
Технологическая карта урока 

1. Ф.И.О. учителя:      Новикова Лидия Николаевна                                                                                                                                                                                                                                      

2. Класс:  2       Дата: 09.10.18.        Предмет:   музыка      № урока по расписанию:  6                                                                                                                                                                

3. Тема урока:    Танцы, танцы, танцы…                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Тип урока: Усвоение новых знаний.                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Место и роль урока в изучаемой теме:    3 (6)                                                                                                                                                                                                                                            

6. Цель урока: - сопоставление различных танцев, выявление сходных и различных черт в их музыки; 
- развивать способность вслушиваться в характер музыки, размышлять используя разнообразные виды деятельности: творческое мышление, 

внимание, память; 
- воспитывать исполнительскую и слушательскую культуру. 
 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 

Врем

я, 

мин 

Цель Содержание учебного материала 

Методы  

и 

приемы 

работы 

ФОУД

* 

Деятельность 

учителя 

Деятельност

ь  

учеников 

1.Организацион

ный      этап 

2 Цель: Проверить 

готовность уч-ся 

к уроку 

                                      Приветствие учащихся. 

Внимательно слушай! 
Запоминай! 
Активно на уроке отвечай! 
 

И сегодня мы отправляемся с вами в очередное музыкальное 

путешествие в «Мир Музыки». 

Проверка готовности к уроку (учебник) 

Р Ф 

И 

Приветствует 

уч-ся. 

Проверяет 

готовность  

обучающихся к 

уроку 

Приветству

ют учителя, 

проверяют 

готовность к 

уроку. 

2. 

Актуализация 

знаний. 

5 повторить 

материал, 

необходимый 

для усвоения 

нового. 

1. Проверка д/з:  Выучить песню наизусть (о природе) 

2. Ребята. Мы знаем, что существуют 3 «кита» или 3 основных 

жанра, которые помогают понять музыку. Где мы можем 

услышать танцевальную музыку, увидеть исполнение танца? 

Когда и почему люди танцуют? в каких жизненных ситуациях? 

Верно, в минуты радости и веселья, чтобы отдохнуть самим и 

доставить радость другим людям. 

ПР Ф Организует  

проверку д/з, 

повторение 

прошедших 

тем 

Поют песни, 

отвечают на 

вопросы 

3.  Постановка 

цели и задач 

урока. 

2 Цель: 

Организация 

формулирования 

Сегодня нам предстоит совершить музыкальное путешествие по стране 

ХОРЕОГРАФИКЕ. Потому что тема нашего урока «Танцы, танцы, 

танцы» 

ПР Ф Подводит к 

формулирован

ию темы и 

Слушают 

объяснение 

учителя и 



Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся  

темы урока 

учащимися 

 Скажите, а вы любите танцевать? (ответы обучающихся) 
- Какие танцы вы знаете? (ответы обучающихся) 
- Чему будем учиться на уроке? 

постановке 

учебных задач. 

формулиру

ют учебную 

задачу. 

4.Усвоение 

нового 

материала 

10 Цели:   

познакомить с 

новым 

материалом          

Откройте учебник, рассмотрите с. 24 – 25. 

 

Вы готовы начать путешествие? 
Тогда скажем дружно: 
 Раз-два, раз-два-три, 
Ты за мною повтори! 
А научишься считать 
Будем вместе танцевать! 
  
СЛУШАНИЕ: «Камаринская» П.И. Чайковский.    Слайд №1 
 

Посмотрите, как зажигательно танцуют весѐлый, задорный танец, 

который родился на Руси. Узнали вы этот танец? (ответы учащихся) 

Как он называется? (ответы учащихся) 
Верно, плясовая «Камаринская» родилась на земле русской. 
Плясовая «Камаринская» не имела определѐнных фигур и носила 

характер импровизации. 
Давайте попробуем тоже с импровизировать и передать зажигательный 

характер русской плясовой. 
Замечательный танец! Сразу чувствуется народный дух и русская удаль! 

Но нам пора в путь отправляться! 

ПР 

Нагля

дный 

К Организует 

слушание 

танца. 

Показывает 

слайд. Задает 

вопросы. 

 Слушают 

мелодию 

танца. 

Рассматрива

ют слайд. 

Отвечают на 

вопросы.  

 

5.Физкультмин

утка 

2 Цель: Дать 

возможность 

расслабиться, 

отдохнуть 

Класс наш прыгает опять 

Класс наш прыгает опять — 

Раз-два-три-четыре-пять. 

(Прыжки на месте.) 

А потом у нас прогулка, 

Каждый шаг чеканим гулко. 

(Ходьба на месте.) 

Мы учиться все готовы 

И за парты сядем снова. 

Р Ф Показывает 

упражнение 

Декламирую

т 

стихотворен

ие, 

выполняя 

движения. 



(Дети садятся за парты.) 

6. Первичное 

закрепление 

 новых знаний 

14 Цели: умения 

решать учебно-

познавательные 

задачи, выявить 

затруднения уч-

ся 

 Скажем вместе: Раз – два, раз-два-три, 
Ты за мною повтори! 
А научишься считать, 
Будем вместе танцевать! 
 
П.И. Чайковский «Вальс»      Слайд №2 
 

Посмотрите, как танцуют этот танец. Постоянно кружатся. 
Узнали вы этот танец? (ответы учащихся) 
Как он называется? (ответы учащихся) 
Вальс стал популярен в Вене в 18 веке ,а в последующие годы 

распространился во многие страны. 
Какой характер у вальса? (нежный, ласковый, создаѐтся ощущение 

плавного кружения) 
Вальс считается - бальным танцем! 
 
Хорошо, и снова нам пора в путь! 
Ну-ка скажем дружно: 
Раз –два,раз-два-три, 
Ты за мною повтори! 
А научишься считать, 
Будем вместе танцевать! 
 
П.И. Чайковский «Полька»   Слайд № 3 
 

Посмотрите, как танцуют веселый, задорный танец, Родиной которого 

считают Польшу 
 
Догадались?! 
 
Верно! Это Полька! 
 
Какой характер? (бойкий, задорный скачущий) 
 
Какие движения принято исполнять во время польки? (ответы 

учащихся) 
Правильно, в основе этого танца лежит подскок, подпрыгивание. 

ПР 

Нагля

дный 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

Организует 

слушание ещѐ 

2 танцев. 

Показывает 

слайды. Задает 

вопросы. 

Слушают 

мелодию 

танцев. 

Рассматрива

ют слайды. 

Отвечают на 

вопросы. 

7. Контроль 5 Цель: Проверка Вокально-хоровая работа. ПР К Задает Слушают 

учителя, 



усвоения умения сам 

работать с 

заданием. 

Мы слушали фрагменты марша, различных танцев. Может быть 

марш танцевальным?  

 

А может быть песня танцевальной? Какую песню с танцевальным 

ритмом мы с вами уже разучили? (―Любимый папа‖ Ю.Энтин 

/Д.Тухманов) 

 

- Послушайте вступление песни. Какие танцевальные движения 

вам хочется делать здесь? (Джазовые движения в остром ритме) 

 

Завершить урок хотелось бы этой песней. 

 И вопросы. 

Организует 

пение 

отвечают на 

вопросы, 

поют. 

8. Информация 

о домашнем 

задании 

2 Цель: 

обеспечение 

понимания дом. 

задания, 

проверка записи 

   Д/З:  Найти произведения про осень. 

 

 

Р Ф Даѐт 

комментарий к 

домашнему 

заданию. 

Записывают 

д/з в 

дневники и 

слушают 

объяснение 

дом. задания 

9. Рефлексия и 

подведение 

итогов урока 

3 Цель: 

подведение 

итогов урока, 

планирование 

дальнейшей 

деятельности 

Быстро пролетел урок 

Подведем теперь итог 

Чем сегодня занимались 

В чем с охотой упражнялись 

Что узнали и познали 

Почему умней вы стали!? 

С какими тремя танцами мы познакомились? (ответы учащихся) 
Чем отличаются друг от друга эти танцы? (ответы учащихся) 
У каждого из них есть свои отличительные черты, но все они относятся 

к одному жанру. 
В каких жизненных ситуациях люди танцуют? 
Люди танцуют в минуты радости и веселья, при этом отдыхают сами и 

доставляют радость другим! 
Анализ. 
Учитель отмечает активность, внимательность ребят на уроке, их 

правильные и интересные ответы. 
Спасибо Вам, за активную работу, внимание и доброе отношение! Урок 

окончен! Было приятно с Вами сегодня работать! Всего вам доброго! До 

свидания! 

ПР И 

Ф 

Подводит 

учащихся к 

выводу 

Подводят 

итог урока. 

Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают 

свои 

достижения.  

 



 

«Камаринская» 



 

«Вальс» 



 

«Полька» 


