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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Утянская средняя общеобразовательная школа» 

 
Открытый урок по музыке II четверть 3 класс. 

 
Тема: Рождество твое, Христе Боже наш… 
 
Цель: обобщить знания о праздновании Рождества на Руси, о воплощении  

в музыке религиозных и бытовых традиций. 
 
Задачи:  

• способствовать обобщению знаний о музыке Рождества религиозной и 
бытовой; 

• способствовать развитию музыкального мышления, умения 
анализировать, сравнивать; 

• способствовать развитию вокально–хоровых навыков в процессе пения 
a,capella, под аккомпанемент учителя, под фонограмму; 

• способствовать формированию интереса и любви к музыкальному 
искусству на основе эмоционального восприятия композиторской 
музыки, русского народного песенного творчества; 

• способствовать формированию чувства патриотизма, гордости, уважения 
к культуре своего народа. 

 
Ход урока: 

 
Под спокойную музыку дети входят в класс и рассаживаются по своим 

местам. 
         (звучит песня «Рождественская ночь» муз. С.Ведерникова.)  
 
У.: Ребята, как вы думаете, какой будет тема урока? 
Д.: Мы сегодня говорим о Рождестве. 

     У.: Верно. (Открывает доску. На доске написана тема урока.) Скажите, так     
     что же произошло две с лишним тысячи лет назад? 

 
Д.: В пещере родился младенец Иисус. 
Д.: В момент его рождения на небе зажглась звезда. 
Д.: Свет этой звезды привёл пастухов и волхвов к колыбели младенца. 

      Р.: В ту ночь далёкую, 
Когда в степи безбрежной,  
В душистой южной мгле,  
В тиши паслись стада, - 
Раздался в небесах                                              
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Звук гимна тихий, нежный, 
И в облаках зажглась 
Лучистая звезда. 
Хор светлых ангелов 
Спустился по эфиру,  
Тем гимном возвестил, 
Что родился Христос. 

У.: В день рождения Христа люди славят  его, и праздник этот ничем не 
омрачённый, считается «матерью всех праздников», «честнейшим и 
важнейшим». Все спешат принести свои дары младенцу в этот праздник и 
композиторы также своей музыкой славят Рождество Христово. 
У.: Многие композиторы писали музыку, посвящённую Рождеству. 

 Вот и мы сейчас попробуем представить себя в роли композитора. 
 Скажите, какой должна быть музыка Рождества? 
( На доске - слова с определением настроения музыки: 
светлая    радостная    
громкая    задумчивая              
напевная    торжественная  
тихая 
Дети выбирают подходящие, по их мнению, слов, объясняют свой выбор.) 

У.: А какие исполнители, по вашему мнению, смогут исполнить эту музыку? 
 
(Дети высказываются, обосновывают свой выбор.) 

У.: Сегодня мы послушаем на уроке произведение русского композитора 
Лядова « Рождество твое, Христе Боже наш» и сравним с нашим 
представлением о музыке Рождества. 
          (Слушание: А. Лядов « Рождество твое, Христе Боже наш…») 
У.: Какие чувства у вас возникли? 
Д.: Радостно, торжественно. 
У.: Какое чувство было у композитора, когда он писал это произведение? 
Д.: Светлое, праздничное. Но радость спокойная. 
У.: Какие чувства выразил композитор? 
Д.: Радость оттого, что родился Христос и надежду на то, что всё впереди будет 
хорошо. 
У.: Какое настроение эта музыка вызывает у тебя? 
Д.: Светлое, возвышенное. 
У.: Кто исполняет? 
Д.: Хор. 
У.: С сопровождением или нет? 
Д.: Без сопровождения. 
У.: Такое исполнение называется a capella. А на что похоже подобное 
исполнение? 
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Д.: На пение ангелов. 
Р.: Ночь тиха, ночь свята 
В небе свет и красота.                                    
Божий сын пеленами повит. 
В Вифлеемском вертепе лежит 
Славит радостный ангелов хор, 
Далеко оглашая простор. 
 
(Исполнение: « Рождество Христово» (рождественская колядка). 
 

У.: Ребята, а как вы думаете, можно ли использовать для сопровождения 
инструменты? 
Д.: Конечно, можно. 
У.: Тогда скажите, какие это будут инструменты? 
Д.: Это может быть колокольчик, треугольник, металлофон. 
У.: А почему именно эти инструменты? 
Д.: Потому, что звук этих инструментов тихий, нежный и соответствует 
настроению музыки. 

 
Повторное исполнение (с использованием детских инструментов). 
 

У.: Рождество – праздник семейный. Это подарки, игры, веселье и ещё один 
непременный участник Рождества – зелёная красавица ель. 
Вечнозелёная ель – символ неувядающей жизни, символ рая. Но 
рождественская елка отличается от новогодней. 
Д.: У неё на макушке серебристая звезда, в память о той самой звёздочке, что 
указала путь мудрецам, возвестила рождение сына Божия. 

 
У.: В Рождество вся природа радуется, ликует! Этот день был праздничным 
задолго до распространения христианства, так как знаменовал собой день 
зимнего солнцестояния, после которого дни начинают прибывать, и солнце как 
бы рождается заново. С незапамятных времён на Руси люди в это время 
рядились, пели специальные песенки. Как они называются? 
Д.: Колядки. 
У.: Дети пели колядки и славили Коляду. Коляда  -   это древний бог зимнего 
солнцеворота. Люди радовались тому, что хоть зима и долгая, но впереди весна, 
солнце, радость, жизнь. 
Д.: И ещё желали друг другу благополучия. 
Д.: Здоровья, богатства. 
У.: А как поступали хозяева, которым пели колядки? 
Д.: Они давали угощение, деньги. 
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У.: Мы сейчас с вами посмотрим, как ходили, колядовали молодые парни и 
девушки. 

 
( Просмотр видеофрагмента « Святочные игрища».) 
 

У.: Ребята, а как можно охарактеризовать исполнение? 
Д.: Весёлое, радостное. 
Д.: Озорное, удалое. 
У.: Отличается от исполнения произведения Лядова? 
Д.: Конечно. 
У.: А чем? 
Д.: В произведении Лядова светлое, тихое, задумчивое, восторженное. 
Д.: А в колядках весёлое, удалое, озорное. 
У.:  Подберите определения для народных колядок из слов расположенных на 
доске. 
Д.: Выбирают, учитель располагает их на доске. 
Д.: А, инструменты те же самые, что и для рождественской песни? 
У.: Нет, здесь нужны громкие, звонкие инструменты – ложки, бубны, 
трещотки. 

 
(Дети выбирают инструменты и выходят для исполнения.) 
 
Р.: Приходила Коляда, 
Накануне Рождества, 
Мы ходили, мы искали, 
Коляду святую,                                            
По всем дворам, по проулочкам, 
Нашли Коляду 
У Петрова – то двора. 
 
Р.: Сеем – веем, повеваем, 
С Рождеством вас поздравляем, 
Уродись, пшеничка, 
На поле – копами 
На гумне – стогами,  
На столе  - пирогами! 
 
                     ( Исполнение: « Ой, Коляда, Коляда» (колядка). 

У.: Наша Россия – уникальная страна. В России празднование Рождества – 
особенное. 
Д.: У нас есть и нежное пение ангелов. 
Д.: У нас есть и весёлые колядки. 
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У.: Да, в России всё переплетено, всё сжилось, сроднилось, друг друга не 
отрицая, а дополняя. И в этом своеобразие Российского Рождества. 
У.: Я хочу поздравить всех с Рождеством. Будьте счастливы, здоровы, добры, 
радуйтесь подаркам и радуйте друг друга. Любите и будьте внимательны к 
своим родным и друзьям. Мира и счастья! Весёлого Рождества! 

             (Исполнение: « Мы свечи зажжём « муз. С.Ведерникова.) 
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Урок по музыке в 3 классе «Развитие музыки» 

ТЕМА: «Развитие музыки» 

ЦЕЛЬ УРОКА: Особое внимание на уроке уделить анализу    приёмов 
композиторского развития. 

ХОД УРОКА: 

1. Музыкальное приветствие. Организационный момент.  
2. Вступительное слово учителя: Окружающий нас мир  постоянно 
изменяется. Проходит зима, наступает весна, лето, осень. Появляются и 
исчезают реки, моря, горы. С течением времени изменяется животный и 
растительный мир Земли. Исчезли мамонты, динозавры – появились 
новые животные и птицы. По законам природы изменяется и человек – 
проходит путь от молодости до старости.     

В музыке передаётся всё многообразие природы и человека. Поэтому 
музыка тоже непрерывно изменяется. Каждое мгновение, каждую минуту 
музыкальные звуки становятся другими. 
У каждого композитора есть свои приёмы развития, изменения музыки. 
Давайте сейчас мы вспомним самые  распространённые приёмы: 
– Приём повтора. Повторяться могут интонации, мелодия, лад, 
гармония, ритмический рисунок, части музыкального произведения. 
-  Приём варьирование. Видоизменённое повторение мотива фразы, 
мелодии, целого музыкального произведения. 
- Контраст элементов музыкальной речи. В музыке часто мелодия 
неожиданно меняет своё мелодическое движение, мажор приходит на 
смену минору, резко меняется динамика и темп. Всем элементам 
музыкальной речи присуще контрасты.  
Оказывается, что из всех элементов являются главными: лад и темп. 
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 Таблица №1                        

3. Учитель: дети скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 

Дети: Весна. 

Учитель: Русский композитор Пётр Ильич Чайковский создал сборник 
пьес для фортепиано. Сборник состоит из 12 программных пьес – по 
числу месяцев в году. Называется сборник «Времена года». Каждая 
пьеса рисует какой-либо музыкальный образ или сцену из русской 
жизни. Каждой пьесе Пётр Ильич Чайковский дал поэтический эпиграф. 
Эпиграфом к пьесе «Подснежник» является стихотворение русого поэта 
А.Майкова: 
Голубенький чистый 
Подснежник-цветок, 
А подле сквозистый 
Последний снежок. 
Последние слёзы 
О горе былом 
И первые слёзы 
О счастье былом. 

«Апрель. Подснежник» П.И.Чайковского – слушание. 
Определить характер по таблице. 
Сколько частей в пьесе?  (3 части) 
Выбери нужные фигуры: 
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Ребята скажите, какие приёмы развития применил композитор? (приём 
повтора, варьирование) 

4. Учитель: Хорошо, вы ответили на все вопросы. Сейчас продолжим 
тему «Времена года». Я прочитаю вам стихи-загадки, а вы должны 
ответить пением слова: «Это бывает зимой (весной, летом, осенью)». 
Мелодию нужно импровизировать.  

   
Снег на полях,                             Тает снежок, 
Лёд на реках,                               Ожил лужок, 
Вьюга гуляет,                              День прибывает, 
Когда это бывает?                       Когда это бывает? 

  Солнце печёт,                               Пусты поля, 
Липа цветёт,                                  Мокра земля, 
Рожь поспевает,                            Дождь поливает, 
Когда это бывает?                        Когда это бывает? 

5. Учитель: Какие вы молодцы, так у вас хорошо получается, вы 
настоящие композиторы. Продолжим урок дальше.  
С давних пор музыка связана с картинами природы. В звучании 
музыкальных инструментов можно услышать и зимнюю стужу, и пение 
птиц, и водную стихию, и шелест листвы. Сейчас мы с вами послушаем 
музыкальную картину «Весна» из цикла «Времена года» итальянского 
композитора Антонио Вивальди. Сам композитор даёт описание того, 
что он передаёт в музыкальных звуках картины: «Пришла весна, и 
весёлые птички приветствуют её своим пением, журча, бегут ручейки. 
Небо покрывается тёмными тучами. Молнии и гром тоже весну 
возвещают. И вновь возвращаются птички к своим сладостным песням. 
На цветущей лужайке пастушок. Под звуки пастушьей волынки танцуют 
нимфы». 

6. «Весна» (из цикла «Времена года») А. Вивальди – слушание. 
Ответить на вопросы: 
а) На доске висят 3 картины природы. Какая картина подходит под эту 
музыку? 
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б) Как в музыке композитор изображает звуки природы? 
в) Какие приёмы развития использовал композитор? (повтора, контраст). 

7. Учитель: Хорошо ребята, на все вопросы ответили. А сейчас перейдём к 
исполнении попевки: «Кто быстрей» И. Микиты  

Видишь семеро ребят  
На лужайке стали вряд, 
Все готовы вдоль реки 
Побежать в перегонки: 
Нонна, Лена, Витя, Таня,  
Зоя, Рая и Диана. 
Все готовы вдоль реки  
Побежать в перегонки. 

Исполнение попевки без нот, затем с названием нот, и с добавлением 
шумовых инструментов. 

В шуточной песне «Любитель – рыболов» М. Старокадомского 
обратить внимание на изменение характера песни от куплета к 
куплету, пунктирный ритм в припеве.  

  

8. Учитель: ребята вы молодцы, хорошо исполнили песню. А теперь 
придумайте весеннюю сказку о птицах, из слов, висящих на доске.  
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9. Итог урока: учитель -  ребята, вы молодцы хорошо справились с 
заданием. Давайте подытожим наш урок.  

а)  Что значит слово «развитие» в музыке? 
б)  Какие приёмы композиторского развития музыки вы знаете? 
в)  Назови контраст в каждом элементе музыкальной речи:  

 

9. Домашнее задание: повторить песню «Любитель-рыболов 
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Тема урока:   «Приглашаем на карнавал». 

Цель:  познакомить учащихся с музыкой французского композитора 
К.Сен-Санса «Карнавал животных».  

Задачи: вызвать эмоциональный отклик, помочь учащимся «обрести 
друзей» на карнавале.  

Ход урока.  

Организация входа.  Музыка Поля Мориа к телепередаче «В мире 
животных».  

Учитель.  Добрый день, ребята, садитесь. Несколько неожиданная 
музыка прозвучала сегодня на вход. Где и когда вы могли ее слышать и 
что это за музыка?  

Ученики.  Эта музыка «открывает» или является вступлением к 
телепередаче «В мире животных». Ее исполнил оркестр под 
управлением французского композитора и дирижера Поля Мориа.  

Учитель. И урок наш сегодня необычный: нас ждут неожиданные и 
интересные встречи с миром животных. Но вначале я задам вам 
несколько вопросов.  

1. Какое место занимают животные в жизни человека?  
Ответ: Очень важное место. Мы встречаемся с ними повсюду на улицах, 
у себя дома, поем о них песни, смотрим мультфильмы, рассказываем 
сказки.  

2. С какой целью человек заводит домашних животных или 
птиц?  
Ответ: собаки и кошки очень нужны человеку, они очень 
привязываются к хозяину, если хорошо к ним относиться, приносят 
хорошее настроение, снимают напряжение трудового дня, являются 
надежными и преданными друзьями.  

3. Нужны ли праздники животным в наше тревожное и смутное 
время?  
Ответ: нужны, чтобы у животных появилась уверенность, что их не 
бросят, чтобы у них появилось хорошее настроение.  
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Учитель: Все с этим высказывание согласны?  
Ученики: Да!  
Учитель: И наш урок поможет лучше узнать мир четвероногих друзей, 
открыть в них новые черты и назвала его «Приглашаем на 
карнавал». Ребята, а что такое «Карнавал»?  
Ученики: Это праздник, где поют, танцуют, обретают друзей.  
Учитель: Может, кто-то из вас найдет себе друга на музыкальном 
карнавале?  
А поможет нам в этом музыка французского композитора Шарля 
Камилла Сен-Санса. Или просто Камилла Сен-Санса /необычное 
звучание/., (обращение к портрету). Это композитор, пианист, дирижер.  
Писал оперы, симфоническую музыку, неоднократно посещал Россию, 
интересовался музыкой русских композиторов Глинки, Чайковского. И 
сегодня он расскажет нам о своей любви к животным.  
Итак, приветствуем воробьиной песней.  

Музыка Компанейца «Воробьиная песенка» (исполнение с 
солистами).  

Учитель: Хорошо, ребята, садитесь.  
У нас хорошее настроение, да и звери волнуются, пора открывать 
праздник /обращается к картине/, (там три огромных льва с серьезным 
выражением).  
Кому звери доверят открыть карнавал?  
Ученики: Львам - /Царь зверей/. /Показ картины/. Вид серьезный, 
важный.  
Учитель: Попробуем предсказать музыку. Каков тип музыки – песня, 
танец, марш?  
Ученики: Марш «Королевский марш львов».  
Учитель: Нужно ли музыкальное вступление к карнавалу?  
Ученики: Да!  
Учитель: Звери как люди волнуются, прихорашиваются, настраивают 
музыкальные инструменты. Как вы думаете, отразится это в музыке?  
Ученики: Да, это все прозвучит в музыкальном вступлении.  

Сен-Санс. «Карнавал животных». Вступление.  

Учитель: Как переключить внимание зверей на выход львов, при 
помощи какой музыки?  
Ученики: Призывной, твердой, волевой.  
Учитель: Как такая музыка называется?  
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Ученики:: Фанфары!  
Учитель: вступление. Фанфарное звучание.  
Вопрос: Если бы ты был композитором, какой ритм выбрал для фанфар?  
I вариант:                                                                       хлопают.  
II вариант:  
III вариант:  

Учитель: Наиграю фанфарное звучание Сен-Санса. Устроит он вас? 
Может вариант совпадет с фанфарными звучаниями Кати, Лены, 
Марины?  
Учитель: исполняет.  
Ученики:  Совпадает второй вариант.  
Учитель: Сам марш гордый, воинственный, величавый, торжественный. 
Сейчас раздам музыкальные инструменты, попробуем помузицировать.  

Учитель играет фанфарное звучание и фрагмент марша  на фортепиано– 
слушание.  

Как вы думаете, ребята, совпала ли музыка с ритмическим рисунком 
№2?  
А теперь слушаем от начала до конца. Какие интонации мы еще не 
назвали?  

«Королевский марш львов» - слушание.  

Ученики: Мы услышали рычание.  
Учитель: Как вы думаете, почему рычат львы, ведь они пришли на 
праздник?  
Ученики: Чтобы показать свою силу, мощь.  
Учитель: Рычание к концу музыки смягчается или звучит еще сильнее?  
Ученики:  Музыка рычания к концу смягчается.  
Учитель: Подумаем, почему?  
Ученики: У львов  хорошее настроение.  
Учитель: Показывает картину, где рядом с львами на карнавале 
вышагивает маленький зайчишка. Может быть такое, ребята? На 
карнавале все равны.  
Ученики:  Да!  
Учитель: Композиторы вы хорошие, правильно музыку предсказали. А 
знаете ли вы загадки о животных? /Это ваше домашнее задание/  

(Загадки учащихся о животных).  
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А следующего участника карнавала мы узнаем, когда досочиним рифму.  
Вот полюбуйтесь на игру  
двух австралийских - Кенгуру / дети хором/.  
Они играют в чехарду  
в зоологическом – саду /хором/.  
Кто прискакал на праздник?  
Кенгуру  

Фрагмент «Кенгуру» - слушание.  

Учитель: Какие особенности кенгуру отразил в музыке Сен-Санс?  

Ученики: Интонации подпрыгивающие, игривые, но заканчиваются 
мягко, плавно.  
Учитель: Отчего?  
Ученики:  Оберегает детеныша.  
Ученики:  Если бы я была композитором, я бы досочинила колыбельную 
мамы-кенгуру детенышу.  

Песня «Пеночка-весничка» - исполнение.  

Учитель: Как вы думаете, удалось ли исполнителям раскрыть характер 
колыбельной?  
Ученики: Да, удалось. Музыка нежная, протяжная, трогательная.  
пеночка – родитель  
опытный строитель  

Вокально – хоровая работа над песней «Пеночка-весничка».  

Учитель: Д/з – Я попрошу к следующему уроку принести свои слова к 
этой колыбельной. А может кто-то уже готов?  
Ученики: Исполнение своих колыбельных.  
Учитель: Молодцы! А наш праздник продолжается. Чья это звучит 
музыка?  

«Антилопы» - слушание.  

Какие средства музыкальной выразительности использовал здесь Сен-
Санс?  
Ученики: Музыка – стремительная, легкая. Темп  - быстрый. Динамика 
– довольно громко  
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Учитель: А сейчас для вас музыкальный сюрприз. Самого 
удивительного, доброго участника карнавала подскажет песня.  

«Удивительный слон» - слушание и муз.-ритм. Игра.  

Учитель: Понравилась песня? Дадим название.  
Ученики: Да.  
Учитель: Попробуем дать название.  
Ученики: «Добрый слон», «Удивительный слон», «Весело на 
карнавале».  

Ребята выбирают название «Удивительный слон».  

Учитель: Что объединяет песню и инструментальную музыку «Слоны»?  
Ученики: Тип музыки песенно – танцевальный, напевность, 
музыкальность.  
Учитель: Мы с вами пели, слушали музыку. Слон как развеселился, 
пританцовывает! Потанцуем и мы.  

«Танец кошек» - исполнение.  

Учитель: Весело у нас на карнавале! Но праздники всегда когда-нибудь 
заканчиваются. А сейчас прозвучит завершающая музыка карнавала.  
Учитель: Ребята, карнавал «открыли» самые сильные звери, как вы 
думаете, кому звери «доверят» завершить карнавал?  
Ученики: Идет поиск ответов, но к одному не приходят.  
Учитель: «Лебедь» Сен-Санса – самая яркая всегда узнаваемая музыка. 
Она существует и как отдельное музыкальное произведение. 
Изумительный танец Галины Павловой – великой русской балерины.  

«Лебедь» - слушание.  

(показ фотографии из творчества Галины Улановой на фоне 
музыки «Умирающий лебедь» и звучит стихотворение 
«Музыка».)  

                «Музыка»  
Без музыки не проживу и дня!  
Она во мне, она вокруг меня  
И в пенье птиц, и в шуме городов,  
В молчанье трав, и в радуге цветов  
И в зареве рассвета над землей…  
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Она везде и вечно спутник мой.  
Ей все подвластно: радость и тоска,  
В ней – просто миг и долгие века.  
И воскресить умеет и убить  
Заставит полюбить и разлюбить  
Но разве может жить она без нас  
Хотя бы день, полдня? Хотя бы час!  
Без наших дум и радостей земных  
Без мелочей смешных и не смешных?  
Мы ей за все «спасибо» говорим  
И, веря в торжество ее, - творим!  

Учитель: Удивительная и прекрасная музыка… Каждый чувствует ее по-
своему. Если бы вас, ребята, попросили одним словом охарактеризовать 
эту музыку, какая она?  
Ученики: Нежная,  протяжная, лиричная, печальная, божественная.  
Учитель: О чем же здесь грустит композитор?  
Ученики: Праздник  завершается, многие звери подружились, жалко 
расставаться с друзьями.  
Учитель: Музыка настраивает на размышление. Всегда ли мы 
внимательны к животным? В музыке «Лебедь» слышится скрытый 
призыв к доброте, это гимн красоте. Давайте завершим урок красивой и 
доброй песней.  

«Будьте добры» - исполнение всем классом.  

Шаинский «Не дразните собак» - уходят с урока.  
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Планы – конспекты тематических 
уроков музыки 
для 3 класса. 
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