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Тема урока: 

«Славим мы отцов и дедов за их ратную победу» 

 

Цель урока: 

Комплексное применение знаний, умений и навыков по дисциплинам «Народное 

пение» и «Народное творчество» 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- систематизировать, проверить и обобщить знания, умения и навыки необходимые 

для сольного и ансамблевого пения; 

- систематизировать, проверить и обобщить знания, умения и навыки, полученные 

при освоении патриотического репертуара, песен на военную тематику; 

- добиться четкого исполнения скороговорок; 

- проверить и обобщить знания, умения и навыки по темам: «Пословицы, поговорки 

и крылатые выражения», «Загадки». 

Развивающие: 

- способствовать становлению и развитию учебной мотивации; 

- обеспечить развитие музыкального мышления (эмоций, чувств-сопереживаний); 

- обеспечить развитие элементов творческой деятельности (придумывание тем и 

сочинение загадок); 

- содействие развитию умственных способностей при анализировании и 

систематизации ответов учащихся. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию гражданских качеств (патриотизма, любви к своей 

родине, памяти и уважения перед героическим, старшим поколением); 

- способствовать формированию гордости за культурное наследие своего народа, 

страны, края; 

- способствовать привитию, любви к различным видам народного творчества; 



- способствовать на основе подлинных образцов песенного фольклора развитию 

эстетического вкуса. 

 

Тип урока: 

- обобщение и систематизация знаний, умений и навыков (нетрадиционный урок с 

элементами интегрирования) 

 

Форма урока: 

- индивидуально-групповая  

 

Методы и технологии обучения: 

Словесные: рассказ, беседа, исполнение стихов. 

Наглядные: демонстрирование медалей, орденов, фотографий воинов – 

родственников, видеоряд. 

Практический: скороговорки, пословицы и поговорки, загадки, скороговорки, 

плясовые, игровые, свадебные, лирические, хороводные, строевые песни, частушки, 

народные песни, авторские произведения. 

Здоровьесберегающие: учет индивидуальных особенностей учащихся (особенности 

здоровья, темперамента, характерологические особенности детей). 

Интерактивные: использование игровых элементов. 

 

Технологии: 

- технология активного обучения (элементы театрализации, драматизации, игра); 

- технология обучения в сотрудничестве (работа в малых группах 

дифференцированно с детьми высшей, средней, малой степенью обученности); 

- технологии личностно-ориентированного обучения (выявление индивидуальности 

учащихся). 

 

 

 



Оснащение урока: 

- нотный материал: народные песни, авторские произведения; 

- музыкальные инструменты: баян, трещотки; 

- наглядные пособия: ордена, медали, фотографии. 

 


