
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

по предмету: музыка 
Класс: IV 
Тема: Причудливые интонации восточной музыки. 

Цель урока: 
обучающая: сформировать у учащихся представление о характерных особенностях музыки народов Азии (на примере 

музыки Китая и Японии) 

- Знать: роль музыки в жизни народов Востока. Понимать о чем рассказывает музыка. Характерные черты восточной 

музыки. 

- Уметь: передавать характер восточной музыки при её исполнении. Использовать пентатонику при сочинении мелодий 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с музыкальными произведениями, отражающими характерные особенности музыки Китая и 

Японии; 

- ознакомить учащихся с понятие «Пентатоника»; 

- расширить представления о взаимопроникновении различных культур; 

- развивать у учащихся умения сравнительного анализа, выразительного пения и инструментального музицирования. 

Тип урока: урок получения новых знаний и совершенствования навыков работы с информацией 

Вид урока: комбинированный 

Формы проведения урока: индивидуальная, фронтальная. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, частично-поисковые. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук с колонками, презентации Мюгозой РомгегРош! к уроку, раздаточный 

материал (веера, бумага для оригами, текст песен и попевки), видео театра Кабуки, тексты стихов Хоку, музыкальные 

инструменты детского оркестра (треугольник, ксилофон, маракас, бубен, трещетка), глобус, выставка картин в стиле Суми-э. 

Место проведения урока - музей П.В.Масленикова. 



 

этап задачи Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 
Формы, 
методы, 
приёмы 

обучения 

Оборудование и 

учебные 

материалы 

Планируемый 

результат 

1.Организационно- Создать атмосферу Вступительное Готовятся к беседа Слайды № 1-2 Создание 
мотивационный общения и включить слово. восприятию новой   обстановки 
 учащихся в активную Формулирует тему темы. Отвечают   психологического 
 деятельность на урока. на вопросы   комфорта и 
 уроке. Организация учителя.   рабочего 
 Определить тему совместного Совместно с   настроения. 
 урока. целеполагания. учителем   Развитие 
 Принятие учащимися  определяют цели   интереса и 
 целей урока.  урока.   мотивации к 
   Сообщения   изучению данной 
   учащихся   темы. Постановка 
      целей урока. 
2. Операционно- ознакомить учащихся Организует работу Знакомятся с демонстрация, Слайды № 3- Умение 
познавательный с музыкальными по усвоению понятием  24 анализировать, 
 произведениями, информации, «Пентатоника», с  Глобус работать в 
Физкультминутка отражающими задает китайскими и  Видео группах, 
 характерные определееный японскими   применять 
 особенности музыки контекст, в рамках музыкальными   полученные 
 Китая и Японии. которого будет инструментами.   знания на 
 Ознакомить учащихся изучаться Исполняют   практике, 
 с понятие музыкальный попевку. групповая  практическое 
 «Пентатоника». материал. Выполняют работа  владение 
 Расширить Организация задания учителя,   музыкальными 
 

представления о работы в группах принимают Индивидуальная  
инструментами 

 взаимопроникновении для закрепления участие в разных работа.   

 различных культур пройденного видах Фронтальная   

 Активизация материала через деятельности. работа   

 познавательной разные виды     

 



 

 

 активности. Развитие 

навыков говорения. 
деятельности. 
Организует 
экскурсию. 
Организует 
музыкальное 
музицирование 
Проводит 
физкультминутку 
Задаёт вопросы по 
теме урока 

Экскурсия по 
выставочному 
залу. 

Инструментальное 

музицирование в 

группе 

Просмотр 

видеоматериалов 

   

4.3аключительный 
этап 
Рефлексия 

Качественная оценка 

работы класса и 

отдельных учащихся. 

Создание условий для 

самооценки учебной 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Подводит итоги. 

Обсуждение того, что 

узнали и как 

работали. 

Проведение 

рефлексии. 

Дают оценку своей 

работы 
Фронтальная 
работа 

Слайды № 25 Осознание 
учащимися 
собственного 
уровня 
достижений. 

5. Формулировка и 

комментарий 

домашнего задания 

Обеспечение понимания 

целей и содержания 

домашнего задания 

Информация о 
домашнем 
задании 

Записывают 

домашнее задание, 

задают вопросы на 

уточнение 

Беседа Дневник слайд 

№26 
Понимание заданий 

для данного вида 

работы 

 


