
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН УРОКА МУЗЫКИ В  1 КЛАССЕ 

ПО ТЕМЕ: «КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ». 

УМК «Музыка, 1 класс» для начальной школы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина.  

Раздел 2 «Музыка и ты». 

Урок № 17 «Край, в котором ты живешь». 

Оборудование: компьютер, музыкальный центр, медиапроектор, экран, флешка, 

презентация «Край в котором ты живешь», физкультминутка «Любопытная Варвара», 

фонохрестоматия для 1 класса, видеоклип с песней «Ястребовка – родное село», «Родной 

край». 

Проблемные вопросы: С каким настроением нужно исполнять песни о родном 

крае? Какие чувства возникают у тебя, когда ты поешь об Отчизне?  

Цель урока: познакомиться с творчеством местных композиторов, художников, 

чтобы знать историю своей малой Родины,  показать красоту родной земли в музыке, 

литературе и  живописи. 

Задачи урока:  

Образовательная: познакомиться с творчеством композитора Свиридова Г. В., местного 

композитора Петрищева В. С. писателя Е. Носова, работами художника В. И. Ерофеева. 

Развивающая:  учить исполнять песни о родном крае, представлять образы, связанные с 

родным краем, способствовать проявлению патриотических чувств, любви к Родине. 

Воспитательная: пробудить интерес к истории родного края, воспитывать интерес к 

традициям своего села, района, области, сформировать духовно-нравственное, 

патриотическое отношение и чувство сопричастности к родному дому, селу, стране; 

активизировать и расширять словарный запас. 

Планируемые (прогнозируемые) результаты: различать понятия родина, малая 

родина; исполнять песню с нужным настроением, высказываться о характере музыки, 

определять, какие чувства возникают, когда поешь об Отчизне, выучить песню о родном 

селе.  

Задачи, направленные на достижение предметных результатов: сформировать 

представление об особенностях  звучания песен о Родине, о своем родном крае, научить 

различать  музыкальные инструменты; продолжение развития музыкального слуха, 

вокально-хоровых навыков (исполнение в унисон). 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: 

сформировать уважительное отношение к землякам, прославившим родное село, 

сформировать навыки слушательской и исполнительской культуры, определить УУД и 

обеспечить условия для их реализации. 

Музыкальный материал:  «Пастораль» Г. Свиридов, «Ястребовка – родное село» 

В. Петрищева, «Край родной» В. Петрищева, «Что мы Родиной зовем» Г. Струве, 

минусовка к песне «Ястребовка – родное село». 

Применяемые методики: интерактивная (активизация учебно-познавательной 

деятельности, развитие творческой инициативы, самостоятельности), интонационно-

образный анализ музыкального произведение (восприятие музыки, метод 

инструментального музицирования, постановка проблемных вопросов, вокальное 

интонирование). 

Формы активизации обучающихся на уроке: здоровьесберегающая технология 

(распределение видов деятельности), технология индивидуально-деятельного подхода 

(творческая работа обучающихся, расширение кругозора), положительный настрой в 

начале урока. 

Форма проведения урока: внеаудиторная. 

 

 

 



Урок проходит в школьном краеведческом музее «Родник».  Дети входят в 

читальный зал библиотеки, где расположен материал о знаменитых земляках нашего 

села и Курского края,  под  песню композитора Г. Струве на слова В. Степанова «Что мы 

Родиной зовем?». 

Этап урока: Организационный момент.  

Личностные УУД на этапе урока: Развитие доброжелательности и 

эмоциональной и музыкальной отзывчивости. 

Учитель: Громко прозвенел звонок- 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки хорошо открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минутки не теряем. 

Здравствуйте, ребята. Сегодня я встречаю вас в нашем школьном краеведческом 

музее «Родник». Урок наш пройдет необычно, но прежде всего мы с вами должны 

поприветствовать друг друга, не забывая, что у нас урок музыки, музыкально. 

Дети приветствуют учителя напевно пропевая слова, которые произносит 

учитель. 

Учитель: Добрый день 

Дети: Добрый  день 

Учитель: Говорим мы каждый день. 

Дети: Говорим мы каждый день. 

Учитель: Этими словами 

Дети: Этими словами 

Учитель: Здороваемся с вами. 

Дети: Здороваемся с вами. 

Учитель: Дорогие ребята, войдя в зал библиотеки, где находится информационные 

стенды о наших земляках и, услышав песню, вы, наверное, догадались, о чем пойдет речь 

на нашем уроке. Какую песню вы услышали? 

Дети: «Что мы Родиной зовем». 

Учитель: Скажите мне, ребята, о чем это песня?  

Дети: О Родине. 

Учитель: Что такое Родина? Можете ответить словами из песни.  

Дети: Дом, где мы с тобой растем, край, где мы с тобой живем. 

Учитель: Какое значение для человека имеет слово «Родина»? 

Дети: Родина – это святое место для каждого человека, мы ее должны любить, 

беречь и защищать и петь о ней красивые песни. 

Учитель: Какие чувства  у вас вызывает песня «Что мы Родиной зовем»? 

Дети: Переполняет чувством гордости за свою Родину, как она красива, 

просторна, богата. 

Учитель: Определите характер песни. Как она поется? 

Дети: Напевная, мелодичная, чувствуется легкость, красота. 

Учитель: Как вы думаете, как мы называем место, где человек родился? 

Дети: Родина. 

Учитель: У каждого человека есть своя малая родина, тот уголок земли, где мы 

живем в настоящее время.  Как вы понимаете выражение «малая Родина»? 

Дети: «Малая Родина» - это малая часть большой страны, то место где родился и 

вырос человек. 

Учитель: Что для нас с вами является малой родиной? 

Дети: Село Ястребовка. 

Учитель: На карте мира наше село,  

Отыщешь ты едва ли. 



Но слышал каждый человек о нем 

Наш край – он музыкален. 

Учитель: Для  каждого человека родина, это тот самый сокровенный уголок, в 

котором он родился, вырос, закончил школу. И каждый считает, своим долгом прославить 

свою малую родину. Мы с вами гордимся тем местом, где мы родились. Здесь живут наши 

мамы и папы, бабушки и дедушки, школьные друзья, здесь мы впервые узнаем о 

необъятном, необычном, интересном.   

Этап урока: Актуализация знаний. 

УУД на этапе урока.   

Регулятивные: учатся слушать вопросы и отвечать на них. 

Учитель: В музыке любого народа отражена любовь к красоте родной природе. 

Наша Родина – это наша страна. Россия – великая страна. Простирается она «…от южных 

морей, до полярного края», так поётся  в гимне страны. А для каждого россиянина очень 

дорог тот край, в котором он живёт. Для нас дорог наш курский соловьиный край, 

который славится своими земляками, в числе которых поэты, художники, певцы, 

композиторы.  

Мы с вами находимся в читальном зале библиотеки, одной из комнат школьного 

краеведческого музея «Родник»,  где размещена информация о таких людях.  

Откройте учебники на странице 42. Обратите внимание на Музу, стоящую под 

деревом и любующуюся красотой вечера. Почему художник нарисовал девушку под 

березкой? 

Дети:  Березка - это символ Руси. А кто является символом нашего музыкального 

курского края? 

Дети: Курский соловей. 

Этап урока: Совместное открытие знаний, создание проблемной ситуации. 

УУД на этапе урока.  

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные: развитие познавательного интереса к знаменитым людям села и 

курского края, импровизируют музыку в пластических движениях. 

Коммуникативные: строить монологичное высказывание, учитывать настроение других 

людей, их эмоции от восприятия музыки. 

Личностные: чувство гордости за свое село, развитие эмоционального, позитивного, 

уважительного отношения к нашим землякам, которые прославляют своим трудом наше 

село. 

Учитель:  Таким курским соловьем, на мой взгляд, является композитор Георгий 

Васильевич Свиридов.  Он родился 16 декабря 1915 года в городе Фатеж Курской 

губернии. С 9 лет маленький Георгий жил в Курске. Здесь он и начал впервые заниматься 

музыкой, играл на рояле и на балалайке, участвовал в самодеятельном оркестре народных 

инструментов. С 1932 года юный музыкант с увлечением начал сочинять прелюдии для 

фортепиано, сонатины и другие пьесы. Давайте послушаем «Пастораль» Г. Свиридова, 

что мы в ней услышим? Пастораль в переводе с латинского означает «пастушечий». 

Звучит «Пастораль» Г. Свиридова. 

Учитель: Музыкальное произведение, рисует  нам сцены безмятежной сельской 

жизни, картины природы, место, где вырос маленький композитор. Как звучит 

музыкальное произведение? Какое оно по настроению? 

Дети: Эта музыка по настроению размеренная, спокойная, лирическая. Иногда она 

становиться радостной, светлой. 

Учитель: Правильно. Постоянная смена красок – ярких на более приглушенные, 

мягкие, чередование мажора и минора вносит в настроение музыкального произведения 

оттенок грусти, светлой печали, раздумья. Я вам предлагаю подумать и ответить на 

вопрос «Кто такой композитор»? 

Дети: Тот, кто пишет музыку. 

http://notopedia.ru/instruments/view/grand_piano
http://notopedia.ru/instruments/view/balalaika
http://notopedia.ru/definitions/view/orchestra
http://notopedia.ru/instruments/view/fortepiano
http://notopedia.ru/definitions/view/sonatina


Учитель: А кто и что еще нужно для того, чтобы мы услышали песню? 

Дети: Слова, которые пишет поэт. Музыкальные ноты, чтобы композитор написал 

песню. 

Учитель: Молодцы, ребята. Наш курский писатель Евгений Носов не писал слова к 

песням, но он, так же как и композитор, Свиридов прославил наш край. Евгений Иванович 

родился 15 января 1925 года в селе Толмачево Курского района. Детство он провел в доме 

деда, в многодетной семье, на берегу реки Тускарь. В своих произведениях Носов рисует 

картины трудовой деревни, красоту родной природы. Герои повестей и рассказов Носова 

— это люди из народа, тесно связанные с природой. Носов описывает будничные 

события, в которых намечаются человеческие судьбы; ему лучше всего удаётся 

постепенное развитие характера или раскрытие его в ходе событий. 

Учитель: Посмотрите внимательно на информационные стенды, представленные 

перед вами. Имена, каких еще земляков вам известны? 

Выступление детей: Я расскажу о своем дедушке Виталии Семеновиче Петрищеве. 

Он родился в селе Ястребовка  18 мая 1946 года. После окончания 7 классов Ястребовской 

школы он поступил в воронежское областное культурно- просветительное училище. В 90 

–х годах ему было присвоено звание заслуженный работник культуры РФ.  В 2006 году 

имя Виталия Семеновича было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».  Его 

песни, как «Земля моя» на стихи М. Шишлянникова, «Русский край» на стихи И. 

Афанасьева, «Раздолье русское» посвящены родной стороне, где родился и вырос 

Виталий Семенович.   

Учитель: Действительно, если мы откроем любой сборник песен Петрищева, то 

большая половина его песен посвящены малой родине, красоте родной природы, его 

трудовому народу. Обратите внимание, что и на обложке сборников, тоже изображена 

сельская природа. Давайте послушаем песню «Край родной».  

Звучит песня «Край родной» слова Ю. Самсонова,  музыка композитора В. 

Петрищева.  

Учитель: Как поется песня? 

Дети: Лирично, напевно, протяжно.  

Учитель: Что мы чувствуем, когда слушаем ее? 

Дети: В песне слышится напевный мотив родного села, красоты русских березок, 

что белым золотом горят.  

Учитель: А какой музыкальный инструмент сопровождает исполнителей? 

Дети: Баян. Это народный инструмент. 

Учитель: Давайте на миг представим себя композиторами и попробуем сочинить 

музыку о своем родном селе и пропеть ее, какая она у нас получиться? На каких 

музыкальных инструментах вы ее сыграете? 

Дети отвечают на поставленный вопрос. У кого-то музыка быстрая, у кого-то 

медленная, у кого-то она похожа на те мелодии, которые дети прослушали на уроке. 

Кто-то музыку играл на баяне, кто-то на гитаре, кто-то на пианино, а кто-то на 

балалайке. 

Учитель: Молодцы. Мы переходим к следующему информационному стенду. 

Известно ли вам имя Василия Ивановича Ерофеева? 

Дети:  Да. Это художник. 

Учитель: Народный художник РФ Ерофеев Василий Иванович родился 1 мая 1937 

года в соседнем селе Покровское. Уже в третьем классе Васю Ерофеева прозвали 

«художником», за то, что он нарисовал простым карандашом портрет Сталина. Малая 

родина для Василия Ивановича дает силы и творческую энергию, помогает находить темы 

для новых полотен. Посмотрите на одну из картин под названием «Родина моя». Что мы 

видим? 

Дети: Маленький мальчик, возможно художник изобразил сам себя, пасет гусей на 

берегу красивого пруда в родной деревне.  



Учитель: Как изображена родная природа? Какими красками рисует ее художник? 

Дети: Яркими голубыми красивыми красками нарисован пруд. Чисто белыми 

красками изображены гуси. Светло зеленые, чуть добавлена желтовая краска, изображена 

природа, трава, деревья вдалеке.  

Учитель: Скажите, что представлял Ерофеев, когда рисовал свою малую Родину? 

Дети: Конечно же, свое детство, родину, где он родился и вырос.  

Учитель: Скажите, прослушанное произведение Виталия Петрищева «Край 

родной»  и картина Василия Ерофеева «Родина моя» как-то связаны между собой? 

Дети: Да, потому что все эти произведения о малой родине. Слышится и видится 

красота нашей родной курской природы. 

Учитель: Мы с вами очень гордимся нашими знаменитостями, которые родились 

на нашей земле. На наш урок я принесла яблоко - антоновку. Как вы думаете почему? 

Дети: Возможно потому, что в Курской области проводиться конкурс «Человек 

года» Курская Антоновка.  

Учитель: Правильно. Эта премия присуждается достойным людям. В 2011 году 

такую премию в номинации «Честь и достоинство» получил наш земляк Иван Иванович 

Золотухин. Перейдём к информационному стенду об Иване Ивановиче и внимательно 

посмотрим информацию. В сентябре 1941 года семнадцатилетним юношей, приписав себе 

лишний год, рядовой Иван Золотухин ушёл на фронт. В 1943 году был участником 

Курской битвы. 3 февраля 1944 года  ветеран Великой Отечественной войны, сражаясь 

под Витебском, был тяжело ранен, лишился обеих ног. Он не потерялся в жизни, не угас 

его жизненный огонёк. Окончив два института, более 40 лет он проработал простым 

учителем истории в нашей школе.  Стал отличником народного образования, в 1978 году 

за педагогическую деятельность получил  орден Ленина. В мае этого года нашей школе 

присвоено имя Ивана Ивановича Золотухина.  К наградам за боевые 

заслуги прибавились трудовые -  юбилейная 

медаль в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, почётные грамоты 

министерств образования СССР и РСФСР. 

Иван Иванович воспитал двух сыновей, которые поспособствовали 

восстановлению родного села. В 2010 году Василий Иванович стал инвестором 

строительства нашего сельского храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Рядом с 

храмом им же был построен культурно-православный центр. В 2011 году начала работать 

воскресная школа, где многие из вас сейчас учатся. 

Физкультминутка. 

Коммуникативные УУД: Исполняют движения в коллективном сотворчестве с 

другими обучающимися. 

Этап вокально-хоровой работы. 

УУД на этапе урока.   

Регулятивные: умение оценивать воздействия музыкального сочинения на 

собственные чувства и мысли, умение слушать вопросы и отвечать на них. 

Личностные: проявляют эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений, осознание особенностей 

деятельности исполнителя. 

Коммуникативные: освоение способов взаимодействия в коллективной, 

групповой,  работе в паре при исполнении песни. 

Учитель: Послушайте песню «Ястребовка – родное село» известного вам местного 

композитора В. Петрищева, которую мы с вами разучим на уроке и споем на одном из 

общешкольных мероприятии. 

Звучит песня «Ястребовка – родное село» В. Петрищева.  

Учитель: Как исполняли песню? 



Дети: С чувством гордости за родное село, по характеру мелодия лирическая, 

напевная, спокойная, размеренная. 

Учитель: Прежде, чем мы приступим к исполнению песни «Ястребовка – родное 

село» мы должны с вами разработать наше горлышко, а для этого пропеть гамму до-

мажор. 

Исполнение учителем с детьми гаммы до-мажор для голоса. 

Идет работа по разучиванию первого куплета песни «Ястребовка – родное село».  

Итоговый этап рефлексии учебной деятельности. 

УУД на этапе урока.   

Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, 

учителем в процессе размышлений о музыке; умение строить речевое высказывание в 

устной форме,  используя «эмоциональный словарь».  

Учитель: А теперь назовите  главный вопрос урока, как он звучал? Какие 

произведения сегодня звучали на уроке?  Как они звучали? С каким настроением нужно 

исполнять песни о Родине, о родном крае? Какие чувства возникают у вас, когда вы поёте 

об отчизне? Как вам в жизни могут пригодиться знания, полученные на сегодняшнем 

уроке? 

Дети отвечают на вопросы. (Знания о наших земляках нам даст возможность 

стремиться стать в будущем такими же, хорошо учиться и любить свою Родину).                          

Учитель: Мы с вами хорошо сегодня поработали на уроке, и наша Муза 

предлагает  каждому из вас взять в руки фломастеры и нарисовать солнышко, если вам 

урок понравился, тучку, если вам урок не понравился. 

Дети выполняют задание и оценивают деятельность учителя. 

Учитель: Любите наше село  – это ваша малая Родина. Совершая добрые дела, вы 

преумножаете славу родного села, области и всей России. Дома расспросите ваших 

родственников о знаменитых земляках, которые воспевали красоту нашего села и 

принесли славу нашему селу. Повторите первый куплет песни «Ястребовка – родное 

село». Творческое задание: нарисуйте картину, которая нам поможет услышать песню 

«Ястребовка – родное село». 

Дети выходят из читального зала библиотеки под  песню композитора Г. Струве 

на слова В. Степанова «Что мы Родиной зовём?». 

 


