Технологическая карта урока
Преподаватель: Шпелёва Лариса Игоревна
Класс: 4 класс Музыка
Тема занятия: Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Произведения композитора.
Тип занятия: освоение нового материала
Длительность: 40 мин
Цель:
изучение тематического материала с извлечением полной и точной информацией с последующей
интерпретацией содержания текста
Задачи:
 уметь понимать основную мысль;
 выразить информацию текста в виде кратких записей;
 найти в тексте требуемую информацию
Оборудование:
1. Ноутбук, цифровое фортепиано
2. Учебник «Музыка» 4 класс Е. Критская., Г. Сергеева
3. Фонохрестоматия музыкального материала Музыка 4 класс Е. Критская., Г. Сергеева
Раздел «Гори, гори ясно…» Ф. Шопен. Полонез. Вальс. Мазурка.
4. Портрет Ф. Шопена
5. Вокальный словарь (термины)

Ход занятия
Ход учебного
занятия

Содержание учебного материала

Вызов

Тема: Не молкнет сердце чуткое Шопена…
Произведения композитора: полонез, вальс,
мазурка

Методы обучения

Учитель. Сегодня мы с вами познакомимся с Мозговая атака
польским композитором Ф. Шопеном и его музыкой. Индивидуальная
1.Уметь понимать основную мысль

Средства
обучения

Учебник
Музыка 4 класс
Стр. 82-83
Портрет
композитора
Ноутбук

Ориентир
овочная
дозировка
времени

8

Каждый ученик
 читает текст
 определяет главную мысль
 зачитывает главную мысль из текста
 произносит устно главную мысль текста
2. Выразить информацию текста в виде кратких Мозговая атака
Индивидуальная
записей
1. Родина Ф. Шопена
2. Где жил и сочинял произведения польский
композитор?
3. Для какого инструмента писал композитор?
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4. Какие произведения написал?
Учитель озвучивание ответов в письменной форме,
а затем - устно
Ученики дают ответы на поставленные вопросы
3. Найти в тексте требуемую информацию
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Учитель разбейтесь на группы, обсудите свои Мозговая атака
знания и
расскажите о великом польском Работа в группах
композиторе Ф. Шопене, учитывая, следующую
последовательность рассказа
1 группа- главная мысль должна прозвучать в начале
рассказа;
2 группа- главная мысль должна прозвучать в конце
рассказа
3 группа- главная мысль должна прозвучать в
середине рассказа
Ученики объединяются в группы и выполняют Мозговая атака в
задание, и озвучивают 3 варианта ответа
группе
Учитель спрашивает одного ученика с группы
(устный рассказ)
Осмысление

Учитель дает информацию о мазурках Ф. Шопена Метод обучения в
команде (Student
Слушание произведений
1.Ф. Шопен Мазурка №3(37)
Team Learning)

2,5

Ученики отвечают устно
 подробное описание произведения (по схеме)
 к какому веку относится произведения (XIX
в.)
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 восприятие (крестьянский танец или светская
музыка)
Рефлексия

Использование таблицы Донны Огл
«Узнали»

раздел методика
Сикнвейн

Таблица ЗХУ

7,5

