Попросите выписать все незнакомые слова. 
Предложите учащимся составить разные типы во-
просов по тексту и затем озвучить их перед одно-
классниками. Учителю рекомендуется повторить 
такие музыкальные термины, как мелодия, ритм, 
темп, лад. Спросите у учащихся, что означают эти 
термины и какими они бывают. В качестве языковой 
поддержки учитель подготовит карточки с опорны-
ми словами для ведения диалога между учащимися. 
Анализ, проводимый учащимися при изучении ма-
териала рубрики, направлен на развитие навыков 
высокого порядка: анализа и сравнения.

Послушай. Слушание музыки направлено 
на развитие навыков слушания, восприятия, ана-
лиза произведения. После прослушивания песни 
организуйте ее анализ с использованием вопросов, 
предложенных в учебнике: о содержании песни, 
о средствах музыкальной выразительности в про-
изведении, а также о чувствах, эмоциях, которые 
вызывает песня. Учащиеся могут устно рассказать  
о своих эмоциях и чувствах или передать свои ощу-
щения, настроение через рисунок. Для проведения 
беседы о музыке подготовьте карточки с опорны-
ми словами и фразами. Учащиеся должны прийти 
к пониманию того, что разный характер мелодии, 
ритма, темпа, лада выражает разный характер про-
изведения.

Разучи. Исполните песню «На зарядку ста-
новись!», музыка О. Юлтыевой, слова А. Богаты-
рёва. Проведите анализ песни. Начните работу  
с содержанием, а затем с характером мело-
дии песни. Предложите учащимся определить 
особенности средств музыкальной вырази-
тельности: ритм (ровный, прерывистый), темп 
(быстрый, медленный, умеренный), характер ме-
лодии (светлая, нежная, ласковая, игривая, тан-
цевальная, веселая, радостная), лад (мажорный, 
минорный) и т. д. Повторите, что такое мотив, 
фраза, музыкальное предложение. Подготовь-
те для учащихся ноты песни, попросите найти 
слова, которые начинают куплет и припев пес-
ни, найти в них мотивы, фразы и предложения. 
Исполните песню с учениками с радостными 

эмоциями, игриво, в быстром темпе, выполняя 
танцевальные движения.

Знаешь ли ты? Выясните у учащихся, зна-
комы ли они со словом «музыкотерапия». 
Если среди детей найдутся ученики, которые 
знакомы со значением данного слова, пред-
ложите им поделиться своими знаниями. За-
тем предложите учащимся прочитать текст 
в учебнике. Чтобы чтение было осознанным, 
подготовьте вопросы к тексту рубрики, задайте  
их перед началом чтения.

Поделись впечатлением. Предложите уча-
щимся поделиться мнением о музыкальных пред-
почтениях. Выясните, какая по характеру музы-
ка им нравится, какое настроение она создает, 
как они себя чувствуют после слушания любимой 
музыки. Попросите назвать музыку, характер ко-
торой соответствует каждому из рисунков.

Найди связь. Предложите учащимся рас-
смотреть рисунки в учебнике и определить, ка-
кие эмоции передаются в них. Обсудите, какие 
из эмоций наиболее полезны для здоровья.

Сделай вывод. В конце урока предложите 
учащимся сделать вывод о том, какая по харак-
теру музыка приносит пользу для здоровья, а ка-
кая – вред. Попросите учащихся высказать мне-
ние о том, могут ли композиторы лечить людей.

Возможности для оценивания
Учитель может выбрать форму проведения 

оценивания на свое усмотрение в соответствии 
с темой и целями урока.

Задания в рабочей тетради  
Рабочий лист 18 

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Опиши музыку. В данном задании учащимся 
предлагается прочитать текст второго куплета 
песни, исполнить его и устно описать харак-
тер мелодии, ритм, темп, лад. Для выполнения 
данного задания ученику следует использовать 
слова-подсказки: радостный, танцевальный, 
грустный, печальный, ровный, прерывистый, 
медленный, быстрый, мажор, минор. После это-
го необходимо подчеркнуть карандашом слова, 
подходящие для описания характера мелодии, 
ритма, темпа, лада песни.

Нарисуй песню. Учащимся предлагается на-
рисовать характер песни. Ученик создает рису-
нок с помощью цвета, форм и линий. 
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58 Раздел 5. В здоровом теле – здоровый дух

21. Казахские 
национальные игры 
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;  

• сочинять простые музыкально-
творческие работы, используя средства 
музыкальной выразительности.

Ключевые слова:
пульс, доля, метр.

Ресурсы:
• тексты спортивных девизов, кричалок; 
• фотографии, карточки, слайды, видеоролик 

о национальных играх; 
• аудиозаписи музыкальных произведений 

разных жанров; 
• музыкальные инструменты;
• карточки для деления на группы со словами 

или рисунками: кыз куу, байга, асык, кюй; 
• аудиозаписи и тексты песен: «Чемпион», му-

зыка С. Апасовой, слова С.  Астраханцева; «На 
зарядку становись», музыка О.  Юлтыевой, 
слова А.  Богатырева.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут знать:
• о казахских национальных играх;
• как звучит кюй «Бәйге»;
• как сочинить мелодию об играх «Қыз қуу»  

и «Бәйге».

Фактический материал к уроку
Қыз қуу (кыз куу) – игра, в которой юноши 

и девушки в парах состязаются на лошадях. Сна-
чала юноша догоняет девушку верхом на лошади 
и если догонит, то целует ее. Во второй половине 
игры девушка догоняет юношу, если он ее не до-
гнал, а затем, догнав юношу, бьет его камчой. 
Дистанция соревнований обычно составляет 
400 – 500 метров. В данной игре учитываются 
мастерство езды на коне, резвость самой скачки. 
Участники выступают в национальных костюмах.

Бәйге (байга) – казахская национальная 
игра. Молодые парни на лошадях соревнуются  
в скорости и ловкости. Они скачут от линии 
старта до финиша, затем подпрыгивают и до-
стают платок. Кто из всадников быстрее принесет 

платок до финиша, тот и считается победителем 
байги.

Доля в музыке – единица времени, чере-
дование сильных и слабых ударов в музыке.  
В зависимости от размера каждый такт делится 
на доли. При этом первая доля всегда сильная, 
остальные – слабые.

Примечания к уроку 
Урок завершает раздел «В здоровом теле –  

здоровый дух». Рекомендуется организовать 
урок совместно с учителем физической культуры. 
Для этого необходимо продумать виды деятель-
ности для совместного интегрированного урока 
музыки и физической культуры. 

Начните урок с выполнения задания. Разде-
лите учащихся на две команды. Вы можете также 
подготовить спортивные накидки разных цветов 
для учеников. Заранее подготовьте тексты спор-
тивных девизов, кричалок. Попросите учащихся 
прочесть их и прокричать в командах. Это зада-
ние направлено на создание коллаборативной 
среды в классе. 

Для проведения урока вам также понадобятся 
аудиозаписи песен, разученных ранее, допол-
нительный дидактический материал, карточки 
для деления на группы, музыкальные инстру-
менты. 

Кто лишний. Предложите учащимся рассмо-
треть рисунки в учебнике и ответить на  пред-
ложенные вопросы. Узнайте у учеников, 
что они знают об изображенных на рисунках 
играх и какая игра является лишней. Попроси-
те их объяснить ответы. Данное задание мож-
но провести в парах или группах. Важно, что-
бы учащиеся учились делиться мнением друг  
с другом, это одно из важных умений, которое 
способствует развитию коммуникативных на-
выков.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что  
на трех рисунках изображены казахские наци-
ональные игры, а на одном рисунке – спортив-
ная игра баскетбол, которая и является лишней.

Далее организуйте работу по тексту учеб-
ника. Попросите учащихся прочесть информа-
цию о казахских национальных играх. Уточните, 
как учащиеся понимают смысл слов «выносли-
вость» и «ловкость». 

Предложите учащимся изучить информацию 
в учебнике о казахских национальных играх «Қыз 
қуу» и «Бәйге». В качестве дифференцирован-
ного задания предложите отдельным учащимся 
составить открытые и закрытые вопросы к тексту 
рубрики.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



Урок 21. Казахские национальные игры 59

Рекомендуется также подготовить дополни-
тельный дидактический материал: фотографии, 
карточки, слайды, видеоролик.

Послушай. Для проведения задания на  слу-
шание заранее подготовьте аудиозаписи му-
зыкальных произведений. Желательно, чтобы 
среди записей были произведения разных жан-
ров, например: кюй, вальс, марш, полька, ария 
из оперы, пьеса и т. д.

Попросите учащихся подобрать музыку, 
подходящую по характеру к играм «Қыз қуу» 
и «Бәйге», а также описать музыку с помощью 
слов-помощников, данных в учебнике. Предло-
жите учащимся обосновать выбор музыкального 
произведения к играм «Қыз қуу» и «Бәйге».

Ответы. Учащиеся могут сказать, что темп 
и ритм, а также характер мелодии подходят 
характеру данных игр. Например, быстрый 
темп, равномерный ритм и радостный характер 
музыки могут соответствовать игре «Қыз қуу». 
Быстрый темп, равномерный ритм, энергич-
ный, стремительный характер музыки подходят 
характеру национальной игры «Бәйге» и т. д.

Байга. Для выполнения задания учителю 
рекомендуется подготовить видеозапись кюя 
«Бәйге» казахстанского композитора Серикжана 
Абдинурова. Для первоначального знакомства 
и восприятия кюя учителю предлагается поста-
вить музыку не для просмотра, а для слушания. 
Таким образом, у учащихся будут развиваться 
слуховые навыки, навыки восприятия, образного 
мышления. Процесс слушания и анализа музы-
ки можно проводить в несколько этапов. В ходе 
анализа выясните, какие средства музыкальной 
выразительности использует композитор для пе-
редачи характера национальной игры «Бәйге».

Музыкальная грамота. Прежде чем знако-
мить с понятиями «доля» и «метр», вспомните 
с учащимися понятие «ритм» – чередование зву-
ков и пауз разной длительности.

Попробуй. Для выполнения задания на  со-
чинение и исполнение заранее подготовьте 
музыкальные инструменты. Разделите учащих-
ся на группы, используя карточки со словами 
или рисунками, например: кыз куу, байга, асык, 
кюй. Предложите ученикам сочинить мелодию 
к казахским национальным играм. Например, 
можно использовать слова:

Я в байге быстрее всех,
Ждет меня большой успех!
Первым к финишу приду
И награду там найду! 
Дети могут сами выбрать, к какой именно 

игре они создадут музыку. Можно остановить-
ся на  той игре, которая выпала на  карточке 

при делении на группы. Попросите учащихся 
описать средства музыкальной выразительно-
сти своей мелодии. 

Дайте на выполнение задания достаточное ко-
личество времени. Вы также можете использовать 
дифференцированный подход в задании: по вре-
мени выполнения, по способностям или потреб-
ностям учеников. 

Попросите учащихся исполнить мелодии го-
лосом или на любом музыкальном инструменте.

Возможности для оценивания
Так как урок завершает раздел «В здоровом 

теле – здоровый дух», проведите повторение 
песен, разученных в разделе, а также исполне-
ние мелодий о спорте и здоровье, которые уче-
ники создали самостоятельно. Заранее подго-
товьте аудиозаписи и тексты песен «Чемпион», 
«На зарядку становись», а также музыкальные 
инструменты. 

Исполнение песен и мелодий можно про-
вести в командах, которые были организованы 
в начале урока. Попросите учеников придумать 
спортивные названия для команд, проговорить 
девиз или кричалку, а затем исполнить песню. 
Организуйте выполнение задания в формате 
концерта. Пока одна команда выступает, вторая 
команда может подпевать и аплодировать. 

В завершение урока проведите рефлексию. 
Предложите учащимся высказать свое мне-

ние о своей работе в ходе изучения раздела. 

Задания в рабочей тетради  
Рабочий лист 19

Задания в рабочей тетради направлены на за-
крепление изученного материала на уроке.

Найди соответствия. Учащимся предлагается 
рассмотреть рисунки игр «Қыз қуу» и «Бәйге» 
и подобрать к ним подходящие слова, выбирая 
из предложенных и указывая их стрелками.

Дополни предложения. Учащимся предла-
гается дополнить предложения, определяющие 
понятия «Қыз қуу» и «Бәйге». Для облегчения 
задачи, стоящей перед учащимися, и формиро-
вания у них навыков работы с учебником пред-
ложите им воспользоваться текстом, размещен-
ным на развороте данного урока.

Кыз куу – во время игры юноши и девушки 
догоняют друг друга верхом на (лошади).

Байга – это (конные) скачки. Наездники сорев-
нуются в (скорости) и (ловкости). 
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60 Раздел 5. В здоровом теле – здоровый дух

Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, какой характер у песен о здоровье;
• знают, какие шумовые инструменты используют болельщики;
• понимают, какую музыку называют ритмичной;
• знают, как создать мелодию для музыкальной зарядки;
• понимают, как определить мотив, фразу и предложение в песне;
• знают, какие казахские национальные игры существуют.

Проверь себя
Учащимся предлагается разгадать кроссворд по темам раздела.
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Традиции и фольклор 

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• какую музыку называют народной;
• чем народная музыка отличается от ком-

позиторской;
• как сочинить ритмическое сопровождение 

к песне;
• какой жанр музыки получил название 

«кюй-легенда»;
• как появились древние музыкальные ин-

струменты;
• как звучат народные инструменты: сыбыз-

гы, жетиген, шертер;
• как можно импровизировать в музыке;
• как передать характер музыки через твор-

ческую работу.

Введение в раздел
В этом разделе учащиеся познакомятся  

с казахскими традициями и народными игра-
ми; узнают о происхождении музыкальных ин-
струментов: сыбызгы, жетигена, шертера, об их 
строении и звучании; поймут различия жанров: 
айтыса и тартыса. 

Учащиеся будут импровизировать в му-
зыке, сочинять ритмическое сопровождение  
к мелодии, разучивать и исполнять песни ка-
захстанских композиторов, представлять свою 
творческую работу, оценивать и высказывать 
свое мнение о ней.

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной вы-
разительности; 

• определять и различать основные музы-
кальные понятия;

• исполнять, соблюдая правила пения, раз-
нохарактерные песни индивидуально, в ан-
самбле, в хоре;

• сравнивать звучание народных и классиче-
ских музыкальных инструментов; 

• различать и определять вид мелодии: во-
кальная, инструментальная;

• определять и сравнивать средства музы-
кальной выразительности;

• сочинять простые музыкально-творческие 
работы, используя средства музыкальной 
выразительности;

• исполнять в ансамбле простой ритмиче-
ский аккомпанемент к произведениям 
на музыкальных инструментах; 

• передавать характер музыки через музы-
кально-творческую работу.

Задумайся
К какой группе инструментов относится 

жетиген?
Жетиген относится к группе струнных щипко-

вых инструментов.
Кого называют акыном?
Акын – это народный поэт-импровизатор 

и певец, остроумный и находчивый создатель 
и исполнитель айтыса. Он умеет импровизиро-
вать, знает историю страны, традиции и обычаи 
казахского народа, играет на музыкальных ин-
струментах.

Чем айтыс отличается от тартыса?
Айтыс – это музыкально-поэтическое состя-

зание акынов. Исполняется в сопровождении 
музыкальных инструментов: домбры, кобыза 
или гармони.

Тартыс – это состязание кюйши. Во время 
тартыса кюйши состязаются в мастерстве игры 
на инструменте.

Ресурсы:
1. Аудиозапись, текст народной песни 

« Еркем-ай».
2. Текст легенды «Жорға аю», аудиозапись 

кюя. 
3. Текст и аудиозапись песен: «Еркем-ай», 

« Аспаптары халқымның», «Домбырамен 
егіз ел».

4. Аудиозапись звучания различных музыкаль-
ных инструментов (кобыз, шертер, домбра, 
жетиген, дангыра и др.).

5. Видеоролик о музыкальном инструменте 
жетиген.

6. Видеозапись кюя «Бұлғын-сусар».
7. Музыкальные инструменты.
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62 Раздел 6. Традиции и фольклор 

22. Народные мелодии 
и ритмы
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• исполнять разнохарактерные песни, 
соблюдая правила пения.

Ключевые слова:
народная музыка.

Ресурсы:
• музыкальные инструменты; 
• карточки для деления на группы с изобра-

жением рояля, кобыза, дауылпаза, трубы, 
домбры; 

• список изученных, прослушанных ранее 
музыкальных произведений и песен;

• бумага формата А4, клей;
• аудиозапись, текст народной песни «Ер-

кем-ай»;
• шаблоны в виде звездочек для проведения 

взаимооценивания.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, какую музыку называют народной;
• понимать, чем народная музыка отличается 

от композиторской;
• сочинять ритмическое сопровождение  

к песне.

Фактический материал к уроку
Народная музыка – это песенное и инстру-

ментальное творчество народа. Народные песни 
и кюи передавались из уст в уста на  протяжении 
многих веков. В них выражались мысли, эмоции 
и чувства народа.

Композиторская музыка отличается от народ-
ной музыки стилем, повествованием, авторством.

Примечания к уроку 
Данный урок начинает раздел «Традиции  

и фольклор». Рекомендуется оформить кабинет 
по теме раздела: написать на доске название 
раздела, украсить казахскими национальными 
орнаментами. 

Для урока необходимо подготовить следую-
щий дидактический материал: карточки для  де-
ления на группы, аудио- и видеоматериалы, текст 

народной песни «Еркем-ай», бумажные ша-
блоны звездочек для проведения оценивания  
в классе, бумагу формата А4 и клей.

Народные инструменты. Начните урок  
с выполнения задания. 

Если в кабинете имеются различные музы-
кальные инструменты, вы можете продемонстри-
ровать их. Если же инструментов нет, предложите 
учащимся рассмотреть рисунки в учебнике и от-
ветить на вопросы. Особое внимание уделите во-
просу о народной музыке. Узнайте, что ученики 
знают о ней, какие народные песни они разучи-
вали. Выполнение данного задания можно ор-
ганизовать в парах или группах. Таким образом, 
у каждого ученика будет возможность высказать 
свое мнение. Такой вид задания станет выходом 
на тему урока, а также будет способствовать 
развитию коммуникативных навыков учеников, 
что немаловажно для учащихся 2 класса.

В предыдущем задании ученики пытались 
ответить на вопрос, какую музыку называют на-
родной. Предложите им изучить информацию 
в учебнике. Организуйте чтение по одному, вслух. 
Например, пока один ученик читает, остальные 
следят по тексту. После этого проведите обсужде-
ние прочитанной информации. Убедитесь, что все 
учащиеся правильно понимают информацию. Если 
у детей возникнут вопросы, объясните материал 
из учебника своими словами. Задание направлено 
на развитие навыков самостоятельного изучения 
информации, определения главной идеи и смысла. 
Учителю рекомендуется также предложить уча-
щимся составить вопросы и задать их друг другу, 
работая в паре или группе. Задание на составление 
открытых и закрытых вопросов будет развивать 
навыки исследования и критического мышления.

Знаешь ли ты? В продолжение темы объяс-
ните учащимся, чем народная музыка отличается 
от композиторской. Предложите учащимся про-
читать текст из учебника. Учителю рекомендуется 
организовать самостоятельную работу учащих-
ся в парах или группах. Предложите составить 
открытые и закрытые вопросы. Выясните, все 
ли слова в тексте понятны. Организуйте обсуж-
дение составленных учащимися вопросов. 

Давай вспомним. Для закрепления изучен-
ного материала предложите учащимся поиграть 
в музыкальную викторину. Организуйте выпол-
нение данного задания в группах. Для этого 
разделите учащихся на группы любым удобным 
способом, например с помощью карточек с изо-
бражением музыкальных инструментов: рояля, 
кобыза, дауылпаза, трубы, домбры. Подготовьте 
также список изученных, прослушанных ранее 
музыкальных произведений и песен. Оформи-
те список в виде полосок бумаги. Раздайте их 
каждой группе. Викторину можно оформить 

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



Урок 22. Народные мелодии и ритмы 63

на листе формата А4, разделив его на две ко-
лонки. Попросите учеников наклеить полоски  
с народными произведениями в одну колон-
ку, а полоски с музыкой композиторской –  
в другую. Эта игровая ситуация будет создавать 
на  уроке благоприятную эмоциональную атмос-
феру и вызовет интерес у детей.

По завершении задания предложите учащим-
ся обменяться листами викторины с участника-
ми других групп и провести взаимооценивание. 
Попросите спикеров групп дать обратную связь 
по выполнению задания другой группой.

Разучи. Заранее подготовьте аудиозапись  
и текст народной песни «Еркем-ай» или испол-
ните песню сами под аккомпанемент любого ин-
струмента. Предложите учащимся прослушать 
фрагмент песни, проведите анализ изучаемой 
песни. 

Попросите учащихся определить средства 
музыкальной выразительности: темп, характер. 

Разучите песню в соответствии с методикой 
разучивания. Обратите внимания учащихся  
на дыхание, характер песни, выразительное 
исполнение мелодии, четкое пропевание глас-
ных и согласных звуков в тексте песни. В про-
цессе разучивания песни обратите внимание 
на ритмический и мелодический рисунок пес-
ни, который может вызвать затруднения у де-
тей при исполнении. Исполните песню вместе  
с учащимися. Исполнение может быть разноо-
бразным: в паре, группе или сольно. 

Затем предложите учащимся выбрать раз-
личные ударные и шумовые инструменты  
и исполнить песню, подыгрывая себе на музы-
кальных инструментах. 

Задание развивает навыки слушания, воспри-
ятия, анализа прослушанной музыки, умение вы-
сказывать свою точку зрения, что является важ-
ным при формировании базовых знаний, умений 
и навыков. Также развиваются коммуникативные 
навыки, умение выслушать другого и поддержать 
общение.

Попробуй. Данное задание продолжает 
предыдущее и подразумевает создание рит-
мического сопровождения к песне «Еркем-ай». 
В учебнике представлены два ритмических ри-
сунка. Учащимся предлагается прохлопать рит-
мические рисунки, сопоставить с ритмом песни 
«Еркем-ай», придумать ритмический рисунок 
и исполнить песню. Данное задание развивает 
ритмические навыки и креативное мышление 
учащихся.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Заранее подготовьте 

шаблоны в виде звездочек из бумаги для прове-
дения взаимооценивания. Раздайте их ученикам 
и попросите оценить работу одноклассников. 
Ученик может подарить звездочку тому, чья ра-
бота понравилась ему больше всего. Взаимо-
оценивание позволит учащимся оценить свою 
работу, понять, что получилось хорошо, а к чему 
нужно стремиться, а также оно будет способство-
вать развитию навыков коммуникации, умения 
высказывать мнение и принимать точку зрения 
другого.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 20 

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока и направлены на расширение усвоенных 
знаний и навыков. 

Народные песни. Первое задание предпо-
лагает помощь родных или друзей.

Учащимся предлагается узнать, какие народ-
ные песни знают их близкие, и записать их на-
звания. 

Народные музыкальные инструменты.Вто-
рое задание направлено на развитие навыков 
художественного мышления. Учащимся пред-
лагается нарисовать народные музыкальные 
инструменты и подписать их названия.
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23. Древние легенды
Цели обучения:
• сравнивать звучание народных 

и классических музыкальных 
инструментов;

• различать и определять вид мелодии: 
вокальная, инструментальная.

Ключевые слова:
кюй-легенда, сыбызгы.

Ресурсы:
• текст легенды «Жорға аю», аудиозапись 

кюя; 
• текст и аудиозапись песни «Аспаптары 

халқымның», музыка А. Тани, слова А. Есте-
нова;

• карточка по сюжету легенды;
• казахские ударные и шумовые музыкаль-

ные инструменты и подручные средства;
• лист рефлексии.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, какой жанр музыки получил назва-

ние «кюй-легенда»;
• понимать, как звучит народный инструмент 

сыбызгы;
• создавать инсценировку.

Фактический материал к уроку
Кюй-легенда – древнейший жанр казахской 

традиционной музыки. Казахский народ с древ-
них времен сумел сохранить большое количе-
ство музыкальных легенд. Эти легенды расска-
зывались исполнителями и сопровождались 
музыкой. 

Кюй-легенда «Жорға аю». На одиноком 
острове медведица вырыла себе берлогу и роди-
ла там медвежат. Однажды она в поисках пищи 
для подрастающих медвежат взобралась на гору. 
В это время пошел сильный дождь, с горы по-
несся селевой поток, который развалил берлогу, 
а вода подхватила медвежат. Медведица, увидев 
с горы, как бултыхаются в воде ее медвежата, 
бросилась вниз. Быстрой иноходью догнала она 
своих детенышей и спасла их. Охотники, которые 
увидели, как бежит с горы медведица, сочини-
ли и исполнили на инструменте сыбызгы кюй 
«Жорға аю».

Сыбызгы – один из древних националь-
ных духовых инструментов казахского народа. 

Он имеет своеобразный колорит и тембр. Изго-
тавливался сыбызгы из тростника – курая. Дли-
на инструмента составляла 60–75 сантиметров. 
Мелодическая линия инструмента сопровож-
дается характерным гортанным призвуком –  
голосом самого музыканта.

Примечания к уроку 
Урок продолжает тему традиций и фольклора 

и знакомит учащихся с жанром «кюй-легенда». 
Учителю рекомендуется подготовить к уро-
ку дополнительный дидактический материал, 
что позволит провести творческий, интересный 
урок. Заранее подготовьте текст легенды «Жор-
га аю», текст и аудиозапись песни «Аспаптары 
халқымның» (музыка А. Тани, слова А. Естенова), 
музыкальные инструменты, карточки для инсце-
нирования, листы рефлексии. Для проведения 
видеосъемки, возможно, потребуется видеока-
мера.

Послушай. Для выполнения данного за-
дания приготовьте текст легенды «Жорға аю» 
и аудиозапись кюя. Прочтите или расскажите 
своими словами легенду «Жорға аю». Предло-
жите учащимся рассмотреть рисунки в учеб-
нике для визуального представления. Сра-
зу же попросите послушать кюй и ответить  
на вопросы. Важно, чтобы учащиеся почувство-
вали, что музыка помогает передать сюжет ле-
генды, изображает настроение персонажей, зву-
ки природы. Задание можно провести в  группах, 
тогда у учащихся будет возможность провести 
обсуждение, высказать свое мнение, прий-
ти к единому решению. Предложите каждой 
группе ответить на один вопрос, а потом сами 
подведите итог обсуждения. Попросите учени-
ков определить также вид мелодии: вокальная 
или инструментальная. Такой вопрос встречается 
не впервые, но для учеников важно понимание 
различия двух видов мелодии.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что кюй 
очень красивый, мелодичный. Быстрый темп 
и ритм передают волнение и испуг мамы- мед-
ведицы за медвежат. Мелодия кюя – инстру-
ментальная, так как ее исполняет музыкальный 
инструмент.

После обсуждения кюя-легенды «Жорға аю» 
познакомьте учащихся с новым для них жанром. 
Попросите изучить информацию в учебнике. Ор-
ганизуйте прочтение материала с учетом чита-
тельских способностей детей. Убедитесь, что все 
ученики правильно усвоили информацию. Если 
возникнут вопросы, учителю рекомендуется по-
яснить вызвавший затруднения материал своими 
словами.
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Попробуй. Данное задание является твор-
ческим и требует дополнительной подготовки. 
Предложите учащимся создать инсцениров-
ку легенды «Жорға аю». Задание проведите  
в трех группах. Дайте на выполнение задания 
достаточное количество времени. Предложи-
те каждой группе карточку по сюжету легенды. 
Каждая группа должна продемонстрировать тот 
сюжет, который изображен на карточке. 

Распределите роли. В группе учащиеся де-
лятся на исполнителей, которые  играют на му-
зыкальных инструментах, и тех, кто показывает 
инсценировку. 

Попросите учащихся голосом и на музыкаль-
ных инструментах изобразить персонажей леген-
ды, сюжет, шум бурлящей реки, бег самой медве-
дицы. Объясните им, что они могут использовать 
казахские ударные и шумовые музыкальные ин-
струменты и подручные средства.

Попросите каждую команду продемонстри-
ровать свое выступление. Учитель может со-
провождать выступление учащихся чтением 
легенды.

Проведите выступление организованно. Пока 
одна команда выступает, другие поддерживают 
и аплодируют. Учителю рекомендуется вместе 
с детьми разработать критерии оценки выпол-
нения задания и выступления. Одними из кри-
териев могут быть организованное выступление 
и ответственное выполнение роли исполнителя, 
зрителя. Учитель также может организовать ви-
деосъемку выступлений каждой группы и затем 
продемонстрировать видеозапись всему классу 
или родителям.

Знаешь ли ты? Продолжите знакомство  
с жанром «кюй-легенда». Расскажите учени-
кам, что обычно кюи исполнялись на народных 
инструментах: домбре, кобызе или сыбызгы. 
Задание должно стать логическим переходом  
к знакомству с сыбызгы.

Выясни. Данное задание проведите в уже 
сложившихся группах. Задание направлено 
на развитие навыков исследования, анализа 
информации. Предложите учащимся рассмо-
треть изображение сыбызгы в учебнике. Если 
же музыкальный инструмент имеется в кабинете, 
продемонстрируйте его звук. Затем дайте уча-
щимся возможность обсудить вопросы в груп-
пе. Предложите ученикам выбрать спикеров, 
которые представят ответы от команды. Поин-
тересуйтесь почему сыбызгы относится к группе 
духовых инструментов. Выслушайте все группы.

Подведите итоги обсуждения. Прочтите ин-
формацию из учебника. Поясните что сыбызгы 
был любимым инструментом пастухов и охот-
ников. 

Разучи. Заранее подготовьте текст и аудио-
запись песни «Аспаптары халқымның», музыка 
А. Тани, слова А. Естенова. Поясните учащимся, 
что песня написана казахстанскими композито-
ром и поэтом. В ходе изучения песни проведи-
те полный анализ музыкального произведения. 
Попросите учащихся определить темп, ритм, 
характер. Проанализируйте текст песни. Спро-
сите у учащихся, есть ли слова или фразы, смысл 
которых им не совсем понятен. 

В случае обнаружения таких затруднений дай-
те необходимые пояснения.

Исполните песню в дуэте, ансамбле или хо-
ром. Задание развивает навыки слушания музы-
ки, анализа музыкальных произведений и ансам-
блевого исполнения.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. В завершение уро-

ка проведите рефлексию. 
Заранее подготовьте листочки с тремя во-

просами. Раздайте их ученикам. Попросите их 
ответить и записать ответы. 

Рефлексия поможет учителю понять, какая 
деятельность на уроке учащимся понравилась 
больше всего, какой материал они лучше запо-
минают, где требуется уделять больше внимания, 
что интересно детям и что бы они хотели узнать 
по данной теме урока.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 21

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Звуки легенды. Учащимся предлагается 
нарисовать инструмент, наиболее подходя-
щий голосу того или иного персонажа легенды,  
в соответствующей ячейке. 

Сыбызгы. Учащимся предлагается изготовить 
инструмент, используя бумагу или картон, клей, 
ножницы и другие необходимые средства и ин-
струменты. 

Обратите внимание учащихся на соблюдение 
техники безопасности при работе с острыми, ко-
лющими и режущими инструментами.
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24. Древние музыкальные 
инструменты
Цели обучения:
• определять и сравнивать средства 

музыкальной выразительности;
• сочинять простые музыкально-

творческие работы, используя средства 
музыкальной выразительности.

Ключевые слова:
жетиген, шертер.

Ресурсы:
• аудиозаписи звучания различных музы-

кальных инструментов (кобыз, шертер, 
домбра, жетиген, дангыра и др.);

• фотографии, картинки и слайды с изобра-
жением жетигена;

• легенда о жетигене;
• видеоролик о музыкальном инструменте  

жетиген; 
• разноцветные карточки, геометрические 

фигуры, картинки или предметы для деле-
ния на группы; 

• информационные карты с картинками, 
схема групп музыкальных инструментов, 
фотографии музыкальных инструментов 
других народов;

• видеозапись кюя «Бұлғын-сусар»;
• ударные музыкальные инструменты 

или подручные средства;
• листы рефлексии.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать о древних казахских музыкальных 

инструментах;
• понимать, как звучат жетиген и шертер;
• создавать ритмический рисунок к кюю. 

Фактический материал к уроку
Жетиген – древний казахский струнный щипко-

вый музыкальный инструмент. Существуют различ-
ные легенды о жетигене. По одной из версий, на-
звание «жетиген» можно расшифровать как «семь 
поющих струн» или «семь песен».

Шертер – древний казахский трехструнный 
музыкальный инструмент. По размеру шертер 
намного меньше домбры. На нем исполняли 
кюи, сопровождали его звучанием сказания 
и легенды.

Легенда о жетигене. В глубокой древности 
в одном ауле жил старик. Было у него семь сы-
новей. Однажды холодной зимой из-за джута 
в доме старика поселилось горе. Смерть одного 
за другим унесла всех сыновей. После смерти 
сыновей отец сочинял кюи, посвященные ка-
ждому из них. Извлекая из инструмента зву-
ки, полные скорби, исполнитель в различных 
по характеру мелодиях показывал образы своих 
детей. 

Эти импровизированные мелодии получили 
дальнейшее развитие и дошли до нас в форме ин-
струментальных пьес-кюев под общим названием 
«Жетігенның жетеуы» («Семь кюев жетигена»).

Примечания к уроку
Урок требует подготовки в виде дополни-

тельного дидактического материала и ресурсов, 
а также музыкальных инструментов и подручных 
средств. 

Древние инструменты. Для выполнения 
данного задания учителю рекомендуется под-
готовить аудиозаписи звучания различных му-
зыкальных инструментов: кобыза, шертера, дом-
бры, жетигена, дангыры и других.Предложите 
учащимся прослушать звучание инструментов, 
рассмотреть рисунки в учебнике и ответить 
на вопросы. Цель задания – увидеть, какие му-
зыкальные инструменты хорошо знакомы уча-
щимся, а о каких они слышат впервые. 

Задание является выходом на тему. После того 
как ученики ответят на вопросы, учитель может 
заострить их внимание на двух музыкальных 
инструментах: жетигене и шертере – и сказать, 
что именно о них пойдет речь на  уроке.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что уже зна-
комы с некоторыми музыкальными инструмен-
тами и слышали их звучание, а также могут ска-
зать, что о других музыкальных инструментах 
они знают совсем мало или не знают вовсе.

Знаешь ли ты? Информация в учебнике 
предназначена для самостоятельного изучения 
учащимися. Предложите им прочесть новый 
материал. Убедитесь, что все учащиеся верно 
поняли информацию и могут пересказать про-
читанное. Если у детей возникнут вопросы, вы 
можете ответить своими словами. Для лучшего 
усвоения новой информации учителю рекомен-
дуется подготовить фотографии, картинки и слай-
ды с изображением жетигена.

Легенда о жетигене. Учителю рекомендуется 
прочитать легенду о жетигене, предложенную 
в учебнике. Данная информация дана в качестве 
дополнительной, чтобы ученики знали проис-
хождение жетигена и видели связь с историей.
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Выясни. Заранее подготовьте видеоролик 
о музыкальном инструменте жетиген. 

После того как учащиеся просмотрят видеоро-
лик, предложите им обсудить в группах вопросы 
и ответить на них. Вы можете также предложить 
отдельным ученикам самостоятельно составить от-
крытые или закрытые вопросы. Предоставьте зара-
нее опорные слова и фразы для проведения обсуж-
дения. Вы можете подготовить наглядный материал, 
который поможет учащимся найти верные ответы  
на вопросы. Это могут быть информационные 
карты с картинками, схема групп музыкальных 
инструментов, фотографии музыкальных инстру-
ментов других народов. Предоставьте учащимся 
достаточно времени для выполнения задания.  

Задание развивает навыки исследования, 
анализа, сопоставления, умение работать  
с информацией.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что играют 
на жетигене путем защипывания струн, поэто-
му инструмент называется щипковым. Он от-
носится к группе струнных инструментов, так 
как звук извлекается с помощью движений 
по струнам.

Предложите учащимся рассмотреть рисунок 
в учебнике, где изображен музыкальный инстру-
мент шертер. Попросите прочитать информацию 
о нем.

Послушай. Для выполнения задания заранее 
подготовьте видеозапись кюя «Бұлғын-сусар», 
где звучит шертер. Прослушайте с учащимися 
отрывок из музыкального произведения. Попро-
сите ответить на вопросы о прослушанной музы-
ке. Задание позволит развивать навык слушания 
и анализа музыкального произведения, а также 
повторить средства музыкальной выразитель-
ности, такие как лад, темп, характер. Попросите 
учащихся описать звучание инструмента шер-
тер с помощью слов-подсказок, предложенных 
в учебнике.

Найди связь. Задание позволит провести 
связь с предметом «Художественный труд»  
и будет развивать в учениках образное и ви-
зуальное мышление. Задание можно провести 
в группах. Предложите учащимся нарисовать 
рисунок под звучание шертера. Дайте на выпол-
нение задания достаточно времени. Попросите 
учащихся поделиться своими работами с одно-
классниками.

Попробуй. Для выполнения задания заранее 
подготовьте ударные инструменты или подруч-
ные средства. Ученикам предложено создать 
ритмический рисунок к прослушанному кюю 
«Бұлғын-сусар». Попросите учащихся простучать 
ритм на любом ударном инструменте или с по-
мощью подручных средств. Задание можно вы-
полнить в уже созданных группах. Проведите 
исполнение по очереди, чтобы у каждого была 
возможность выступить. При выполнении дан-
ного задания можно использовать дифферен-
цированный подход: более способные в музыке 
учащиеся могут выступить в качестве незави-
симых экспертов и затем оценить работу групп.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Попросите учащихся 

оценить свою работу на уроке, а также работу 
одноклассников, используя разные виды оце-
нивания. 

Задания в рабочей тетради  
Рабочий лист 22

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Я художник. Данное задание направлено 
на развитие у учащихся абстрактного мышления. 
Учащимся предлагается вспомнить, как звучит 
древний музыкальный инструмент шертер, по-
думать о том, какие картины возникают у них 
в голове во время звучания этого инструмента, 
а затем попытаться нарисовать то, что они пред-
ставили. Задание развивает не только художе-
ственные навыки, но и воображение, фантазию, 
образное мышление. 

Жетиген. Учащимся предлагается составить 
описание музыкального инструмента жетиген, 
заполняя пропуски в предложениях, используя 
слова-подсказки.

Слово «(жетиген)» означает «семь (струн)». 
Струны жетигена (изготавливали) из конского 
(волоса). Под струны (подкладывали) косточ-
ки – (асыки).
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25. Айтыс – 
состязание акынов
Цели обучения:
• исполнять разнохарактерные песни, 

соблюдая правила пения;
• уметь представлять и оценивать свою 

творческую работу;
• определять и различать основные 

музыкальные понятия.

Ключевые слова:
айтыс, акын, импровизация.

Ресурсы:
• микрофоны, камеры для съемки или под-

ручные средства, напоминающие их;
• слайды или фотографии на тему «Айтыс»;
• видеозапись фрагмента айтыса;
• портрет и информация о казахском акыне 

и композиторе Биржан-сале Кожагулулы;
• аудиозапись и текст песни «Аспаптары 

халқымның», музыка А. Тани, слова А. Есте-
нова;

• музыкальные инструменты (все что есть 
в классе);

• карточки с подбадривающими словами: 
«Отлично поешь», «Красивые стихи», «Хо-
роший аккомпанемент» и другие.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, чем айтыс отличается от тартыса;
• понимать, кого называют акыном;
• принимать участие в айтысе. 

Фактический материал к уроку
Айтыс – импровизированное состязание акынов, 

форма устной песенной поэзии казахского народа. 
Айтыс исполняется под сопровождение домбры, 
кобыза или гармони. Акыны исполняют своео-
бразный музыкально-поэтический диалог, посто-
янно передавая очередь друг другу, подхватывая 
слова. Тема айтыса может быть любой. По итогам 
состязания выбирается победитель. Знаменитыми 
казахскими акынами являются Биржан-сал, Сара 
Тастанбекова, Жамбыл Жабаев и другие. 

Акын – остроумный и находчивый создатель 
и исполнитель айтыса. Он умеет импровизиро-
вать, знает историю страны, традиции и обычаи 
казахского народа, играет на музыкальных ин-
струментах.

Примечания к уроку 
Данный урок является четвертым уроком 

в разделе «Традиции и фольклор». Учителю ре-
комендуется повторить пройденный материал, 
разученные песни раздела. Урок требует под-
готовки дополнительного дидактического ма-
териала.

Давай повторим. Начните урок с повторе-
ния. Организуйте этот фрагмент урока интересно, 
увлекательно. Например, вы можете организо-
вать съемку телевизионного репортажа. Зара-
нее подготовьте «журналистов» и «репортеров» 
из  числа учащихся, разделите учеников на груп-
пы. Вы можете подготовить микрофоны, камеры 
для съемки или подручные средства, напоми-
нающие их. Попросите «журналистов» создать 
репортаж по  пройденным темам. В учебнике 
предлагаются вопросы, на которые ученикам 
необходимо ответить. В качестве дифферен-
цированного задания предложите отдельным 
учащимся самим составить вопросы по иллю-
страции, а затем заслушайте вопросы и прове-
дите обсуждение по  ним со всеми учащимися. 
Такой вид задания станет творческим началом 
урока, позволит создать коллаборативную среду 
в классе, настроить детей на позитивный лад, 
повторить пройденную ранее информацию 
по теме раздела.

Знаешь ли ты? Предложите учащимся про-
читать информацию об айтысе в учебнике. Ор-
ганизуйте прочтение по очереди. Пока один уче-
ник читает, остальные учащиеся следят по тексту. 
Убедитесь, что все учащиеся справились с за-
данием. Затем приступайте к обсуждению про-
читанного. Если у учеников возникли вопросы, 
ответьте на них своими словами. Выясните у уча-
щихся, кто ходил на айтыс в концертном зале 
или сам принимал участие в айтысе.

Музыкальная грамота. После ознаком-
ления учащихся с информацией в рубрике  
«Знаешь ли ты?» следует пояснить ключевое сло-
во, которое было использовано в тексте. Пред-
ложите учащимся ознакомиться с определением: 
импровизация – это сочинение слов или музыки 
во время исполнения. Сообщите также, что им-
провизировать можно и в танце, то есть приду-
мывать движения и сразу исполнять их. 

Исполнитель айтыса. Предложите учащим-
ся рассмотреть рисунки в учебнике. Попросите 
назвать музыкантов, изображенных на рисунках, 
и инструменты, на которых они играют. Здесь же 
можно вспомнить классификацию музыкальных 
инструментов. Особое внимание обратите на во-
прос об исполнителе айтыса. Задание позволит 
выйти на тему урока. Его можно выполнить в уже 
распределенных группах. Обсуждение вопросов 
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позволит учащимся высказывать свое мнение, 
что будет способствовать формированию ком-
муникативных навыков.

Oтветы. Ученики могут ответить, что на ри-
сунках изображены пианист, трубач, скрипач, 
домбрист и барабанщик. Инструменты отно-
сятся к основным группам музыкальных ин-
струментов: смычковым струнным, щипковым 
струнным, медным духовым, ударным. Испол-
нителем айтыса является домбрист.

Давай познакомимся. Расскажите учащимся 
о том, что одним из известных акынов, компо-
зиторов и мастеров айтыса является Биржан-сал 
Кожагулулы. 

Послушай. Предложите учащимся посмо-
треть видеоматериал об айтысе. На данном 
уроке обратите внимание на то, что айтыс ис-
полняется двумя акынами в сопровождении 
домбры. Попросите учащихся ответить на вопро-
сы в учебнике. Выясните, почему айтыс называют 
импровизированным музыкально-поэтическим 
состязанием акынов. В чем состязаются акыны? 
Для эффективного ведения диалога между уча-
щимися учителю рекомендуется подготовить 
опорные слова, например: слово, музыка, наход-
чивость, мастерство слова, домбра, акын, импро-
визация. Подготовьте также фразы для ведения 
диалога, например: «Айтыс называют импрови-
зированным состязанием, потому что...», «Акыны 
состязаются в мастерстве..., они обладают...» и т. д.  
Такая поддержка будет способствовать развитию 
предметных знаний и языковых навыков, а так-
же навыков применения музыкальных терминов 
в ходе обсуждения.

Попробуй. Организуйте айтыс на уроке. 
Попросите учащихся представить себя в роли 
акынов. 

Для начала предложите учащимся пригласить 
друг друга на айтыс. В тех же рабочих группах 
попросите сочинить небольшое приглашение 
в стихотворной форме. В учебнике предложены 
слова-рифмы, которые помогут справиться с за-
данием. Если ученики затрудняются с выполне-
нием задания, учителю рекомендуется оказать 
помощь и сочинить двустишия вместе с ними. 

На уроках раздела были разучены две пес-
ни: «Аспаптары халқымның» (музыка А. Тани, 
слова А. Естенова) и казахская народная песня 
«Еркем-ай». Попросите учащихся вспомнить 
эти песни и поочередно исполнить их в жанре 
айтыса. Для этого заранее подготовьте тексты, 
ноты и аудиозаписи песен. Пока одна группа ис-
полняет, другие учащиеся могут поддерживать 
их похвальными, подбадривающими словами, 
аплодисментами. Учителю рекомендуется орга-
низовать ситуацию музыкально-поэтического 

состязания, создать ситуацию успеха, похвалить 
учащихся за их усилия, старания в айтысе. 

При исполнении учащиеся могут аккомпани-
ровать себе на разных музыкальных инструмен-
тах. Заранее подготовьте инструменты к уроку. 
Задание развивает навыки слушания, исполне-
ния, импровизации, а также умение музициро-
вать в ансамбле.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Проведите форматив-

ное оценивание на уроке. 
Вы можете провести оценивание любым 

удобным для вас способом. Например, мож-
но подготовить карточки с подбадривающими 
словами: «Отличное пение», «Красивые стихи», 
«Хороший аккомпанемент» и другие. Раздайте 
карточки группам и попросите оценить работу 
одноклассников. Ученики могут подарить кар-
точку любому из друзей. 

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 23

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Найди слова. Учащимся предлагается рас-
смотреть таблицу, найти в ней слова по изучае-
мой теме и обвести их, как показано на примере.

П А Й Т Ы С Т З Ь Ю Ж Х
Ф Р О Н Ц М У З Ы К А М
И М П Д О М Б Р А Ц И Я
Ъ С Л О В О Й Н Ю П Ш И
Ш Ь М А С Т Е Р С Т В О
Й С О С Т Я З А Н И Е Г
А К Ы Н В М Ф Р О Н А М

Инструмент айтыса. Учащимся предлагается 
вспомнить, что инструментом айтыса является 
домбра, и затем нарисовать ее в поле, отведен-
ном для рисунка.
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26. Тартыс – 
состязание кюйши
Цели обучения:
• исполнять в ансамбле простой 

ритмический аккомпанемент 
к произведениям на музыкальных 
инструментах; 

• определять музыкальные жанры;
• передавать характер музыки через 

музыкально-творческую работу.

Ключевые слова:
тартыс.

Ресурсы:
• карточки с буквами слова «тартыс»: «т», «а», 

«р», «ы», «с» – для  деления на группы;
• тексты ранее разученных песен;
• фотографии или слайды на тему «Тартыс»;
• видеозапись фрагмента тартыса из интер-

нета;
• лист ответов;
• аудиозапись и текст песни «Домбырамен 

егіз ел», музыка А. Тани, слова А. Естенова;
• музыкальные инструменты, подручные 

средства.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что тартыс – инструментальное со-

стязание кюйши;
• понимать, как можно импровизировать  

в музыке;
• создавать ритмический рисунок к песне.

Фактический материал к уроку
Тартыс – это древняя традиция казахских 

кюйши, соревнование, состязание домбристов, 
в котором участники подхватывают известные 
кюи во время сольного исполнения, соперничая 
в блеске и красоте интерпретаций. Как правило, 
тартыс проходил перед собравшимся народом, 
который в итоге и решал, кто же из кюйши достоин 
звания лучшего. В настоящее время концертные 
тартысы проводят между четырьмя и более дом-
бристами. Сыграв под ободряющие возгласы на-
рода без перерыва эстафетой целую сюиту кюев, 
все участники тартыса вместе в быстром темпе  
с предельной отдачей исполняют финал – люби-
мейший в народе кюй, например кюй «Сарыар-
ка» Курмангазы Сагырбаева.

Импровизация – это умение сочинять на  ходу. 
В традиции существовали тартысы не  только 
на лучшее исполнение, но и на лучшее сочине-
ние на ходу, когда кюйши соревновались в им-
провизации.

Примечания к уроку
Урок требует подготовки дополнитель-

ного дидактического материала и ресурсов,  
а также музыкальных инструментов и подручных 
средств. Учителю рекомендуется создать на  уро-
ке атмосферу творческого состязания. 

Импровизация. Учителю рекомендуется 
начать урок в игровой форме. В начале урока 
можно разделить учащихся на группы. Деление 
проведите любым удобным способом, например 
с помощью карточек с буквами слова «тартыс»: 
«т», «а», «р», «ы», «с». 

Для выполнения задания подготовьте тексты 
ранее разученных песен. 

Попросите учащихся исполнить одну строчку 
любой песни. Затем предложите исполнить ее 
же, только с изменением темпа или лада. 

Следующим шагом будет изменение текста. 
Попросите учащихся придумать новый текст,  
а мелодию оставить прежней и т. д.

Исполнение проведите по очереди, чтобы ка-
ждая группа продемонстрировала свой вариант. 
Расскажите учащимся о словах, которые произ-
носятся во время состязания, чтобы подбодрить 
музыкантов.

Цель задания – наглядно показать, как можно 
импровизировать со строчкой песни, изменив 
темп, мелодию, лад, текст. 

После исполнения проведите обсуждение. 
Поясните, что такой прием в музыке называется 
импровизацией.

Музыкальная грамота. Учителю рекоменду-
ется прочитать вслух информацию о том, что та-
кое тартыс. Рекомендуется также подготовить 
фотографии или слайды. Организуйте чтение 
текста с учетом читательских умений учащихся. 
Убедитесь, что все учащиеся прочитали и верно 
поняли смысл прочитанного. 

Выясни. Для выполнения задания заранее 
подготовьте видеозапись фрагмента исполне-
ния тартыса. Учителю рекомендуется выбрать 
тартыс с учетом возрастных особенностей уче-
ников 2 класса. Заранее прослушайте и выбе-
рите подходящий. После демонстрации видео-
записи попросите учащихся обсудить вопросы 
в группах. Ученики могут ответить на вопросы 
устно, а также можно подготовить листы ответов  
с пустыми ячейками для заполнения. После 
того как все учащиеся заполнят лист отве-
тов, попросите их передвигаться по часовой 
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стрелке к каждой группе и читать ответы. Та-
кой вид работы позволит ученикам повто-
рить новую информацию и проверить себя. 
Рекомендуется также продемонстрировать 
пример современнного концертного тартыса  
и попросить учащихся сравнить оба варианта 
исполнения.

Задание способствует развитию исследова-
тельских навыков, навыков критического мыш-
ления, а также навыков слушания и определения 
средств музыкальной выразительности.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что  
в тартысе принимают участие несколько ис-
полнителей. Они играют на домбре и сорев-
нуются в мастерстве. Современный тартыс 
может предполагать большее количество 
участников. Ученики ответят на вопрос  
о темпе тартыса, а также определят лад.

Разучи. Подготовьте аудиозапись и текст пес-
ни «Домбырамен егіз ел», музыка И. Нусипбаева, 
слова Х. Талгарова. Начните разучивание песни 
с прочтения текста. 

Организуйте анализ песни. Обсудите с уча-
щимися текст и мелодию песни. Для проведения 
обсуждения подготовьте опорные слова, фразы, 
предложения. Данная работа будет способство-
вать не только развитию музыкальных знаний, 
но и языковых навыков учащихся. Разучите пес-
ню в соответствии с методикой разучивания. Об-
ратите внимание учащихся на  дыхание, харак-
тер песни, выразительное исполнение мелодии, 
четкое пропевание гласных и согласных звуков 
в тексте песни. 

Поделись впечатлением. После исполнения 
песни попросите учеников ответить на вопросы, 
предложенные в учебнике. Обсуждение можно 
провести в парах. Задание направлено на разви-
тие навыков коммуникации, умения высказывать 
свое мнение и прислушиваться к мнению других.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что песня 
звучит в умеренном темпе. Характер песни 
радостный, энергичный.

Попробуй. Для выполнения задания подго-
товьте музыкальные инструменты и подручные 
средства. Попросите учеников создать и испол-
нить ритмический рисунок к песне «Домбыра-
мен егіз ел». Учителю рекомендуется приготовить 
схему длительностей нот в помощь ученикам. 
Проведите исполнение в стиле тартыса. Сначала 
одна группа исполняет свой ритмический ри-
сунок, затем вторая группа отвечает ей своим 
исполнением и т. д. Задание формирует навыки 
сочинения, импровизации, слушания и испол-
нения. С помощью данного задания ученики 
также повторяют знания музыкальной грамо-
ты, в частности длительности нот, их написание 
и счет, понятия «ритм» и «ритмический рисунок».

Проведите тартыс, запишите на видео, об-
судите его, выберите лучших исполнителей, 
сделайте комментарии для улучшения работы 
в дальнейшем.

Возможности для оценивания
Оцени выступление. Предложите учащим-

ся оценить работу других. Попросите каждую 
группу , используя ноты звукоряда, исполнить 
в виде пения слова похвалы или слова для улуч-
шения работы, например: «отлично», «хорошо», 
«замечательно», «поработай еще», «старайся», 
«улучши результат» и другие. Для примера учи-
тель может сначала сам исполнить одну из фраз.

Задания в рабочей тетради
Поскольку данный урок является последним 

в четверти, рабочий лист к нему не прилагается.
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Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, какую музыку называют 

народной, а какую – композиторской;
• знают, какой жанр музыки получил 

название «кюй-легенда»;
• знают, как появились древние 

музыкальные инструменты;
• знают, как звучат сыбызгы, Жетиген  

и шертер;
• понимают, как можно импровизировать 

в музыке;
• знают, как создавать инсценировку.

Проверь себя
Соотнеси информацию с рисунком.

Состязание кюйши в мастерстве игры на инструменте.

Музыкально-поэтическое состязание акынов.

Древний духовой инструмент казахского народа. В
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Окружающая среда

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• как исполнять песню в соответствии с пра-

вилами пения;
• как сопровождать исполнение музыкаль-

ных произведений игрой на музыкальных 
инструментах;

• как определять в музыкальном произведе-
нии мотив, музыкальную фразу, предложе-
ние;

• как музыка передает образ животных; 
• как создать ритмическую импровизацию 

и исполнить ее в школьном ансамбле; 
• устройство инструмента рейнстик;
• что интонация в музыке – это выразительное 

исполнение мелодии;
• что шанкобыз – это древний язычковый му-

зыкальный инструмент;
• что импровизация – это вид музыкального 

творчества.

Введение в раздел
Уроки раздела «Окружающий мир» будут ос-

новываться на предварительных знаниях о сред-
ствах музыкальной выразительности, о казахских 
музыкальных инструментах, о понятиях «мотив», 
«музыкальная фраза», «предложение». Учащиеся 
узнают, как музыка может передавать настроение 
весенней природы, образ и характер разных жи-
вотных и птиц. Учащиеся познакомятся с музы-
кальными произведениями русских композиторов  
П. И. Чайковского «Апрель. Подснежник»  
и С. С. Прокофьева «Дождь и радуга». На  уроках 
прозвучат произведение казахского композитора 
Е. Хусаинова «Тұлпар шабыты», казахская народная 
песня «Қараторғай» в инструментальном переложе-
нии для инструмента сыбызгы. В ходе изучения ма-
териала раздела учащиеся разучат и исполнят песни 
на  тему живой природы: «Песня о весне» (музыка  
С. Апасовой, слова С. Астраханцева), «Мелодия 
природы» (музыка Т. Богданова, слова А. Тани).  
Послушают звучание инструментов сыбызгы и шан-
кобыз; узнают, что такое импровизация и интонация 
в музыке.

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• исполнять песни в соответствии с прави-

лами пения;

• сопровождать исполнение музыкальных 
произведений игрой на музыкальных ин-
струментах;

• определять в музыкальном произведении 
мотив, музыкальную фразу, предложение;

• сочинять и исполнять ритмическую импро-
визацию; 

• анализировать музыкальные произведе-
ния и использовать музыкальные понятия 
в устной и письменной речи.

Задумайся
Как музыка передает образ животных? 
Композитор передает образ животных  

с помощью выразительных средств музыки. 
Разные виды темпа изображают движения жи-
вотных. Мелодия, лад и ритм передают повадки 
животных.

С помощью каких казахских музыкальных 
инструментов можно изобразить шум ветра, 
голоса птиц и животных?

Это казахские музыкальные инструменты: сы-
бызгы, шанкобыз и другие.

Ресурсы:
1. Аудиозапись и ноты произведения П. И. Чай-

ковского «Апрель. Подснежник».
2. Аудиозапись и ноты произведения С. С. Про-

кофьева «Дождь и радуга».
3. Аудиозапись казахской народной песни «Қа-

раторғай» в инструментальном переложении 
для сыбызгы, произведения Е. Хусаинова «Тұл-
пар шабыты».

4. Видеоматериал о певчих птицах и аудиоза-
пись пения разных видов птиц.

5. Запись весенних звуков природы: плеска ру-
чья, шума дождя.

6. Аудиозапись голосов животных в природе.
7. Слова и ноты, аудиозапись песен: «Песня  

о весне», «Мелодия природы».
8. Ударно-шумовые музыкальные инстру-

менты: рейнстик, треугольник, маракасы, 
колокольчики, бубен, трещотка, тамбурин.

9. Видеоролик об инструменте рейнстик  
и о его звучании.

10. Ритмические карты.
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74 Раздел 7. Окружающая среда

27. Музыка весны
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• исполнять разнохарактерные песни, 
соблюдая правила пения.

Ключевые слова:
звуки природы.

Ресурсы:
• аудиозапись произведения П. И. Чайков-

ского «Апрель. Подснежник»;
• аудиозапись весенних звуков в природе;
• слова и ноты, аудиозапись песни «Пес-

ня о весне», музыка С. Апасовой, слова  
С. Астраханцева;

• ударно-шумовые музыкальные инструмен-
ты: треугольник, маракасы, колокольчики, 
бубен, трещотка, тамбурин.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, как определять характер музыкаль-

ного произведения;
• понимать, что звуки природы можно пе-

редавать музыкальными инструментами;
• выразительно исполнять песню о весне.

Фактический материал к уроку
Импровизация – это вид музыкального твор-

чества, когда сочинение и исполнение музыки 
происходят одновременно. Этот прием использу-
ется в джазовой и блюзовой музыке, в народном 
творчестве. Навык импровизации раскрывает во-
ображение, музыкальное мышление. 

Примечания к уроку 
Данный урок является первым в разделе «Окру-

жающая среда». Учителю рекомендуется пригото-
вить иллюстрации, фотографии природы весной. 

Подготовьте к уроку аудиоматериалы: пьесу 
«Апрель. Подснежник» П. И. Чайковского, пес-
ню «Песня о весне» (музыка С. Апасовой, слова  
С. Астраханцева), звуки весенней природы, а так-
же ударно-шумовые музыкальные инструменты.

Звуки природы. Предложите учащимся рас-
смотреть иллюстрации в учебнике и ответить 
на  вопросы. Попросите их назвать время года, 
которое изображено. Обсудите, какие измене-
ния в природе происходят весной. Какие зву-

ки природы можно услышать весной? Можно 
ли назвать эти звуки «музыкой весны»? Данное 
задание поможет определить тему урока.

Oтветы. Оживает природа, сосульки тают, осе-
дает снег, бегут ручьи, поют птицы, идет дождь, 
просыпаются насекомые, животные и т. д. Уча-
щиеся могут ответить, что изучали данную ин-
формацию на других предметах (например, 
на уроках познания мира), а также видели ви-
деоролики о природе весной.

Весеннее настроение. Подготовьте иллю-
страции весенней природы, аудиозапись звуков 
весенней природы: звук бегущего ручья, пение 
птиц, звуки дождя, грома, весенней капели и  т. д.  
Предложите учащимся послушать эти звуки и по-
добрать к ним иллюстрации. 

Попросите учащихся прочитать текст в учеб-
нике о том, что весенняя природа вдохновляет 
художников, поэтов и композиторов на создание 
произведений. Композитор П. И. Чайковский лю-
бил наблюдать за природой. Подснежник – это 
первый весенний цветок, нежный и красивый. 
Именно он вдохновил композитора на создание 
музыкального цикла «Времена года».

Давай познакомимся. Познакомьте учащих-
ся с информацией о великом русском компози-
торе и дирижере П. И. Чайковском. Попросите 
рассмотреть его портрет и прочесть информа-
цию о композиторе.

Послушай. После знакомства с композито-
ром предложите учащимся прослушать произ-
ведение «Апрель. Подснежник» П. И.Чайков-
ского из фортепианного цикла «Времена года». 
Для выполнения задания заранее подготовьте 
аудиозапись произведения. Попросите учеников 
ответить на вопросы из учебника. Дайте возмож-
ность каждому желающему поделиться своими 
впечатлениями о прослушанном произведении. 
Задание направлено на развитие у учащихся на-
выков слушания, анализа произведения, умения 
высказывать свое мнение и рассказывать об эмо-
циях, которые возникли от прослушанной музы-
ки. Это способствует развитию навыков высоко-
го порядка, которые пока только формируются  
у учеников младшего школьного возраста. 

Попросите учащихся назвать музыкаль-
ный инструмент, звуки которого они узнали 
при прослушивании музыки. Затем предложи-
те учащимся проанализировать прослушанное 
произведение и назвать средства музыкальной 
выразительности, которые использует компози-
тор, чтобы передать звуки природы.

Oтветы. Учащиеся могут рассказать, что подс-
нежник – это цветок, который появляется сразу 
после схода зимнего снега. Они могут сказать, 
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Урок 27. Музыка весны 75

что испытывают волнение, нежность, радость  
и восторг от прослушанного произведения.  
В этом произведении нет слов, но в нем очень 
выразительно рассказывается о весне. Учащи-
еся также назовут музыкальный инструмент –  
фортепиано, на котором исполняется произ-
ведение. Отвечая на вопрос о средствах музы-
кальной выразительности, дети могут сказать, 
что музыка нежная, ласковая, волнующая. Про-
изведение звучит в умеренном темпе, в нем 
чувствуется вальсовость. Учителю предлагается 
помочь, если ученики затрудняются с ответами.

Давай вспомним. Предложите учащимся 
вспомнить, как называют исполнителя песен, 
который импровизирует в ходе исполнения му-
зыкального произведения. 

Попробуй. Для выполнения данного задания 
приготовьте ударно-шумовые музыкальные ин-
струменты. Предложите учащимся разделиться 
на три или четыре группы. Заранее продумайте, 
как разделить группы. Например, приготовьте 
карточки с изображением сосульки, ручейка, 
птички, шмеля, дождика, молнии. В качестве прак-
тического творческого задания в группах пред-
ложите создать музыкальное сопровождение  
к мелодии «Апрель. Подснежник». Учащиеся 
могут использовать голос, ударно-шумовые му-
зыкальные инструменты. Предложите каждой 
группе исполнить свою импровизацию. Во вре-
мя выступления можно провести взаимооце-
нивание. Когда выступает одна группа, другая 
оценивает, отвечая на вопросы: что получилось 
хорошо во время исполнения? Что можно сде-
лать лучше?

Разучи. Данное задание направлено на со-
вершенствование навыков слушания и испол-
нения. Послушайте с учащимися произведение 
«Песня о весне», музыка С. Апасовой, слова  
С. Астраханцева. Проведите анализ изучаемой 
песни. Обсудите средства музыкальной выра-
зительности, которые использовали авторы 
песни. Попросите определить, сколько в песне 
куплетов и припевов. Разучите песню в соот-
ветствии с методикой разучивания. Обратите 
внимание, что припев песни поется на слоги: 

«тири», «динь». Возможно, на разучивание при-
пева следует выделить больше времени на уроке  
и предварительно проговорить скороговоркой 
припев. Исполните песню в классе. Исполнение 
может быть разнообразным: по куплетам, пара-
ми, группами или сольно. Попросите учащихся 
ответить на вопросы и поделиться мнением.  
В каком темпе звучит песня? Какой характер пес-
ни? Почему учащиеся пришли к такому выводу?

Возможности для оценивания
Оцени свое выступление. Учителю рекомен-

дуется организовать оценивание выполненной 
на уроке работы. Используйте виды оценивания, 
подходящие для урока.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 24

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока.

Мой инструмент. Предложите учащимся 
самим сделать музыкальные инструменты. Раз-
делите учащихся на две группы. Одной группе 
раздайте пустые пластиковые бутылки (0,5 л) 
и крупу, а второй – картонные трубки и метал-
лические колпачки, колокольчики. В 1 классе 
учащиеся выполняли похожее задание, поэтому 
им несложно будет выполнить его. В пластико-
вую бутылку (0,5 л) из воронки насыпьте песок 
или различную крупу (рис, гречка, пшено). Это 
будет маракас. Данным инструментом мож-
но озвучить дождик. Журчание ручейка мож-
но озвучить, если встряхнуть бутылку с водой. 
На картонную трубку с помощью скотча можно 
приклеить колокольчики. Повторите технику без-
опасности при работе с разными инструментами 
и материалами. 

Звуки весны. В данном задании предложи-
те учащимся озвучить иллюстрации голосом 
или инструментом, который каждый сделал сам. 
Попросите учащихся записать озвучивание ил-
люстраций на телефон, если задание будет вы-
полняться дома, и продемонстрировать свою 
работу на следующем уроке в классе.
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28. Музыка дождя
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• передавать характер музыки через 
музыкально-творческую работу.

Ключевые слова:
рейнстик.

Ресурсы:
• аудиозапись произведения С. С. Прокофьева 

«Дождь и радуга»;
• аудиозапись звуков ручья, дождя;
• ударно-шумовые музыкальные инстру-

менты: рейнстик, треугольник, маракасы, 
колокольчики, бубен, трещотка, тамбурин;

• видеоролик об инструменте рейнстик 
и о его звучании.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что музыка может передавать шум 

дождя;
• понимать устройство инструмента рейн-

стик;
• сочинять музыку дождя.

Фактический материал к уроку
Рейнстик – ударный музыкальный инструмент, 

его еще называют «палка дождя», «дождевая 
флейта». Это длинная труба с перегородками 
внутри и мелким, сыпучим наполнителем. Когда 
инструмент переворачивается, его содержимое 
пересыпается и производит звук, который напо-
минает шум дождя. 

Примечания к уроку 
Учителю рекомендуется приготовить иллю-

страции, фотографии ручья, дождя. 
Подготовьте к уроку аудиоматериалы: пьесу 

«Дождь и радуга» С. С. Прокофьева, звуки ручья, 
дождя, а также ударно-шумовые музыкальные 
инструменты. Учителю необходимо принести 
на урок картонные трубки из-под фольги или пи-
щевой пленки, фольгу, клей ПВА, различную крупу, 
а также приготовить информационные листы, 
иллюстрации казахских музыкальных инстру-
ментов или видеоролик о казахских музыкаль-
ных инструментах. Приготовьте слова-помощ-
ники для анализа музыкального произведения. 
Для деления учащихся на группы необходимо 

приготовить карточки с изображением дождя, 
ручья, водопада, весенней капели.

Музыка дождя. Предложите учащимся рас-
смотреть иллюстрацию в учебнике и ответить 
на  вопросы. Попросите учащихся пофантазировать 
и назвать звуки, которые можно было бы услышать, 
если бы картинка ожила, а также обсудите, какая 
по характеру музыка подошла бы к изображению. 
Предложите учащимся послушать звуки дождя 
и определить, когда звуки усиливаются, а когда 
стихают.

Oтветы. К фотографии подходит радостная, 
взволнованная, звонкая, ликующая музыка. 
После прослушивания звуков дождя попро-
сите учащихся передать с помощью хлопков 
руками разную силу дождя. Во время выпол-
нения данного задания учащиеся одновремен-
но начинают хлопать руками тихо, затем звуки 
усиливаются, а затем снова стихают. Учителю 
можно показывать ручными сигналами начало, 
усиление и ослабление дождя, например: когда 
учитель поднимает правую руку – это начало 
дождя, когда у учителя обе руки подняты вверх –  
это усиление дождя, когда учитель опускает 
правую руку, а левая рука находится наверху –  
это ослабление дождя.

Предложите учащимся прочитать текст  
о том, как музыка передает красоту природы, ее 
звуки и краски, используя средства музыкальной 
выразительности: ритм, тембр, динамику, лад, 
темп. Расскажите, что музыка может подражать 
звукам природы с помощью музыкальных ин-
струментов.

Послушай. Предложите учащимся прослу-
шать пьесу «Дождь и радуга» из  цикла «Детская 
музыка» С. Прокофьева. Для выполнения зада-
ния заранее подготовьте аудиозапись произве-
дения. Попросите учеников ответить на вопросы 
из учебника. Дайте возможность каждому жела-
ющему объяснить и высказать свои впечатления  
о прослушанном произведении. Поощряй-
те детей, которые используют в своих ответах 
музыкальную терминологию. Попросите также 
назвать музыкальный инструмент, на котором 
была исполнена музыка. Затем предложите про-
анализировать прослушанное произведение 
и назвать средства музыкальной выразитель-
ности, которые использует композитор, что-
бы передать звуки природы, звуки дождя. По-
просите проанализировать произведение  
с помощью слов-помощников, которые заранее 
были размещены на доске.

Oтветы. Учащиеся могут сказать, что испыты-
вают волнение, нежность, радость и восторг 
от прослушанного произведения. Музыка 
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передает звуки дождя. Учащиеся также назо-
вут музыкальный инструмент – фортепиано, 
на котором исполняется произведение. Отве-
чая на вопрос о средствах музыкальной вы-
разительности, дети могут сказать, что музыка 
нежная, волнующая. Произведение звучит 
в умеренном темпе.

Давай познакомимся. Сразу после прослу-
шивания произведения познакомьте учащихся 
с информацией о русском композиторе, пиани-
сте и дирижере Сергее Прокофьеве. Попросите 
рассмотреть его портрет и прочитать информа-
цию о нем. Затем предложите учащимся прочи-
тать краткую информацию о том, что существуют 
музыкальные инструменты, которые точно пе-
редают некоторые звуки природы: ветер, град, 
дождь и другие.

Знаешь ли ты? После обсуждения прослу-
шанного произведения предложите учащимся 
прочитать информацию и посмотреть видео-
ролик о музыкальном инструменте рейнстик. 
Предложите также послушать, как он звучит. 
Попросите учащихся поделиться впечатления-
ми о тембре инструмента.

Внимание! Конкурс! Предложите учащим-
ся разделиться на группы с помощью карточек 
с изображением дождя, ручья, водопада, весен-
ней капелии своими руками в группах изгото-
вить музыкальный инструмент рейнстик. Заранее 
попросите учащихся или приготовьте сами ма-
териалы для создания инструмента: картонную 
трубку от фольги или пищевой пленки, фольгу, 
одну столовую ложку любой крупы, клей, скотч.

Из фольги сформируйте жгут и сделай-
те из него спираль (можно просто намотать 
на  палец). Спираль из фольги вставьте в кар-
тонную трубку. Сделайте из картона заглушки 
для отверстий в трубке. Приклейте заглушку  
с одной стороны и засыпьте крупу, приклейте 
вторую заглушку.

Попробуй. В качестве практической работы 
предложите учащимся в группах создать компо-
зицию «Музыка дождя» с помощью рейнстика. 
Для выполнения данного задания приготовьте 
также ударно-шумовые инструменты. Предло-
жите учащимся исполнить музыкально-творче-
скую композицию.

Учителю предлагается также организовать 
с учащимися взаимооценивание, которое по-
может им стремиться к достижению цели. На-
пример, используйте следущие критериии оце-
нивания: 

– все группы представили свою компози-
цию;

– при исполнении был хороший ансамбль;

– группа использовала ударно-шумовые 
музыкальные инструменты и рейнстик. 
Попросите учащихся объяснить, почему 
они использовали те или иные инструмен-
ты, и поделиться мнением о том, как мож-
но улучшить свою работу.

Выясни. Данное задание направлено на  раз-
витие навыков исследования музыки. Учителю 
рекомендуется подготовить изображения казах-
ских музыкальных инструментов или предложить 
учащимся посмотреть видеоролик о них. Пред-
ложите учащимся послушать фрагмент звучания 
духовых инструментов: сазсырнай и сыбызгы. 
Попросите их вспомнить казахские музыкальные 
инструменты, которые они изучали в 1 классе. 
Возможно, дети назовут казахские музыкальные 
инструменты, которые изображают звуки завы-
вания ветра, голоса птиц и животных и шум до-
ждя. Данное задание направлено на развитие на-
выков самостоятельного изучения информации.

Возможности для оценивания
Поделись впечатлением. В ходе рефлексив-

ной минутки узнайте у учащихся, что из изучен-
ного на уроке материала запомнилось им боль-
ше всего. Что было новым и какой музыкальный 
инструмент помог при создании музыкальной 
композиции? Попросите учащихся вспомнить 
цели урока и ответить, достигнуты ли они. Полу-
чилось ли у них быть хорошими исполнителями, 
композиторами и слушателями? 

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 25

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока.

Найди слова. Учащимся предлагается найти 
в таблице все слова по теме урока и обвести их. 

Е Ч Ф О Р Т Е
О Р И Т М Л З
М Е Л О Д И Я
Р Й А Е Н Г Ш
П Н Д А Л Р Т
И С С М И Т Б
А Т Е М П В А
Н И У К Е Н Г
О К Я Т Л А Д

Угадай и запиши. Учащимся предлагается 
прочитать тексты и отгадать шарады, затем нуж-
ное слово-отгадку написать в соответствующей 
строке. В первом случае  это слово «фасоль», 
во втором – «фортепиано».
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29. Весенние голоса
Цели обучения:
• определять и сравнивать средства 

музыкальной выразительности;
• исполнять разнохарактерные песни, 

соблюдая правила пения;
• исполнять по нотам простые мелодии.

Ресурсы:
• запись казахской народной песни «Қара-

торғай» в инструментальном переложении 
для сыбызгы;

• видеоматериал о певчих птицах;
• аудиозапись пения разных видов птиц;
• слова, ноты и аудиозапись песни «Мелодия 

природы», музыка А. Тани, слова Т. Богда-
нова;

• ударно-шумовые музыкальные инструмен-
ты;

• ритмические карты.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут знать:
• что такое интонация;
• как передается образ птицы в музыке; 
• как исполнять по нотам простые мелодии. 

Фактический материал к уроку
Птицы – самые музыкальные в мире живот-

ных. Каждый вид птиц поет свою мелодию с яр-
кой интонацией, которая звучит в определенном 
ритме, темпе, имеет уникальный тембр, динами-
ку. Интонации птичьих песен часто становятся 
темами музыкальных произведений. 

Интонацию (от латинского «intonō» – «громко 
произношу») называют душой музыки. Интона-
ция в музыке – это выразительное исполнение 
мелодии. С ее помощью можно создавать раз-
ные образы, передавать настроение, чувства, 
звуки. 

Примечания к уроку 
Для полного погружения учащихся в тему 

урока учителю рекомендуется приготовить фо-
тографии птиц, видеоматериал о певчих птицах, 
аудиозапись пения разных видов птиц. Подго-
товьте также иллюстрации с казахскими духо-
выми музыкальными инструментами: сыбызгы, 
сазсырнай, муиз сырнай, камыс сырнай. Заранее 
приготовьте текст и аудиозапись песни «Мелодия 
природы», музыка А. Тани, слова Т. Богданова.

Предложите учащимся рассмотреть изобра-
жение птиц в учебнике и определить тему урока. 
Расскажите, что возвращение птиц из  теплых 
стран  означает приход весны. Когда за окном 
еще холодно, но греет весеннее солнце, пение 
скворца знаменует конец зимы и наступление 
долгожданного тепла. Обсудите, почему птицы 
самые музыкальные в мире животных. Одина-
ковые ли мелодии у птиц? Как пение птиц мо-
жет быть связано с музыкой? Прочитайте текст 
в учебнике об интонациях птичьих песен.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что у каж-
дой птицы своя мелодия. Весной птицы поют 
особенно много, так как рады встрече с весной, 
с родной землей, теплому солнцу и пробуж-
дению природы. Самые музыкальные в мире 
животных – это птицы.

Давай повторим. Предложите учащимся 
вспомнить, что такое музыкальная интонация, 
и дать характеристику данного термина своими 
словами.

Птичий хор. Предложите учащимся посмо-
треть видеоматериал о певчих птицах, послушать 
пение разных видов птиц в аудиозаписи. Сделай-
те акцент на том, что интонации птичьих песен 
часто становятся темами музыкальных произве-
дений. Очень многие композиторы обращаются 
к теме голоса птиц в музыке. Обсудите вопросы 
из учебника. Дайте возможность высказаться 
всем желающим. Обратите внимание учащихся 
на то, как можно помочь птицам весной.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что изучали 
данную информацию на других предметах (на-
пример, на уроках познания мира), что не все 
птицы певчие. Важно привести примеры пев-
чих и непевчих птиц.

Послушай. Для выполнения данного за-
дания рекомендуется подготовить аудиоза-
пись казахской народной песни «Қараторғай»  
в инструментальном переложении для сыбызгы. 
Дайте возможность учащимся послушать мело-
дию и угадать, какой инструмент звучит и к какой 
группе музыкальных инструментов он относится. 
Предложите обсудить в парах, как передается 
образ птицы. Какие средства музыкальной вы-
разительности передают интонацию скворца? 
Какой характер у музыки? Попросите учащихся 
проанализировать произведение с помощью 
вспомогательных слов, которые заранее разме-
стите на доске. Данное задание развивает на-
выки слушания музыки, анализа музыкального 
произведения, умения рассуждать, высказывать 
свое мнение. Обсуждение в парах воспитывает 
коммуникативные навыки общения.
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Oтветы. Учащиеся могут рассказать, что скво-
рец – это певчая птица, которая одной из пер-
вых прилетает с юга. Мелодия очень радостная, 
нежная, забавная, светлая. Это произведение 
звучит без слов, но с помощью средств му-
зыкальной выразительности мы легко узнаем 
образ певчей птицы. Учащиеся могут сказать, 
что испытывают волнение, нежность, радость 
и восторг от прослушанного произведения. 
Учащиеся также назовут духовой музыкальный 
инструмент – сыбызгы, на котором исполняется 
произведение. Учителю предлагается помочь, 
если ученики затрудняются с ответами.

Разучи. После проведения слушания и ана-
лиза песни приступите к ее разучиванию.

Обсудите средства музыкальной выразитель-
ности, которые использовали авторы песни. Об-
ратите внимание учащихся на нотную запись 
песни.

Попросите определить, сколько в песне ку-
плетов и припевов. Прохлопайте ритм песни. 
Для того чтобы песня сразу хорошо и правиль-
но запомнилась, лучше учить ее небольшими 
отрывками в медленном темпе. Повторяя му-
зыкальную фразу по несколько раз, не надо спе-
шить с переходом к последующим фразам, пока 
она твердо не запомнится. 

Разучивая песню, необходимо следить  
не только за точностью воспроизведения му-
зыкального и словесного текста, но и за пра-
вильностью звукообразования и звуковедения. 
Вокализуйте песню на гласный звук, это позво-
лит преодолеть многие вокально-технические 
сложности. Выберите учащихся, которые чисто 
интонируют. Они могут исполнить куплет песни, 
а остальные учащиеся – припев. Данное зада-
ние направлено на совершенствование навыков 
слушания и исполнения. Попросите учащихся 
ответить на вопросы и поделиться мнением, 
а также уточнить, в каком темпе звучит песня. 
Какой характер у песни?

Знаешь ли ты? Предложите учащимся озна-
комиться с информацией о перелетных птицах. 
Сообщите, что скворцов называют вестниками 
весны.

Попробуй. Для выполнения данного творче-
ского задания приготовьте ритмические карты. 
Предложите учащимся разделиться на группы 
с помощью карточек с изображением певчих 
птиц: скворца, соловья, жаворонка и др. Попро-
сите создать мелодию к стихотворению на пред-
ложенный ритмический рисунок. После подго-
товительного этапа предложите исполнить свое 
сочинение. Вместе с тем все участники группы 
могут аккомпанировать на ударно-шумовых му-
зыкальных инструментах. Для проведения оце-
нивания предложите учащимся аплодировать 
каждому выступлению. Аплодисменты могут 
звучать тихо, громко, очень громко. Чем громче 
аплодисменты, тем лучше выступление.

Возможности для оценивания
Оцени свое выступление. На данном уроке 

формативное оценивание не используется. Вы 
можете поощрять добрыми словами учащихся 
после ответов на вопросы, а также после разу-
чивания и исполнения песни или музыкальной 
композиции.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 26

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока.

Определи музыкальный инструмент. Уча-
щимся следует вспомнить и обвести название 
музыкального инструмента, который передает 
образ птицы в инструментальной пьесе «Қара-
торғай». Затем нужно рассмотреть рисунки му-
зыкальных инструментов и соотнести их с назва-
ниями музыкальных инструментов, показывая 
правильное соотношение стрелками.

Вспомни и напиши. Предложите учащимся 
вспомнить названия песен о птицах и записать  
их в тетрадь на специально выделенных строках.
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30. Композиторы 
о животных
Цели обучения:
• исполнять в ансамбле простой 

ритмический рисунок к произведениям 
на музыкальных инструментах;

• определять в музыкальном 
произведении мотив, музыкальную 
фразу, предложение.

Ключевые слова:
шанкобыз.

Ресурсы:
• запись произведения Е. Хусаинова «Тұлпар 

шабыты»;
• картина казахстанского художника М. Кен-

баева «Құрық салу»;
• аудиозапись голосов животных в природе;
• ударно-шумовые музыкальные инструмен-

ты: треугольник, маракасы, колокольчики, 
бубен, трещотка, тамбурин.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать о том, что музыка передает образ 

животных; 
• понимать, как звучит инструмент шанко-

быз;
• исполнять в ансамбле ритмический акком-

панемент к произведению «Тұлпар шабыты».

Фактический материал к уроку
Едиль Хусаинов – казахский композитор, 

музыкант, который играет на многих казахских 
музыкальных инструментах: жетигене, сыбызгы, 
сазсырнае, шанкобызе. В своем произведении 
«Тұлпар шабыты» с помощью звукоизобрази-
тельных и исполнительских приемов музыкант 
великолепно передал образ скакуна. Произве-
дение исполняется на шанкобызе.

Шанкобыз – это древний язычковый музы-
кальный инструмент. Изготавливается из метал-
ла, кости и дерева. 

Примечания к уроку 
Данный урок является последним в разделе 

«Окружающая среда». Знания, которые учащие-
ся приобретут в ходе изучения материала, будут 
основываться на уже имеющейся информации 

о средствах музыкальной выразительности, о ка-
захских музыкальных инструментах, о понятиях 
«мотив», «музыкальная фраза», «предложение». 
Учителю рекомендуется приготовить портрет 
композитора Едиля Хусаинова, иллюстрации 
с изображением инструмента шанкобыз, фо-
тографии разных животных. Кроме того, реко-
мендуется подготовить карточки для деления 
учащихся на группы.

Подготовьте к уроку аудиоматериал «Тұлпар 
шабыты» Е. Хусаинова, аудиозапись голосов жи-
вотных в природе, ударно-шумовые музыкаль-
ные инструменты.

Как звучит картина? Предложите учащимся 
рассмотреть картину казахстанского художника 
Молдахмета Кенбаева «Құрық салу» и подумать, 
как может звучать картина, какие голоса можно 
в ней услышать. Предложите озвучить голоса 
изображенных лошадей, голоса людей, звуки 
окружающей среды. Попросите рассказать, ка-
кой темп, ритм, мелодия музыки могут звучать 
для характеристики картины, животных. Расска-
жите о ловле лошадей (құрық салу), о способе, 
который использовался для приручения пасу-
щихся в табунах диких лошадей.

Знаешь ли ты? Познакомьте учащихся с му-
зыкальным инструментом шанкобыз, расска-
жите, что это древний язычковый инструмент, 
который изготавливается из металла, кости  
или дерева. Рассмотрите иллюстрацию или по-
кажите сам инструмент, объясните принцип его 
звучания, который заключается в вибрации 
язычка.

Давай познакомимся. Предложите учащим-
ся рассмотреть портрет и прочитать текст рубри-
ки о композиторе Едиле Хусаинове. Сообщите, 
что это наш современник, который продолжает 
создавать музыкальные произведения. Некото-
рые из них написаны для шанкобыза. Спросите, 
на каком инструменте играет музыкант. 

Послушай. Предложите учащимся прослу-
шать произведение «Тұлпар шабыты» Едиля 
Хусаинова. Попросите вспомнить, что означает 
слово «пьеса». С данным понятием учащиеся по-
знакомились на уроке «Музыкальные игрушки» 
в первом разделе учебника. С помощью звуко-
изобразительных и исполнительских приемов 
автор великолепно передает образ скакуна. Сна-
чала издалека доносится топот копыт – Тұлпар 
приближается. Затем ощущается ритмичное ды-
хание мчащегося во весь опор коня. Кульмина-
ция произведения: к тембру шанкобыза подклю-
чается древнетюркское горловое пение – рев 
взмыленного от бега животного.

Для выполнения задания заранее подготовь-
те аудиозапись произведения. Попросите уче-
ников ответить на вопросы из учебника. Дайте 
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Урок 30. Композиторы о животных 81

возможность каждому желающему поделиться 
своим впечатлением о прослушанном произве-
дении. Попросите также назвать прозвучавший 
музыкальный инструмент, проанализировать 
прослушанное произведение и назвать сред-
ства музыкальной выразительности, которые 
использует композитор, чтобы передать образ 
коня. Предложите учащимся повторно прослу-
шать произведение и определить музыкальные 
фразы и предложения произведения. Напом-
ните, что мотив – это простейшая ритмическая 
единица мелодии, состоящая из короткой по-
следовательности звуков. Фраза – это объедине-
ние нескольких мотивов, расчлененное паузами 
или слитное. Предложение состоит из двух фраз.

Oтветы. Учащиеся могут рассказать, что Тұл-
пар – это крылатый, летящий конь, помощник 
батыра, помогает ему одолевать врагов, пере-
носит батыра на себе, мечет молнии, подни-
мает крыльями ветер. Ударом копыта Тұлпар 
помогает пробиться источнику, вода которого 
дает вдохновение певцам-сказителям. Уча-
щиеся также расскажут об эмоциях, которые 
вызвало прослушивание произведения. В этом 
произведении нет яркой мелодии, но очень 
выразительно передается образ скакуна. От-
вечая на вопрос о средствах музыкальной вы-
разительности, дети могут сказать, что музыка 
сильная, волнующая. Произведение звучит 
в быстром темпе. Учителю предлагается по-
мочь, если ученики будут затрудняться с от-
ветами.

Попробуй. Данное задание направлено 
на  развитие творческих, практических навы-
ков учащихся. Его выполнение будет способ-
ствовать развитию навыков сотрудничества  
у учащихся, так как работа будет выполнять-
ся в группе, а исполнение будет организовано  
в ансамбле. Для выполнения данного задания 
приготовьте ударно-шумовые музыкальные ин-
струменты. Предложите создать и исполнить 
в ансамбле ритмический аккомпанемент к про-
изведению «Тұлпар шабыты», а также исполнить 
каждой группе свою импровизацию. Во время 
выступления можно провести взаимооценива-

ние. Когда выступает одна группа, другая оце-
нивает, отвечая на вопросы: что получилось 
хорошо в исполнении? Какие моменты можно 
улучшить?

Выясни. Предложите учащимся обсудить во-
просы в учебнике и рассказать, образы каких 
животных чаще всего встречаются в казахской 
музыке. Возможна работа учащихся в парах. Это 
задание также можно обсудить дома со стар-
шими.

Поделись впечатлением. Обобщая тему 
урока, предложите вспомнить, что нового уча-
щиеся сегодня узнали. Как композиторы переда-
ют образы животных в музыке? Какие средства 
выразительности используют? 

Возможности для оценивания
После выступления учащихся проанализируй-

те исполнение ритмического аккомпанемента. 
Проведите оценивание по следующим крите-
риям:

– группа представляла собой слаженный  
ансамбль;

– группа интересно использовала ударно-шу-
мовые музыкальные инструменты.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 27

Задания в рабочей тетради продолжают тему 
урока.

Я композитор. В первом задании учащимся 
предлагается рассмотреть фотографии живот-
ных, подумать о том, какая по характеру музыка 
могла бы озвучить каждого из них, затем про-
читать слова для описания характера музыки. 
После этого учащиеся должны соединить линия-
ми название животного и слово, подходящее 
для описания характера музыки.

Вспомни и напиши. Предложите учащим-
ся вспомнить ранее изученные произведения 
о животных и записать их названия. Некоторые 
учащиеся могут вспомнить и композиторов – ав-
торов этих музыкальных произведений.
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82 Раздел 7. Окружающая среда

Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, как музыка может передавать 

настроение природы, образы птиц  
и характер разных животных; 

• знают, как с помощью музыки можно 
передавать звуки воды;

• знают, что такое рейнстик;
• умеют исполнять по нотам простые 

мелодии; 
• знают, что импровизация –  

это сочинение музыки без подготовки  
во время ее исполнения; 

• знают, как звучит музыкальный 
инструмент шанкобыз;

• умеют сочинять музыку дождя.

Проверь себя
Данное задание направлено на повторение 

изученного материала. Учащимся предлагается 
прочитать задание и вставить пропущенные клю-
чевые слова раздела. 

Шум ветра, голоса птиц и животных можно 
показать с помощью казахских музыкальных ин-
струментов… (сазсырнай, шанкобыз, сыбызгы).

Передать звуки воды тебе поможет музыкаль-
ный инструмент… (рейнстик).

Шанкобыз – это казахский народный... (языч-
ковый) инструмент.
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Раздел 8. Путешествие 83

Путешествие

Цели раздела:
Учащиеся будут знать и понимать:
• что опера – это музыкальный спектакль,  

в котором артисты на сцене поют;
• что увертюра – это инструментальное всту-

пление к театральному спектаклю;
• какие музыкальные инструменты звучат  

в «Детской симфонии» Й. Гайдна;
• что симфония – это большое музыкальное 

произведение для симфонического оркестра;
• что концертом называют музыкальное про-

изведение, в исполнении которого участву-
ют солист и оркестр;

• как передается содержание в опере и балете;
• как исполнять песню с дирижерскими же-

стами;
• как сочинять музыкально-творческую ком-

позицию;
• как представлять и оценивать музыкаль-

но-творческую работу;
• как исполнять в ансамбле аккомпанемент 

на музыкальных инструментах;
• как дирижировать оркестром.

Введение в раздел
В данном разделе учащиеся познакомятся с му-

зыкальными жанрами: балетом, оперой, симфони-
ей и концертом; с музыкальными произведениями 
В. Моцарта (дуэт Папагено и Папагены из  опе-
ры «Волшебная флейта»), увертюрой из  балета  
«Чиполлино» К. Хачатуряна, «Детской симфонией» 
Й. Гайдна; послушают фрагмент концерта А. Виваль-
ди «Щегленок» для флейты с оркестром; разучат 
песни: «Музыка-художник» (музыка С. Апасовой, 
слова А. Богатырева), «Почему нам всем поется» 
(музыка Л. Жумановой, слова Е. Титаева).

Ключевые навыки
Учащиеся научатся:
• различать музыкальные жанры (опера, ба-

лет, симфония, концерт);
• сочинять простые музыкально-творческие 

композиции;
• исполнять песни в соответствии с прави-

лами пения;
• сопровождать исполнение музыкальных 

произведений игрой на музыкальных ин-
струментах;

• определять в музыкальном произведении 
мотив, музыкальную фразу, предложение;

• анализировать музыкальные произведе-
ния и использовать музыкальные понятия 
в устной и письменной речи;

• представлять и оценивать свою творческую 
работу;

• сравнивать звучание казахских народных 
и классических музыкальных инструментов.

Задумайся
Что такое увертюра? 
Увертюра в переводе с французского озна-

чает «начало, открытие». Это инструментальное 
вступление к театральному спектаклю.

Что такое опера?
Опера – это музыкальный спектакль, в кото-

ром артисты на сцене поют арии, дуэты, хоровые 
номера, танцуют балетные сцены. В опере также 
звучит симфоническая музыка.

Какие детские музыкальные инструменты 
могут звучать в симфонии?

В «Детской симфонии» Й. Гайдна звучат дет-
ские шумовые музыкальные инструменты: сви-
стулька, бубен, треугольник, трещотка. 

Ресурсы:
1. Аудиозаписи произведений: увертюра из ба-

лета «Чиполлино», «Детская симфония» 
Й.  Гайдна, фрагмент концерта А.  Вивальди 
«Щег ленок» для флейты с оркестром.

2. Видеозаписи произведений: дуэт Папагено 
и Папагены из оперы «Волшебная флей-
та» В.  Моцарта, фрагмент «Строительство 
домика Тыквы» из балета «Чиполлино» 
К.  Хачатуряна; видеозаписи айтыса и тар-
тыса, а также о музыкальных театрах мира.

3. Слова и ноты, аудиозаписи песен: «Музы-
ка-художник», «Почему нам всем поется».

4. Ударно-шумовые музыкальные инструмен-
ты: треугольник, маракасы, колокольчики, 
бубен, трещотка, тамбурин.

5. Иллюстрации с изображением героев ба-
лета «Чиполлино», сцены театра, симфо-
нического оркестра и оркестра народных 
инструментов; схема расположения музы-
кальных инструментов.

6. Карточки для игры «Пантомима».
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84 Раздел 8. Путешествие

31. Музыкальный театр
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• сочинять простые музыкально-
творческие композиции, используя 
средства музыкальной выразительности;

• уметь представлять и оценивать свою 
творческую работу.

Ключевые слова:
опера, ария.

Ресурсы:
• видеозапись дуэта Папагено и Папагены 

из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта;
• видеозапись о музыкальных театрах мира;
• музыкальные инструменты с определенной 

высотой и без нее: треугольник, маракасы, 
колокольчики, бубен, трещотка, тамбурин.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое опера;
• понимать, что ария раскрывает образ ге-

роев оперы;
• сочинять и представлять музыкально-твор-

ческую композицию.

Фактический материал к уроку
Опера – это музыкальный спектакль, в котором 

артисты на сцене поют арии, дуэты, хоровые номе-
ра, танцуют балетные сцены; во время спектакля 
звучит симфоническая музыка. Над оперой рабо-
тает дирижер, режиссер осуществляет постановку 
спектакля, художники создают декорации. В ре-
зультате общего труда всех этих людей рождается 
оперный спектакль. 

Ария – сольный музыкальный номер в опере. 
Дуэт – это музыкальное сочинение для двух ин-

струментов или двух голосов с инструментальным 
сопровождением. Любой артистический коллектив 
из двух человек: певцов, музыкантов, танцоров, 
актеров театра или кино – это тоже дуэт. 

Примечания к уроку 
Данный урок является первым в разделе 

«Путешествие». На уроке ученики познакомятся  
с фрагментами оперы, при восприятии которых 
смогут устанавливать музыкально-зрительные ас-
социации. Учителю рекомендуется приготовить 
иллюстрации, фотографии музыкальных театров, 
сцен из опер. 

Подготовьте к уроку видео- и аудиоматери-
алы: дуэт Папагено и Папагены из оперы «Вол-
шебная флейта» В. Моцарта, о музыкальных теа-
трах мира, о музыкальном жанре оперы, а также 
ударно-шумовые музыкальные инструменты.

Удивительный спектакль. Предложите уча-
щимся рассмотреть иллюстрации в учебнике 
и ответить на вопросы. Данное задание помо-
жет определить тему урока. Попросите учеников 
вспомнить, с каким музыкальным представлени-
ем они знакомились в 1 классе, как оно называ-
ется, кто является композитором. Сообщите де-
тям, что они совершат музыкальное путешествие 
в страну Опера и посетят музыкальный театр. 
Организуйте виртуальную экскурсию второ-
классников в музыкальные театры мира.

Oтветы. Спектакль можно увидеть в театре, 
а музыкальный спектакль – в музыкальном 
театре. Музыкальный театр, где все поют 
и танцуют, называют театром оперы и балета. 
Учащиеся могут поделиться впечатлениями 
о посещении театра с семьей.

Предложите учащимся прочитать текст 
об оперном театре и опере. Расскажите, что опе-
ра – это музыкальный спектакль, в котором опер-
ные артисты на сцене поют арии, дуэты, хоро-
вые номера, танцуют балетные сцены; во время 
спектакля звучит симфоническая музыка. Также 
расскажите учащимся, что над оперой работает 
дирижер, свои партии разучивают солисты и хор, 
режиссер осуществляет постановку, художники 
создают декорации. В результате общего труда 
всех этих людей рождается оперный спектакль. 
Предложите ученикам вспомнить из 1 класса, 
кого называют исполнителем, кто такой слу-
шатель, каким должен быть слушатель, а также 
о правилах поведения в театре.

Давай познакомимся. Предложите уча-
щимся познакомиться с информацией о ве-
ликом австрийском композиторе Вольфганге 
Амадее Моцарте. Учащиеся могут рассказать, 
что изучали данную информацию в 1  классе, 
а также, возможно, видели видеоролики 
или мультфильм о композиторе. Попросите 
рассмотреть портрет и прочитать информацию 
о композиторе. Можно также предложить де-
тям, которые обучаются в музыкальной школе, 
рассказать о Моцарте и о его произведениях, 
которые они исполняли сами.

Послушай. Данное задание целесообразно вы-
полнять по следующей схеме:

• вступительное слово учителя;
• слушание произведения;
• беседа о прослушанном произведении;
• анализ произведения;
• повторение, закрепление.
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Вступительное слово учителя подготавливает 
учащихся к сознательному восприятию произве-
дения. Во вступительном слове можно исполь-
зовать такие методы работы, как рассказ, беседа, 
иллюстрации с пояснениями. Предложите уча-
щимся посмотреть и послушать дуэт Папагено  
и Папагены из оперы «Волшебная флейта»  
В.  Моцарта. Попросите вспомнить, какой ан-
самбль называется дуэтом. Для данного вида дея-
тель нос ти учителю рекомендуется подготовить 
видеозапись произведения. Раскажите учащимся 
об опере. «Волшебная флейта» – это опера-сказ-
ка, где демонстрируется победа добра над злом, 
любви над коварством, дружбы над враждой. 
Расскажите также о героях оперы: Царице ночи, 
добром волшебнике,  о Папагено – забавном 
птицелове, спутнике принца в путешествии (его 
голос – баритон), о Папагене – возлюбленной 
Папагено и его будущей жене (ее голос – сопра-
но). Папагено и Папагена исполняют красивый, 
комичный дуэт «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-Рараgeno» 
(«Па-па-па-па-па-па-Папагено»). Их мечта – со-
здать большую семью. Обсудите вопросы в учеб-
нике. После прослушивания дуэта определите 
характер музыки (веселый, шуточный, печаль-
ный, взволнованный). Предложите учащимся 
назвать средства музыкальной выразительности, 
которые использует композитор. Спросите о том, 
в каком темпе исполняется дуэт, какую динамику 
использует композитор. Учителю рекомендуется 
напомнить учащимся о типах певческих голосов: 
сопрано, альте, теноре, баритоне и басе.

Знакомство с лучшими образцами класси-
ческой музыки является основой расширения 
музыкального кругозора обучающихся, форми-
рования у них художественного вкуса. В про-
цессе слушания музыки обогащается музыкаль-
но-слуховое воображение, развивается фантазия 
обучающихся, воспитывается их эстетическое 
отношение к действительности.

Oтветы. Учащиеся могут рассказать о том, 
что испытывают волнение, радость и восторг 
от прослушанного произведения. Отвечая 
на вопрос о средствах музыкальной выра-
зительности, дети могут сказать, что музыка 
оперы веселая, радостная, волнующая. Про-
изведение звучит в быстром темпе, в нем чув-
ствуется танцевальность. Если ученики будут 
затрудняться с ответами, следует оказать им 
помощь.

Музыкальная грамота. Информация в учеб-
нике знакомит учащихся с понятием «ария». Бу-
дет лучше, если учитель прочитает информацию, 
а также покажет различные иллюстрации с изо-
бражением певцов-солистов. Задание расширя-

ет знания учащихся о  музыкальной терминоло-
гии, а также развивает языковые навыки детей.

Попробуй. Для выполнения данного задания 
подготовьте к уроку музыкальные инструменты 
с определенной высотой и без нее. Предложите 
учащимся разделиться на три группы. Заранее 
продумайте, как разделить группы, например, 
приготовьте карточки с изображением персо-
нажей казахской народной сказки «Хитрый Ал-
дар-Косе» (Алдар-Косе, бай, барашек). В качестве 
практического творческого задания в группах 
предложите сочинить арию для каждого пер-
сонажа. Предложите учащимся каждой группы 
текст из сказки или стихи для создания компо-
зиции, например:

Меня любят бедняки,
Травы, сопки, родники.
Великий хитрец, обманщик и плут – 
Алдаром-Косе меня люди зовут.

За лесом, у речки
Гуляет овечка,
И шерсть у овечки
В забавных колечках.

Говорят, что я очень жадный бай,
Много у меня баранов, быков и лошадей.
Во всей степи не найти скупее меня.
Напомните об использовании средств музы-

кальной выразительности (мелодия, темп, ритм, 
сила звука), которые помогут передать образ 
персонажей. Предложите использовать голос, 
а для сопровождения пения – аккомпанемент 
шумовых музыкальных инструментов. Попросите 
каждую группу исполнить свою арию.

Возможности для оценивания
Учитель может выбрать форму проведения 

оценивания на свое усмотрение в соответствии 
с темой и целями урока.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 28

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Оперное искусство. Учащимся предлагает-
ся выбрать слова, которые относятся к опере, 
и подчеркнуть их.

Найди и обведи. Данное задание направ-
лено на закрепление и  обобщение знаний уча-
щихся об опере, музыкальном театре. Учащимся 
предлагается выбрать иллюстрации, которые от-
носятся к опере, и обвести их.
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32. Волшебный 
мир балета
Цели обучения:
• определять и различать основные 

музыкальные понятия;
• исполнять разнохарактерные песни, 

соблюдая правила пения;
• исполнять в ансамбле на музыкальных 

инструментах простой ритмический 
аккомпанемент к прослушанному 
произведению. 

Ключевые слова:
увертюра, пантомима, балет.

Ресурсы:
• запись «Танец феи Драже» из балета  

П. И. Чайковского «Щелкунчик» ; 
• запись дуэта Папагено и Папагены из оперы 

«Волшебная флейта» В. Моцарта; 
• видеозапись исполнения фрагмента «Стро-

ительство домика Тыквы» из балета «Чи-
поллино» К. Хачатуряна;

• аудиозапись увертюры к балету «Чипол-
лино»;

• слова, ноты и аудиозапись песни «Музы-
ка-художник», музыка С. Апасовой, слова 
А. Богатырева;

• музыкальные инструменты с определенной 
высотой и без нее;

• иллюстрации с изображением героев ба-
лета «Чиполлино», сцены театра, симфо-
нического оркестра; карточки для игры 
«Пантомима».

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое увертюра;
• исполнять песню о музыке;
• исполнять в ансамбле аккомпанемент  

на музыкальных инструментах.

Фактический материал к уроку
Балет – это мир выразительных танцевальных 

движений, жестов, мимики и пантомимы. Поста-
новкой танцев в спектакле занимается балет-
мейстер. Французское слово ballet произошло 
от итальянского слова baletto – танец. 

Увертюра  в переводе с французского озна-
чает «начало, открытие». Это инструментальное 
вступление к театральному спектаклю.

Пантомима – вид сценического искусства, 
в котором актер передает сюжет или историю 
с помощью движений тела, мимики и жестов, 
без использования слов. 

Примечания к уроку 
На данном уроке продолжается знакомство 

с жанром балета. Учащиеся приобщаются к балету 
через собственную музыкально-творческую дея-
тельность. Для этого необходимо подготовить к уро-
ку иллюстрации с изображением героев балета 
«Чиполлино», видеозапись «Строительство домика 
Тыквы», аудиозапись увертюры к балету «Чиполли-
но». Подготовьте также музыкальные инструменты 
с определенной высотой и без нее для творческо-
го задания, карточки для игры «Пантомима», текст, 
ноты и аудиозапись песни «Музыка-художник» (сло-
ва А. Богатырева, музыка С. Апасовой).

Волшебный спектакль. Предложите уча-
щимся рассмотреть иллюстрации в учебнике 
и определить, какой жанр искусства представлен 
на них. Дополнительно покажите иллюстрации 
с изображением артистов балета, сцены музы-
кального театра. Предложите вспомнить, с каким 
балетом учащиеся познакомились в 1 классе. 
Обсудите, в каком театре можно увидеть такой 
спектакль, и сравните музыкальные спектакли: 
оперу и балет. Обсудите с учащимися сходство 
и различия оперы и балета. Поставьте фрагмент 
музыки к балету «Щелкунчик» и попросите на-
звать спектакль и композитора.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что балет – 
это музыкально-театральное представление. 
Мужчин-исполнителей называют артистами 
балета, девушек – балеринами. Балет пред-
ставляют на сцене театра. Сцена – это сцени-
ческая площадка, где происходит представле-
ние. Учащиеся также могут ответить на вопрос 
о значении музыки в спектаклях: в опере поют, 
в балете под музыку танцуют. Ученики могут 
вспомнить балет «Щелкунчик» П. И. Чайков-
ского, с которым они познакомились в 1 классе.

Учителю рекомендуется построить новые зна-
ния о балете и опере на основе имеющихся зна-
ний учащихся. Выясните, как в балете и в  опере 
передаются чувства, мысли, что общего и раз-
ного между данными жанрами. Танец склады-
вается из выразительных движений, жестов, ми-
мики и пантомимы и, конечно, из  способности 
артистов балета чувствовать музыку. Артистами 
балета являются балерины, танцовщики и кор-
дебалет (группа танцоров). 

Музыкальная грамота. Предложите  учащим-
ся познакомиться с новым понятием «увертюра». 
Обратите внимание на то, что увертюра – это 
инструментальное вступление к театральному 
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спектаклю, чаще музыкальному (опере, балету). 
Покажите иллюстрации с симфоническим орке-
стром. Обратите внимание учащихся на то, где 
в оркестре находится дирижер.

Послушай. Для выполнения задания и даль-
нейшего знакомства с балетом «Чиполлино»  
К. Хачатуряна расскажите учащимсяо том, что сто 
лет назад в Италии родился Джанни Родари. 
Он с детства любил сказки и, когда вырос, стал 
детским писателем. Одна из его сказок – «При-
ключения Чиполлино». Главный герой сказ-
ки – Чиполлино – мальчик-луковка. Предложите 
учащимся вспомнить героев сказки – жителей 
сказочного городка, которыми являются чело-
векоподобные овощи и фрукты: Тыква, синьор 
Помидор, принц Лимон, графини Вишни. Важно 
рассказать детям о том, что главной идеей сказки 
является настоящая дружба. Покажите учащим-
ся иллюстрации с героями сказки. Расскажите, 
что сказка «Чиполлино» стала сюжетом для бале-
та, а музыку к балету написал композитор Карен 
Хачатурян, который жил и работал в XX веке. 
Затем предложите послушать увертюру к балету 
«Чиполлино» К. Хачатуряна. После прослушива-
ния произведения рекомендуется провести бесе-
ду, в которой учащиеся делятся своими впечат-
лениями и мыслями. При анализе произведения 
необходимо обсудить те средства музыкальной 
выразительности, которые использовал компо-
зитор для изображения характера музыкальных 
образов. Воспользуйтесь картами-подсказками:

• веселая – человечек улыбается;
• солнечная – солнышко улыбается;
• хмурая – тучка нахмурилась;
• низкая – медведь ревет; 
• высокая – птичка поет;
• быстрая – зайчик бегает;
• медленная – черепаха ползет;
• праздничная – много шариков; 
• прыгучая – девочка прыгает на скакалке; 
• волшебная – музыкант играет на скрипке.

Oтветы. Учащиеся могут рассказать, что му-
зыка в исполнении оркестра создает веселое 
и доброе настроение для просмотра спек-
такля. В увертюре прозвучали музыкальные 
темы, которые характеризуют добрых и злых 
героев, события, которые будут происходить 
с ними, и то, как закончится сюжет, но все  
в кратком варианте.

Давай познакомимся. Сразу после прослу-
шивания произведения познакомьте учащихся 
с информацией о композиторе Карене Хачатуря-
не. Попросите рассмотреть портрет и прочитать 
текст о композиторе.

Учителю рекомендуется рассказать, как пере-
дается содержание сказки в балете, как важны 

музыка и танец в музыкальном спектакле. Рас-
скажите, что танец складывается из выразитель-
ных движений, жестов, мимики и пантомимы.

Знаешь ли ты? Познакомьте учащихся с поняти-
ем «пантомима». Расскажите, что в переводе с гре-
ческого этовид сценического искусства, в котором 
актер передает сюжет или историю с помощью дви-
жений тела, мимики и жестов, без использования 
слов. Предложите учащимся сыграть в игру «Панто-
мима». Для этого разделите класс на группы с помо-
щью любой считалочки. Каждый участник группы 
выбирает карточку и жестами, мимикой показывает, 
что написано в карточке. Другие группы отгадыва-
ют. На карточках можно написать следующие слова: 
кошка, корова, лисица, заяц, чайник, дерево, цветок, 
перемена, каникулы и т. д.

Лучшая пантомима. Предложите учащимся 
создать и продемонстрировать пантомиму к му-
зыкальному фрагменту «Строительство домика Тык-
вы». С помощью жестов, движений нужно показать 
под музыку, как строится домик для Тыквы. Данное 
задание учащиеся могут продолжить в тех же груп-
пах, в которых играли. Предложите также каждой 
группе придумать и исполнить простой ритмиче-
ский аккомпанемент к своей композиции, исполь-
зуя музыкальные инструменты с определенной 
высотой и без нее. Попросите учащихся оценить 
выступление аплодисментами по принципу: чем 
громче аплодисменты, тем лучше музыкальная 
композиция.

Разучи. Учителю рекомендуется еще раз на-
помнить учащимся о значении музыки в музы-
кальных спектаклях и предложить разучить пес-
ню «Музыка-художник» на стихи А. Богатырева, 
музыку С. Апасовой.

Возможности для оценивания
Учитель может выбрать форму проведения 

оценивания на свое усмотрение в соответствии 
с темой и целями урока.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 29
Задания в рабочей тетради дополняют 
тему урока и способствуют закреплению 
изученного материала.

Определи жанр. Учащимся предлагается рас-
смотреть два рисунка и определить, персонажи 
какого из них могли бы исполнить в балете марш. 
Затем нужно соединить стрелками рисунок и со-
ответствующее ему название танца.

Я художник. Учащимся предлагается нари-
совать одного из героев балета К. Хачатуряна.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



88 Раздел 8. Путешествие

33. В гостях у симфонии
Цели обучения:
• определять в музыкальном 

произведении мотив, музыкальную 
фразу, предложение;

• сравнивать звучание народных 
и классических музыкальных 
инструментов.

Ключевые слова:
симфония, симфонический оркестр.

Ресурсы:
• аудиозапись «Детской симфонии» Й. Гайдна;
• музыкальные инструменты с определенной 

высотой и без нее: свистулька, бубен, треу-
гольник, трещотка; 

• иллюстрации с изображением оркестра 
и оркестра народных инструментов, схема 
расположения музыкальных инструментов;

• презентация с информацией о симфони-
ческом оркестре и оркестре народных ин-
струментов.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое симфония;
• понимать, какие музыкальные инструменты 

звучат в «Детской симфонии» Й. Гайдна;
• знать, чем отличаются симфонический ор-

кестр и оркестр народных инструментов.

Фактический материал к уроку
Симфония – это большое музыкальное про-

изведение для симфонического оркестра. Оно 
состоит из нескольких частей разного характе-
ра. Среди многочисленных музыкальных жанров 
одно из самых почетных мест занимает симфо-
ния. 

Симфонический оркестр – большой коллектив 
музыкантов для исполнения классической музы-
ки. В Древней Греции «орхестрой» называлось 
место перед сценой, где помещался хор. Потом 
оркестром стали называть большие ансамбли 
музыкантов, которые совместно исполняли ин-
струментальные музыкальные произведения. 
В состав симфонического оркестра входят разные 
музыкальные инструменты. На некоторых играют 
с помощью смычка, ведут его по струне. Из дру-
гих звук извлекается с помощью потока воздуха. 
Есть инструменты, по которым нужно ударять. 
Основные группы, на которые делятся все ин-
струменты симфонического оркестра: струнные 

смычковые, духовые (деревянные и медные) 
и ударные. Иногда в оркестр включаются арфа, 
рояль, орган – эта группа называется «допол-
нительные инструменты». Музыканты симфони-
ческого оркестра располагаются строго в опре-
деленном порядке. Инструменты расположены  
по группам: друг около друга все медные духо-
вые (валторны, трубы, тромбоны и туба), вместе 
все деревянные духовые (флейты, гобои, клар-
неты, фаготы), струнные смычковые тоже сгруп-
пированы отдельно (скрипки, альты, виолончели 
и контрабасы). 

Примечания к уроку 
Данный урок продолжает путешествие 

учащихся по музыкальным странам. Для зна-
комства на уроке с жанром симфонии учите-
лю рекомендуется приготовить аудиозапись 
«Детской симфонии» Й. Гайдна, презентацию 
с информацией о симфоническом оркестре: 
как расположены музыкальные инструменты, 
где находится дирижер. Подготовьте также 
ударные музыкальные инструменты или иллю-
страции с их изображением: свистулька, бубен, 
тре угольник, трещотка.

Оркестр. Предложите учащимся рассмотреть 
иллюстрации с изображением симфонического 
оркестра и оркестра народных инструментов. 
Попросите прочитать вопросы и ответить на них, 
а также составить вопросы к иллюстрациям (от-
крытые, закрытые или вопросы на сравнение 
и анализ). Это позволит осуществить дифферен-
цированный подход при выполнении задания.
Напомните учащимся, что они уже знакомы  
с симфоническим оркестром.

Oтветы. Учащиеся могут ответить, что сим-
фонический оркестр – это большой коллектив 
музыкантов, которые одновременно играют 
на музыкальных инструментах. У каждого му-
зыканта есть своя партитура. Руководит орке-
стром дирижер.

Музыкальная грамота. Познакомьте уча-
щихся с жанром симфонии. Расскажите, что  
в переводе с греческого языка это слово озна-
чает «созвучие». В Древней Греции так называ-
ли приятное сочетание звуков. Симфония – это 
большое музыкальное произведение для сим-
фонического оркестра. Симфонии Гайдна, Мо-
царта, Бетховена и других композиторов – это 
размышления о человеке, о жизни на Зем-
ле. Симфония помогает понять, что чувство-
вали люди в разные времена, как они жили, 
о чем думали. Слушая классические симфонии, 
мы становимся духовно богаче, приобщаемся  
к сокровищам мировой культуры.
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Учителю рекомендуется дополнить знания 
о симфоническом оркестре, полученные в 1 клас-
се. Сообщите учащимся о том, что симфониче-
ский оркестр сопровождает действия в больших 
музыкальных спектаклях: опере и балете, а также 
исполняет симфонии и концерты. По окончании 
работы с текстом предложите учащимся послу-
шать, как звучит симфонический оркестр.

Послушай. Для выполнения задания и даль-
нейшего знакомства с понятием «симфония» 
предложите учащимся послушать фрагмент 
«Детской симфонии» Й. Гайдна. Заранее подго-
товьте аудиозапись произведения. Расскажите 
учащимся историю из жизни композитора: «Од-
нажды Гайдн дирижировал оркестром в Лондоне. 
Ему было известно, что многие англичане ходят 
на концерты не слушать музыку, а по традиции. 
Некоторые лондонские посетители концертных 
залов имели привычку засыпать в удобных крес-
лах во время исполнения. Это очень огорчало 
композитора! И он решил проучить равнодуш-
ных слушателей. Гайдн написал новую симфонию,  
в которой кроме привычных инструмен-
тов оркестра использовал обычные детские 
игрушки: свистульку, бубен, треугольник, тре-
щотку». Так композитор не позволил спать  
и привлек внимание слушателей к музыке. По-
сле прослушивания фрагмента симфонии об-
судите вопросы с учащимися индивидуально,  
а потом организуйте работу в парах. Попросите 
учащихся назвать необычные музыкальные ин-
струменты для симфонической музыки, которые 
используются в «Детской симфонии». Предло-
жите также рассмотреть иллюстрации с изобра-
жением музыкальных инструментов в учебнике  
и назвать их. Обратите внимание на то, к какой 
группе музыкальных инструментов они отно-
сятся. Если ученики будут затрудняться с отве-
тами, окажите им помощь. Дайте возможность 
поделиться своими впечатлениями всем жела-
ющим. Предложите воспользоваться приемом 
«синквейн» для выполнения данного задания. 
Этот прием поможет резюмировать знания уча-
щихся о симфонии, обогатить их словарный за-
пас, а также дать точное определение симфонии.

Oтветы. Учащиеся могут сказать, что испыты-
вают радость и восторг. Симфония радостного 
характера, веселая, шуточная, и в ней звучат 
детские музыкальные инструменты: треуголь-
ник, бубен, трещотка – ударные инструменты, 
свистулька – духовой инструмент.

Давай познакомимся. После прослуши-
вания и анализа музыкального произведения 
познакомьте учащихся с информацией об  ав-

стрийском композиторе, которого называют «от-
цом» симфоний. Расскажите, что Йозеф Гайдн 
был очень веселым человеком. Такой же весе-
лой и жизнерадостной была его музыка. Почти 
в каждой симфонии Й. Гайдна есть что-то нео-
бычное и даже смешное. Композитор изображал  
в музыке неуклюжего медведя, кудахтанье ку-
рицы или включал в состав оркестра детские 
музыкальные инструменты.

Попробуй. Предложите учащимся принять 
участие в исполнении симфонии, объединив-
шись в группы с помощью карточек с изобра-
жением музыкальных инструментов, например: 
скрипка, кобыз, флейта, сыбызгы. Предложите 
создать аккомпанемент к симфонии, используя 
музыкальные инструменты с определенной вы-
сотой и без нее. Попросите учащихся определить 
на слух музыкальные фразы и предложения в за-
ключительной части. Выберите также дириже-
ра. Исполните композицию с дирижированием. 
Дайте возможность каждому ученику дирижи-
ровать симфонией. Для проведения оценивания 
предложите учащимся аплодировать каждому 
выступлению. Чем лучше выступление, тем гром-
че аплодисменты.

Возможности для оценивания
Учитель может выбрать форму проведения 

оценивания на свое усмотрение в соответствии 
с темой и целями урока.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 30

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала.

Музыкальные инструменты для оркестра. 
Учащимся предлагается закрасить названия 
групп инструментов разными цветами, а затем 
обвести музыкальные инструменты каждой груп-
пы тем цветом, которым закрашено название 
группы.

Дополни предложение. Учащимся предла-
гается дополнить предложения. Для облегчения 
задачи они могут воспользоваться учебником.

Симфония – это музыкальное произведение 
для (симфонического) оркестра.

«Детскую симфонию» сочинил (Йозеф Гайдн).
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90 Раздел 8. Путешествие

34. Концерт
Цели обучения:
• определять характер музыки, используя 

для описания средства музыкальной 
выразительности;

• исполнять песни в соответствии  
с дирижерскими жестами.

Ключевые слова:
концерт, солист, виртуоз.

Ресурсы:
• аудиозапись фрагмента концерта А. Виваль-

ди «Щегленок» для флейты с оркестром;
• слова и ноты, аудиозапись песни «Почему 

нам всем поется» (музыка Л. Жумановой, 
слова Е. Титаева);

• музыкальные инструменты с определенной 
высотой и без нее;

• информационные листы или видеозаписи  
музыкальных соревнований: айтыса и тар-
тыса.

Цели урока 
К концу урока учащиеся будут:
• знать, что такое концерт;
• знать о композиторе А. Вивальди;
• исполнять песню с дирижерскими жестами.

Фактический материал к уроку
Концерт в переводе с латинского языка озна-

чает «состязаться». В музыке концертом называют 
произведение, в исполнении которого участвуют 
солист и оркестр. Они словно состязаются друг 
с другом: виртуозная партия солиста и красочное 
звучание оркестра. Концерт также означает пу-
бличное исполнение музыкальных произведений, 
на котором присутствует публика. Концерты бы-
вают различных видов: симфонический, хоровой 
и эстрадный, сольный и смешанный.

Солист – исполнитель сольной партии  
в музыкальном произведении или театральной 
постановке. Термином «соло» в музыке приня-
то обозначать произведение для одного голоса 
или инструмента. Это слово также употребляется, 
когда в крупном сочинении есть отдельная само-
стоятельная партия для одного из инструментов. 

Виртуоз – это музыкант, который достиг  
высшей степени мастерства в своей работе.. 

Примечания к уроку 
Данный урок является завершающим в разде-

ле «Путешествие». Учителю рекомендуется при-

готовить аудиозапись концерта для флейты с ор-
кестром Антонио Вивальди, ноты и аудиозапись 
песни «Почему нам всем поется» на музыку Ляз-
зат Жумановой, слова Евгения Титаева. Вспомни-
те, что в течение года учащиеся слушали разные 
жанры музыки, узнали о разных композиторах, 
музыкантах, инструментах, разучили много но-
вых песен, познакомились с новыми музыкаль-
ными терминами. Этот урок будет необычным, 
это будет урок-концерт. Ученики познакомятся 
с понятием «концерт» и сами примут участие 
в нем. Необходимо также вспомнить о правилах 
слушания музыки и правилах поведения в театре.

Музыкальные состязания. Предложите 
учащимся рассмотреть иллюстрации в учебни-
ке и ответить на вопросы. Музыкальные жан-
ры на данных картинках – это айтыс и тартыс.  
Учащиеся знакомились с этими жанрами в раз-
деле 6 «Традиции и фольклор». Предложите 
учащимся вспомнить названия жанров, а также 
объяснить, почему айтыс и тартыс являются со-
стязанием. Выясните, в чем соревнуются акыны 
и кюйши.

Oтветы. Айтыс и тартыс называют состязанием. 
В айтысе акыны соревнуются в мастерстве сло-
ва, а в тартысе кюйши соревнуются в мастерстве 
игры на инструменте. Общее между айтысом  
и тартысом в том, что это музыкальные состяза-
ния. 

Предложите учащимся прочитать текст  
в учебнике. Расскажите ученикам, что слово 
«концерт» в переводе с латинского языка оз-
начает «состязаться». Музыканты во время вы-
ступления словно соревнуются между собой. 
Обсудите с учащимися, какие бывают концерты.

Музыкальная грамота. Познакомьте уча-
щихся с понятием «солист». Обьясните, что это 
исполнитель сольной партии в музыкальном 
произведении, в театральной или другой поста-
новке. Расскажите, что итальянское слово solo 
означает «один, единственный». 

Послушай. Предложите учащимся прослу-
шать фрагмент концерта для флейты с оркестром 
«Щегленок» А. Вивальди.  После прослушивания 
произведения проведите беседу, в которой уча-
щиеся смогут поделиться своими впечатлениями 
и мыслями об этом произведении. При анализе 
произведения необходимо направлять детей 
к пониманию тех средств музыкальной выра-
зительности, которые использовал композитор 
для изображения характера музыкального об-
раза. Попросите учащихся назвать звучащий 
музыкальный инструмент, и определить, к ка-
кой группе он относится. Предложите учащим-
ся подумать и ответить, почему композитор дал 
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Урок 34. Концерт 91

такое название произведению. Для расширения 
предметной терминологии подготовьте опор-
ные слова, фразы, вопросы для ведения диалога 
и анализа музыкального произведения. Напри-
мер: 

1. Я думаю, что композитор назвал произ-
ведение «Щегленок», потому что...

2. Образ птенца передает музыкальный ин-
струмент...

3. Пение птенца изображается в высоком 
..., это маленький птенец, поэтому темп...

4. Мелодия звучит в ...ладу, ритм произве-
дения...

5. Характер произведения...
6. Флейта звучит игриво, потому что она...
7. Оркестр и флейта соревнуются в ...
Слова для диалога: флейта, образ, регистр, ме-

лодия, ритм, темп, динамические оттенки (форте, 
пиано, крещендо, диминуэндо), симфонический 
оркестр, соревнование, высоко, нежно, изящно, 
тонко, светлый, радостный, воздушный, яркий, 
громко, тихо, постепенно становится громче, по-
степенно становится тише. 

Oтветы. Учащиеся могут рассказать о том, 
что услышали пение или щебет птицы. С по-
мощью флейты композитор передает образ 
щегленка – маленького птенца. Ученики мо-
гут сказать, что испытывают радость и восторг 
от прослушанного произведения. Учащиеся 
также могут назвать музыкальный инстру-
мент – флейту, которая относится к группе де-
ревянных духовых музыкальных инструментов. 
Отвечая на вопрос о средствах музыкальной 
выразительности, дети могут сказать, что му-
зыка произведения нежная, ласковая, волну-
ющая.

Давай познакомимся. После прослуши-
вания произведения познакомьте учащихся  
с информацией о великом итальянском компо-
зиторе Антонио Вивальди. Попросите рассмо-
треть портрет и прочитать информацию о ком-
позиторе.

Разучи. Данное задание направлено на  со-
вершенствование навыков слушания и исполне-
ния. Послушайте с учащимися песню «Почему 
нам всем поется» на музыку Л. Жумановой, слова 
Е. Титаева. Проведите анализ изучаемой песни. 
Обсудите средства музыкальной выразительно-
сти, которые использовали авторы песни. Пред-
ложите учащимся ответить, почему композитор 
указал, что нужно исполнять песню умеренно. 
Рекомендуется учить песню по фразам. Необ-
ходимо вести разучивание в удобной тесситуре, 
на первом этапе – без сопровождения музы-
кального инструмента, чтобы дети учились слы-
шать голос педагога и подстраиваться под него. 
Можно подыгрывать мелодию на инструменте. 
Напомните учащимся, что важно внимательно 
слушать музыку, выразительно исполнять мело-
дию, соблюдать ритм, темп, а также следовать 
за руками дирижера.

Возможности для оценивания
Для проведения оценивания на заключитель-

ном уроке предложите учащимся оценить друг 
друга аплодисментами, как на концерте.

Задания в рабочей тетради 
Рабочий лист 31

Задания в рабочей тетради дополняют тему 
урока и способствуют закреплению изученного 
материала. 

Музыкальное выступление. Задания  
в рабочей тетради направлены на повторение 
и обобщение материала, изученного в разделе 
«Путешествие». Предложите учащимся записать 
названия произведений, которые могут звучать 
в музыкальном театре и концертном зале. 

Найди правильный ответ. Предложите 
учащимся соединить линиями слова «балет», 
«опера», «симфония» и «концерт» с правильным 
определением.
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Контрольный перечень результатов обучения

Учащиеся:
• знают, что опера – это музыкальный спек-

такль, в котором артисты на сцене поют;
• знают, что увертюра – инструментальное 

вступление к театральному спектаклю;
• знают, какие музыкальные инструменты 

звучат в «Детской симфонии» Й. Гайдна;
• знают, что симфония – это большое музы-

кальное произведение для симфоническо-
го оркестра;

• знают, что концерт – это музыкальный жанр 
и выступление артистов;

• знают, как передается содержание в опере 
и балете;

• умеют исполнять песню с дирижерскими 
жестами;

• умеют сочинять музыкально-творческие 
композиции;

• умеют представлять и оценивать музыкаль-
но-творческую работу;

• умеют исполнять в ансамбле аккомпане-
мент на музыкальных инструментах.

Проверь себя
Реши кроссворд.
По горизонтали:
1. Большое музыкальное произведение  

для симфонического оркестра.
2. Вид сценического искусства, в котором ак-

тер передает сюжет с помощью движений тела, 
мимики и жестов.

3. Инструментальное вступление к театраль-
ному спектаклю.

4. Произведение, в исполнении которого уча-
ствуют солист и оркестр.

5. Сценическое представление, в котором 
чувства и мысли передаются с помощью мими-
ки, движений, жестов.

По вертикали:
6. Музыкальныи ̆спектакль, в котором артисты 

на сцене поют. 

С И М Ф О Н И Я

П А Н Т О М И М А

У В Е Р Т Ю Р А

К О Н Ц Е Р Т

Б А Л Е Т

1 6
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Клавиры песен

СЕМЬ ВЕСЕЛЫХ НОТ

МУЗЫКА С. Апасовой 
СЛОВА С. Астраханцева
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Клавиры песен
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1. Семь веселых дружных нот
 В ряд построились, и вот –
 Получилась скучная,
 Гладкая, послушная
 Для соседей драма –
 Вот такая гамма.
Припев:

До, ре, ми, фа, соль, ля, си,
Нотам грустно,
Фа-фа-фа, ля-ля-ля,
Письменно и устно.
До, ре, ми, фа, соль, ля, си,
Нотам скучно.
Друг за другом шагать
Звукорядом нужно!

2. Семь веселых дружных нот
 Перепутались, и вот –
 Ноты тут и ноты там.
 У соседей – шум и гам,
 Поломалась лесенка –
 Получилась песенка!

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



Клавиры песен 97

Припев:
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Нам не грустно!
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Письменно и устно! (2 раза)

3. Семь печальных дружных нот
 По углам стоят. И вот –
 Все они наказаны.
 Этим все и сказано.
 У соседей, вот так на!
 Наступила тишина.

Тсссс!
И соседи вдруг запели,
Ноты дружно зазвенели:
(Удары по треугольнику)
(ГРОМКО)!

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Нам совсем не грустно!
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Письменно и устно!

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Нам совсем не грустно!
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Письменно и устно!В
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ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ

МУЗЫКА С. Апасовой
СЛОВА С. Астраханцева
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1.  До чего же я люблю мягкие игрушки!
 Есть котенок и щенок – плюшевые ушки.
 Дома – целый зоопарк: львенок и тигренок,
 А еще любимый мой розовый слоненок.

Припев:
Но детство уходит,
А мы не замечаем.
Игрушки уводит,
А мы потом по ним скучаем.

2.  До чего же хороши мягкие игрушки:
 Обезьянка и жираф, пони и лягушки!
 Говорящий попугай рассмешит и спляшет,
 Кот Матроскин – заводной! Лапкою помашет.

Припев.

3. Завтра в школу я пойду: мне учиться нужно,
 Не скучайте без меня и живите дружно!
 А пока ложитесь спать, всем – спокойной ночи,
 Расстаемся до утра! Я люблю вас очень!

Припев.
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НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

МУЗЫКА О. Юлтыевой
СЛОВА И. Бурлак
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1. Утро в окно заглянуло.
С ним просыпаюсь и я.
С солнышком вместе проснулась
Дружная наша семья.
Запах из кухни волшебный:
Мама пирог испекла,
Чай на травах целебных
В чашки для всех налила.

Припев:
Ближе нет и нет дороже
Мне людей моих родных,
Ведь меня здесь любят тоже,
Ну а я, конечно, их!

2. С дедушкой вечером вместе
В шахматы будем играть.
Бабушка тихую песню
Будет нам всем напевать.
Папа вернется с работы,
Снова семья за столом.
Завтра настанет суббота,
Вместе на речку пойдем.

Припев.

3. Мама и папа, сестренка,
Дедушка, бабушка, я –
Весело, громко и звонко
Наша смеется семья.
Мы помогаем друг другу,
Можем понять, поддержать.
Более теплого круга
Нам никогда не сыскать.

Припев.
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ЛУЧШИЙ ДРУГ

МУЗЫКА О. Юлтыевой
СЛОВА И. Бурлак
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1. Человеку нужен лучший,
Самый верный друг.
Без друзей живется скучно,
Знают все вокруг.
Даже сложные задачи 
С другом по плечу.
Пожелать друзьям удачи
Я сейчас хочу!

Припев (2 раза):
Если есть друзья,
То и ты, и я
Неразлучны с ними, словно 
Дружная семья!

2. Если стало вдруг тревожно
Или грустно вдруг, 
Знают все: тебе поможет
Настоящий друг.
С другом можно поделиться 
Радостью любой.
Только лучшее случится,
Если друг с тобой.

Припев (2 раза).В
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ

МУЗЫКА С. Апасовой
СЛОВА С. Астраханцева
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1. Кто улыбкой нас встречает,
В класс просторный провожает?
Кто похвалит за успех?
Кто нас любит больше всех?
Кто же это? Это кто же?
Вы ее узнали тоже?

Припев:
Учительница первая
Подарит знаний свет,
Она всему научит нас
И мудрый даст совет.

Учительница первая              
На все найдет ответ,               
Она в своей профессии          
Большой авторитет!             

2. С кем советуются мамы,
Если слишком мы упрямы?
Чтобы взрослыми нам стать, 
Нас прекрасно воспитать,
Кто поможет? Кто поможет?
Вы ее узнали тоже?

Припев.
3. Знают взрослые и дети,

Что за нас она в ответе.
Сделать первые шаги
Нам на жизненном пути
Кто поможет? Кто поможет?
Вы ее узнали тоже?

Припев.
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ПОД ЕДИНЫМ ШАНЫРАКОМ

МУЗЫКА С. Апасовой
СЛОВА С. Астраханцева
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1. Мы живем дружной, крепкой семьей –
Все народы,
Наш дом – Казахстан.
Нас связала судьба на века,
Усадив за большой дастархан.

Припев:
Под единым шаныраком целая страна!
Не для ссор, не для раздоров нам она дана!
Под лазурным небосводом 
Золотой орел парит!
В нашем дружном, мирном доме
Счастье он хранит.

2. Мы гордимся, Отчизна, тобой!
Много нас,
Мы все дети твои.
Мы шагаем дорогой отцов,
Всем желаем добра и любви!

Припев.
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ЧЕМПИОН

МУЗЫКА С. Апасовой
СЛОВА С. Астраханцева
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1. Все ребята во дворе, 
А я – дома.
Я решил сегодня стать
Чемпионом!

Я люблю играть в футбол! Ту-а, ту-а,
В баскетбол и волейбол! Ту-а, ту-а,
Я люблю играть в хоккей!
Я на ринге всех сильней, эй!

Припев:
Я играю в Интернете,
В телефоне и планшете.
Ну зачем мне стадион,
Если я и так чемпион?

2. Мама с папой вне себя!
Мне обидно!
Я – спортсмен, я – чемпион,
Сразу ж видно!

Я люблю играть в футбол! Ту-а, ту-а,
В баскетбол и волейбол! Ту-а, ту-а,
Я люблю играть в хоккей!
Я на ринге всех сильней, эй!

Припев:
Я играю в Интернете!
В телефоне и планшете.
Ну зачем мне стадион,
Если я и так чемпион?

3. Мне ребята говорят:
«Нереально! 
Чемпионом стать нельзя
Виртуально!»

Буду я играть в футбол! Ту-а, ту-а,
В баскетбол и волейбол! Ту-а, ту-а,
Буду я играть в хоккей!
Буду бегать всех быстрей, эй!

Припев:

Чтобы спортом заниматься,
Надо очень постараться!
Отложите телефон,
И бегом на стадион! ВСЕ!
Чемпион на стадионе! (2 раза)
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

МУЗЫКА О. Юлтыевой
СЛОВА А. Богатырёва

  Presto
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1. Если хочешь сильным стать,
Нужно просто раньше встать
На зарядку, на зарядку.
Рядом с нами становись,
Рассчитайся, не ленись,
По порядку, по порядку.

Припев:
Поднимем настроение,
Нам зарядка, как игра.
Раз, два, три.
Энергией движения
Заряжаемся с утра.

2. В нашем мире, кроме книг,
Есть гантели и турник.
Не устанем, не устанем.
Позовем всех за собой.
На прыжки и бег трусцой
Дружно встанем, дружно встанем.

Припев.

3. Ведь гимнастика с утра 
Для здоровья всем нужна.
Знаем сами, знаем сами.
Станешь сразу ты бодрей, 
И сильней, и веселей
Вместе с нами, вместе с нами.

Припев.
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ЕРКЕМ-АЙ

КАЗАХСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
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1. Айт дегенде өлеңді 
Аңырмаймын, еркем-ай.
Көлден ұшқан аққудай 
Мамырлаймын, еркем-ай.

Қайырмасы:
Еркем, еркем, еркем-ай,
Бүгінгі күн көркем-ай.
Бүгін болған мереке
Тағы болсын ертең-ай.

2. Қайда жүрсем жақсының
Жанындамын, еркем-ай.
Іздегенмен жаманға
Табылмаймын, еркем-ай.

Қайырмасы.

3. Əншілердің серігі 
Домбыра ма, еркем-ай,
Тарта берсең домбыра
Болдыра ма, еркем-ай.

Қайырмасы.
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АСПАПТАРЫ ХАЛҚЫМНЫҢ

МУЗЫКА А. Тани
СЛОВА А. Естенова
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1. Осынау бай өлкенің
Күйін шерткен Шертерім,
Адырна мен Сыбызғым –
Көңіл бұлтын серперім.

Қайырмасы:
Ұқсап қыздың назына
Сал, сырнайым, сазыңа.
Дауылпазым қосылып,
Ақтарыл ән-қазына.

2. Қосарланып екіден
Шырқа, Қобыз, Жетіген.
Аспаптары халқымның
Әмбебап қой шетінен.

Қайырмасы.
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ДОМБЫРАМЕН ЕГІЗ ЕЛ

МУЗЫКА А. Тани
СЛОВА А. Естенова
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1. Көңілімнің көктемі
Күнім болып күлімде.
Қазағымның өткені
Домбырамның үнінде.
Тиіп кетсе саусағың,
Күй төгіліп шанақтан,
Заманымның әр шағын
Шежіредей таратқан.

2. Қиян асу талайы
Тартқан ылди, өрге де,
Жан сезімі, сарайы
Сақтаулы сыр пернеде.
Жұртшылығын – тыңдарман
«Пай-пай, шіркін!» – дегізер,
Біз боламыз туғаннан
Домбырамен егіз ел.
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ПЕСНЯ О ВЕСНЕ

МУЗЫКА С. Апасовой
СЛОВА С. Астраханцева
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1. Тают зимние сугробы,
Стук капели за окном.
Только солнышко проснется,
Слышен звон со всех сторон!
Только солнышко проснется,
Только солнышко проснется,
Слышен звон со всех сторон!

Припев:
Ти-ри-ти-ри,
Ти-ри-ти-ри,
Динь-динь-динь! (2 раза)
Просыпайся, детвора,
К нам весна идет, ура!

2. Птицы весело щебечут,
Спать с утра мне не дают.
«Полетим весне навстречу – 
Здесь ее давно все ждут!»
«Полетим весне навстречу, 
Полетим весне навстречу – 
Здесь ее давно все ждут!»

Припев.

3. За окном сосульки плачут,
Слезы льются в три ручья:
«Мы вернемся, не иначе,
В теплых капельках дождя!»
«Мы вернемся, не иначе,
Мы вернемся, не иначе,
В теплых капельках дождя!»

Припев.
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МЕЛОДИЯ ПРИРОДЫ

МУЗЫКА А. Тани
СЛОВА Т. Богданова
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1.  Зашумит трава степная,
И защелкает сверчок,
А на солнце заиграет
Серебристый ручеек. 
Соловей зальется где-то,
Тихо беркут прокричит.
Я прислушиваюсь к этой
Нежной музыке степи.

Припев:
Яркий мир степной свободы,
Столько звуков разных в нем,
Это музыка природы
Так звучит в краю родном.

2.  Пробежит, стуча копытом,
Жеребенок-игрунок.
Из травы с отважным видом
Вдруг появится сурок.
Удивительно все это
Слышать на своем пути,
Эту музыку рассвета
И мелодию степи.

Припев (2 раза)
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МУЗЫКА-ХУДОЖНИК

МУЗЫКА С. Апасовой
СЛОВА А. Богатырева
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1. Может музыка-художник
Нам пейзаж нарисовать:
Шум прибоя, мелкий дождик,
Все на свете описать:
Шторм суровый в синем море,
Пенье птиц, полет шмеля,
Бег сайгаков на просторе
И зеленые поля!

Припев: Ля-ля-ля-ля…

2. Может музыка-художник
Нам портрет изобразить.
Грусть и радость может тоже –
Все по ноткам разложить.
Музыкальной акварелью
Сказки все разрисовать,
Чтоб смогли Принцесса с Феей
На Драконе полетать!

Припев: Ля-ля-ля-ля…

3. Ноты с красками смешались,
Пролились цветным дождем.
День-деньской они старались,
Рисовали кто на чем!
На палитре музыкальной
Красок не пересчитать!
Может музыка-художник
Целый мир разрисовать!

Припев: Ля-ля-ля-ля…
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ПОЧЕМУ НАМ ВСЕМ ПОЕТСЯ

МУЗЫКА Л. Жумановой
СЛОВА Е. Титаева
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1. Если подружатся небо и птица,
Будет отличным полет.
Парусу с ветром дано породниться –
Мчится кораблик вперед.

Припев:
И каждое слово
С мелодией слиться готово.
Рождаются песни,
А с ними нам жить интересней.

2. Всюду поэзия с музыкой рядом.
Это прекрасно, друзья!
Вот раздается из майского сада
Долгая трель соловья.

Припев.
3. За вдохновенною строчкой поэта

Звонкая нотка спешит.
Пусть композитор творит до рассвета,
Новый напев сочинит.

Припев.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



148 Глоссарий

Глоссарий

А
Айтыс музыкально-поэтическое состязание акынов.
А капелла (a capella) пение без инструментального сопровождения.
Акын остроумный и находчивый создатель и исполнитель айтыса.
Альт низкий детский певческий голос.

Ансамбль группа исполнителей музыки или танцев, которые вместе исполняют 
одно произведение.

Ария вокальное произведение, которое раскрывает образ главного героя. 
Исполняется одним певцом.

Б

Балет вид сценического искусства, в котором артисты балета воплощают музы-
кально-хореографические образы на сцене театра. 

В

Виртуоз музыкант, который владеет музыкальным инструментом с большим ма-
стерством.

Вокальная музыка музыка для исполнения голосом. Песня – это жанр вокальной музыки.
Вокальный ансамбль группа певцов, которые вместе исполняют песни.
Выразительное пение четкое произношение букв и звуков, правильное дыхание.

Д
Дискант высокий детский певческий голос.
Длительность долгота музыкального звука или паузы.

Дирижерская палочка предмет для управления оркестром. Используется в дирижировании 
с XІX века.

Доля в музыке единица метра.
Дуэт ансамбль из двух исполнителей.
Ж
Жетиген древний казахский струнный щипковый музыкальный инструмент.
З
Звуки природы пение птиц, шум ветра, дождя, плеск воды, шорох листвы и другое.

Звуки стадиона
звуки, которые слышны во время спортивных соревнований (стук мяча, 
крики болельщиков, звуки шумовых инструментов и другое).

И
Импровизация умение музыканта изменять музыку, сочинять ее на ходу.

Инструментальный
ансамбль

группа музыкантов, которые вместе исполняют произведение на ин-
струментах.

Интонация  
в музыке

выразительное исполнение мелодии.

Исполнитель тот, кто исполняет произведение.
К
Квартет ансамбль из четырех исполнителей.
Квинтет ансамбль из пяти исполнителей.

Контраст сравнение разных средств музыкальной выразительности. Например, 
мажор и минор являются контрастными ладами.
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Концерт музыкальный жанр для инструмента и оркестра. Концертом также на-
зывают исполнение и выступление артистов в разных жанрах.

Конырау 
казахский народный ударный инструмент. У конырау нет  определен-
ной высоты звучания. Его используют для создания ритма и передачи 
особого настроения музыки.

Кюй-легенда легенда, которая рассказывалась исполнителями и сопровождалась 
музыкой.

Л

Лирическая музыка мягкая и нежная музыка, которая передает чувства, переживания и эмо-
ции человека.

М

Метр счет сильных и слабых долей. Записывается в виде размера после скри-
пичного ключа на нотоносце.

Метроном прибор, который помогает соблюдать точный темп при исполнении 
музыкального произведения.

Мотив короткая музыкальная мысль.
Музыкальные  
и шумовые игрушки 

игрушки с механизмом внутри, который позволяет издавать звуки.

Н
Народная музыка музыка, автором которой является народ. 

О

Опера музыкальный спектакль, в котором все герои поют.

П

Пантомима вид сценического искусства, в котором актер старается передать историю 
с помощью движений тела, мимики и жестов, без использования слов.

Патриотическая музыка музыка о любви к Родине. Патриотическими бывают песни, кюи, марши 
и другие музыкальные жанры.

Пауза перерыв в музыке.

Половинная нота короче целой ноты в два раза. К незакрашенному кружку справа до-
бавляется палочка – штиль. Счет ноты: «1-и 2-и».

Предложение группа из нескольких музыкальных фраз. 

Пульс равномерные одинаковые удары, которые бывают медленными и бы-
стрыми. Пульс в музыке можно сравнить с пульсом человека.

Пьеса или музыкальная 
миниатюра

небольшое инструментальное произведение.

Р

Размер 3/4 музыкальный размер из трех долей. Первая доля сильная, вторая  
и третья – слабые.

Рейнстик музыкальный инструмент, звук которого напоминает шум дождя.

Ритм чередование разных по длительности звуков и пауз.

Ритмичная музыка задорная, веселая музыка, под которую хочется танцевать, выполнять 
спортивные упражнения.

Ритмический рисунок четкая последовательность разных по длительности нот и пауз.
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С

Симфония
музыкальное произведение для симфонического оркестра, которое 
состоит из четырех частей. Каждая часть разная по характеру и расска-
зывает свою историю.

Симфонический оркестр сопровождает действия в опере и балете.

Солист исполнитель сольной партии в музыкальном произведении, театральной 
или другой постановке.

Струнный квартет коллектив музыкантов, которые исполняют музыкальное произведение 
на четырех струнных инструментах. 

Струнный смычковый
инструмент

инструмент, звук которого извлекается путем ведения смычка по стру-
нам. Кобыз, скрипка, альт, виолончель – это струнные смычковые ин-
струменты.

Струнный щипковый
инструмент

инструмент, звук которого извлекается путем защипывания струны.  
Домбра, шертер, жетиген – это струнные щипковые инструменты.

Средства музыкальной 
выразительности

основа музыкального языка. Средства музыкальной выразительности: 
мелодия, ритм, темп, сила звука, регистр, лад, музыкальный размер 
и другие. Они помогают передать настроение музыки.

Сыбызгы древний духовой инструмент казахского народа.

Т

Танцевальный ансамбль группа танцоров, которые вместе исполняют разные танцы.

Тартыс жанр казах ской инструментальной музыки. Исполнители состязаются 
друг с другом в мастерстве игры на музыкальном инструменте.

Тембр окраска голоса или звучания какого-либо музыкального инструмента.

Трио ансамбль из трех исполнителей.

У

Увертюра
короткое музыкальное произведение, которое исполняет оркестр 
перед театральным спектаклем.

Ф

Фраза объединение нескольких мотивов.

Х

Хор группа певцов, которые вместе исполняют песню.

Хор детский коллектив, в котором поют только дети.

Ц

Целая нота самая долгая нота. Записывается с помощью незакрашенного овала. 
Счет ноты: «1-и 2-и 3-и 4-и».

Ш

Шанкобыз древний язычковый музыкальный инструмент из металла, кости или де-
рева.

Шертер древний казахский трехструнный музыкальный щипковый инструмент.

Школьная песня песня о школе.
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Для заметок
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