
1 класс, II четверть, урок №4. 

 

1.Слушание музыки.   Музыка рассказывает о птицах, животных, рыбах. 

 

Окружающая  нас природа очень богата, разнообразна и  интересна. 

Музыка может рассказать обо всѐм. И вы уже начали в этом убеждаться. 

Сегодня  предлагается послушать небольшую пьесу Петра Ильича 

Чайковского «Песня жаворонка» из «Детского альбома». В этой музыке 

композитор подражает пению жаворонка. Мелодия состоит из коротких 

мотивов, похожих на птичьи трели. Она звучит очень звонко в  высоком  

регистре, в быстром темпе весело и задорно. Жаворонок  радуется  жизни, 

солнцу, высоте,  полѐту.  А мы слышим чарующие звуки, учимся любить и  

понимать  красоту природы.  Хотите увидеть жаворонка прямо сейчас? Это 

возможно.  

Уважаемые родители, побудьте немного в роли волшебников. Стоит 

вам только  использовать ссылки, расположенные  на странице ниже, как 

жаворонок появится перед вами и споѐт свою песню.  

 

Слушание и видеопросмотр: П.И.Чайковский. «Песня жаворонка» 

(посмотрите два примера, не пожалеете) 
 

https://yandex.ru/video/preview?autoplay=1&filmId=10660091281725488996&parent-
reqid=1606836588135348-1037365306961457797900354-prestable-app-host-sas-web-yp-
70&path=wizard&text=чайковский+жаворонок+скачать+бесплатно+mp3&wiz_type=vital 
 

https://yandex.ru/video/preview?autoplay=1&filmId=1279571826629835142&p=1&path=wizard&text=

чайковский+жаворонок+скачать+бесплатно+mp3&wiz_type=vital 

Ответить устно на вопрос: на каком инструменте музыкант играл  пьесу 

«Песня жаворонка»? 

 

Продолжение следует… 

 

2.Музыкальная грамота.  

 

а) «Столовая». Почти все дети не только познакомились со словами речевой 

игры-говорилки, но и великолепно рассказали.  Все, кого я послушала, 

получили только отличные оценки. Вот с вами мы и начнѐм играя говорить и 

говоря играть. Все остальные ребята ( это те, кто еще не присылал ни одного 

задания), присоединяйтесь к нам, но с начала расскажите мне все слова так, 

как нужно, запишите и пришлите, а любимые родители в этом помогут. 

 

 Рассмотрите рисунок ниже. 
 

https://yandex.ru/video/preview?autoplay=1&filmId=10660091281725488996&parent-reqid=1606836588135348-1037365306961457797900354-prestable-app-host-sas-web-yp-70&path=wizard&text=чайковский+жаворонок+скачать+бесплатно+mp3&wiz_type=vital
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Смотрите на квадратик с четвертной, под ним квадратик, в  котором уже две 

восьмые, смотрим ниже, а в этом квадратике четыре шестнадцатые!  

 

Запоминайте: в одной четверти – две восьмые – легко! 

В одной восьмой – две шестнадцатые – легко! 

В одной четверти – четыре шестнадцатые! 

 



Игра заключается в следующем: играют три человека, один говорит слова 

верхней строчки медленно, четвертными, второй  говорит слова второй 

строчки побыстрее, восьмыми,  а третий говорит слова третьей строчки 

быстро, шестнадцатыми. При этом начинают вместе и заканчивают вместе. 

Как интересно это происходит на уроке! Конечно, не сразу все получается, 

но пробовать надо обязательно. Как же нам поиграть? 

 

Послушайте как это сделаю я с помощью голосовой записи (она будет в 

родительской группе, несколько вариантов).  

 

Можно поиграть с мамой или папой, со старшей сестрой или братом, а 

можно со мной. Выбирай слова с любыми длительностями, включай запись и 

начинай говорить. Только перекрикивать и говорить быстрее нельзя. Я 

надеюсь поиграть с вами  на уроке. 

 

б) «Ослик» - повторять, вместо хлопков можно постучать на деревянных 

ложках (если есть), на детском барабане (только не громко), ритмические 

слоги при этом говорить про себя.  

 

в) Для настроения. Слушайте песню и пойте. 

 

1.Новый год слетает с неба или из лесу идѐт, 

Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой на какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой у мороза в бороде. 

Или прятался пушинкой у мороза в бороде. 

Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! 

 

2.Может, влез он в холодильник или  белочке в дупло, 

Или в старенький будильник  он забрался под стекло. 

Но всегда бывает чудо – на  часах двенадцать бьѐт, 

И неведомо откуда к нам приходит Новый год! 

И неведомо откуда  к нам приходит Новый год! 

Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! 

 

Откуда приходит Новый Год? - YouTube 
 

 

Домашнего задания сегодня нет. Но я бы очень хотела послушать всех 

детей-первоклассников. Присылайте выполненные задания кто забыл 

прислать: «Ослик», «Столовая», «Матрѐшки» и песенку «Зима» (уроки№2 и 

№3) на вотсап по телефону 8-908-917-08-70 

https://www.youtube.com/watch?v=3tPS78dToV8

