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Пояснительная записка. 
Данный урок был проведен с учащимися 1 класса хорового и народного 

отделений (8-летнее обучение). На уроке были использованы следующие 

формы работы: речевые, игровые, ритмические и интонационные, анализ 

музыкальных примеров, работа с нотной записью, пульсация, 

дирижирование. 

В работе на уроке использовались элементы методики Сиротина Т.: игра на 

шумовых инструментах, изучение темы «Длительности и паузы в музыке» в 

игровой форме ; применение ритмослогов в заданиях - по методике В. 

Кирюшина, пение интонационных упражнений  из учебных пособий А. 

Барабошкина, Металлиди Ж., Перцовская А., Калмыков Б., Фридкин Г.; Игра 

на шумовых инструментах использовалась не только как игра, но и как 

возможность выразить свои эмоции, чувства. 

Творческие задания и импровизация на уроке, способствовали освоению и 

закреплению теоретических знаний, умению применять их в практических 

заданиях и упражнениях, развитию творческих способностей, инициативе 

учащихся. 

Данная разработка может быть использована и в работе других 

преподавателей. 
 
 

Конспект урока  

Учащиеся: 1 класс хорового и народного отделений (8-летнее обучение) 

Время урока: 

Дата проведения: 

Продолжительность урока: 45 минут 

Форма занятия: мелкогрупповая 

Тема урока: «Длительности и паузы в музыке». 

Цель урока: Изучение понятий «Длительности и паузы в музыке» с 

применением современных образовательных технологий в условиях 

реализации ФГОС. 
  

Задачи урока: 



 Образовательные: 

1. закрепить понятие о длительностях, музыкальном размере;  

2. закрепить понятия ритма, ритмического рисунка на примере  

работы с  ритмическими упражнениями; 

3. научить определять музыкальные паузы в нотном тексте; 

4. научить записывать и считать нотные паузы; 

5. научить систематизировать и обобщать собственные знания, 

умения и навыки; 

6. закрепить первичные вокально-интонационные навыки в ладу. 

 Развивающие: 

1. развивать образное мышление и творческий потенциал детей;  

2. развивать ритмические, интонационные, двигательные, слуховые 

навыки ребенка; 

3. развивать психические процессы: внимание, память, речь, 

воображение, восприятие и др. 

 Воспитательные: 

1. воспитание коммуникативных качеств личности ребенка; 

2. воспитание музыкальной культуры учащихся. 

Методы и приёмы реализации поставленных задач: словесный (беседа), 

наглядный, практический, игровой. 

Дидактическое и материально-техническое обеспечение урока:  
 Клавиатура, ноутбук, «лесенка» с обозначением ступеней, фортепиано, 

учебники, рабочие тетради, шумовые инструменты, наглядные пособия, 

раздаточный материал, компьютерная презентация урока. 

Методический материал: 

1)Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио часть 1, одноголосие- М,1996 

2) Фролова Ю. Сольфеджио 1 класс – Ростов на Дону: «Феникс», 2003. 

3)Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 1 класса, учебное пособие 

Д: «Композитор»,2001 

4) Сиротина Т. Музыкальная азбука – М., 1999. 

5) Калинина Г.Ф. Рабочая тетрадь для 1 класса – М., 2009. 

6) Калинина Г.Ф. Музыкальная пропись для 1 класса – М., 2009.  

7) А. Барабошкина "Сольфеджио. 1 класс" М.,2009г. 

Ход урока: 

1.Вступительное слово и организационный момент. (слайд 1) 

Преподаватель: Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на уроке, который 

продолжит наше путешествие в страну Музыки. Начнём наш урок с 

музыкального приветствия «Пора начать урок». 

2. Распевка. Музыкальное приветствие «Пора начать урок». (слайд 2) 

3.Проверка домашнего задания. 

Преподаватель: 

- Молодцы! Ребята, какую гамму вы пели дома? 

Учащиеся: Гамму До Мажор. 

Преподаватель: на экране вы видите гамму До Мажор, давайте сейчас все 

вместе её пропоём. (слайд 3) 



- Ребята, обратите внимание, ступени гаммы До мажор различаются на два 

цвета, почему?  

Учащиеся дают определение понятию устойчивые и неустойчивые 

ступени и их разрешение. (слайд 4) 

Преподаватель: 

- А какая же самая главная ступень в этой гамме? 

Учащиеся: 

- Первая, потому что это тоника. (слайд 5) 

Преподаватель: 

- Какое же трезвучие образуют устойчивые ступени? 

Учащиеся: 

- Тоническое. 

Преподаватель: 

-А теперь, давайте споём гамму До мажор, разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые и трезвучие в этой тональности с показом по 

столбице. (слайд 5) 

1.Учащиеся поют: гамму, разрешение неустойчивых ступеней в 

устойчивые, тоническое трезвучие - с показом по столбице.  

- Упражнение «Довести до тоники». (Каждый звук гаммы в поступенном 

движении допевается учителем до тоники До мажора, а учащиеся отвечают, 

как «эхо») 

 2. Пение с дирижированием. (Песенка «Едет. Едет паровоз»)  (слайд 6) 

Преподаватель: 

- А теперь, пропоём с вами номер, который вы пели дома, но сначала мы его 

проанализируем. 

Учащиеся проводят анализ номера: тональность, размер, построение, 

движение мелодии и под настройку исполняют номер со словами и с 

название нот. 

Преподаватель: 

- Ну а теперь, ребята нам пора прощаться с гаммой До мажор и отправляться 

дальше, за новыми знаниями. 

3. Вспоминаем музыкальные длительности  
Сегодня, мы продолжим знакомиться с длительностями. Только сегодня это 

будут длительности музыкальных пауз. Давайте для начала вспомним, что 

такое нотные длительности? 

Учащиеся: Это время звучания звука. 

Преподаватель: А какие мы с вами знаем длительности? 

Учащиеся: Целые, половинные, четвертные и восьмые.  

Дети пишут длительности на доске. 

Преподаватель: Как считаются эти длительности? 

Преподаватель показывает на экране счет каждой нотной длительности. 

(слайд 8) 

Преподаватель: Давайте сейчас все вместе прохлопаем эти длительности и 

поиграем в ритмы. (слайд 7) 



Преподаватель: Молодцы! Длительности мы с вами повторили. А теперь 

внимательно послушайте стихотворение: 

                    «В музыке, друзья, бывает, 

Что все ноты замолкают. 

Это ПАУЗОЙ зовут, 

Нотам отдохнуть дают. 

Кирпичик, червячок, крючок – 

Все это паузы – молчок!» 

Преподаватель: О чём говорится в этом стихотворении? 

Учащиеся: О паузах. 

Преподаватель: Правильно.  

4.Тема нашего урока «Музыкальные паузы». (слайд 8) 

В музыкальном ритме большую роль играют не только звуки разной 

длительности, но и моменты тишины – ПАУЗЫ. Паузы имеют точно такие 

же названия, как и длительности нот: существует целая нота и есть целая 

пауза, половинная длительность и половинная пауза и т.д.  

К каждой длительности преподаватель дописывает паузу. 

Дети переписывают в нотные тетради. 

ЦЕЛАЯ ПАУЗА – по звучанию (в своей тишине) соответствует целой ноте, 

то есть продолжительность ее составляет четыре счета или четыре удара 

пульса (если пульс бьется четвертными нотами). По написанию целая пауза – 

это небольшой закрашенный кирпичик - прямоугольник, который 

«прикрепляется» под четвертую линейку нотного стана.  

ПОЛОВИННАЯ ПАУЗА – по длительности равна половинной ноте, то есть 

просчитывается на два удара пульса. Интересно, что по написанию это точно 

такой же прямоугольник, как и у целой паузы, только он «лежит» на третьей 

линейке нотоносца.  

СОВЕТ. Многие начинающие музыканты долгое время путают целую паузу 

с половинной, и никак не приноровятся их различать. Запомните, что 

половинная пауза располагается в том месте, где нотный стан делится на две 

половины (на третьей линейке). 

ЧЕТВЕРТНАЯ ПАУЗА – по времени, конечно же, то же самое, что и 

четвертная, то есть один счет или один удар пульса. А вот по графическому 

изображению такая пауза несколько необычная. Немногие музыканты умеют 

писать эту паузу точно. Для этого, сначала, на 4 и 5 линейках нотоносца 

рисуем два штриха, затем эти два штриха соединяются. Получается 

своеобразная «молния». А затем снизу к этой «молнии» прибавляется 

вывернутая наоборот запятая. 

ВОСЬМАЯ ПАУЗА – равна по длительности и по методу своего просчета 

совпадает с восьмой нотой. По написанию она представляет собой … 

(Вопрос учащимся). Этот завиток-запятую можно сравнить с хвостом, то есть 

с флажком у восьмой нотки. 

ШЕСТНАДЦАТАЯ ПАУЗА – в своих временных характеристиках 

аналогична шестнадцатым нотам. По написанию она похожа на восьмую 

паузу, только с двумя флажками-завитками.  



Как считаются паузы? (слайд 9) 

Запомните на паузах счет никогда не останавливается, потому что 

музыкальное время в произведении течет непрерывно. Посмотрите на экран 

и запомните названия, внешний вид знаков, обозначающих паузы и их счёт. 

                                      Значение пауз в музыке. 
Паузы в музыке играют такую же роль, как знаки препинания в речи: Пауза 

несет в себе функцию не только молчать, но готовиться к следующей нотке 

или фразе, мы ее всегда слушаем и предслышим дальнейшую музыку. 

Введение пауз в музыкальный текст всегда бывает оправдано 

художественными задачами, которые поставил перед собой композитор. 

Упражнения на ритмы с паузами 

Отработка четвертных паузы (слайд 10) 

1.Первый вариант – без пауз. Просто почувствуем этот ритм. 

2.В следующих примерах четвертные паузы приходятся на разные доли: 

сначала на первую, потом – наоборот. 

3.А теперь пусть у нас будут два голоса. Один, нижний, в басовом ключе 

будет играть только первые доли , а другой, верхний, наоборот, будет 

молчать на первый удар и играть на второй и третий. Должен получиться 

мини-вальс. (слайд 11) 

5. Закрепление темы урока. 

Закрепление пауз и длительностей 
1.Простучать ритмический рисунок, указанный на ритмических карточках 

(слайд 12) 
2.Закрепляем тему «Паузы» письменными заданиями в специальных 

прописях.                                                                                                        

6. Игра «Ритмическое эхо» 

Преподаватель 
- А теперь давайте поиграем в игру «Ритмическое эхо» 

Учащиеся прослушивают ритм и выкладывают его карточками 

длительностей и пауз. 

7. Игра «Музыкальный оркестр». Ритмическая партитура «Весёлые 

нотки.» (слайд 13) 

Учащиеся играют на шумовых музыкальных инструментах, каждый 

свою ритмическую партию, а преподаватель пропевает песенку «Весёлые 

нотки» 

- На этой весёлой музыкальной нотке, пожалуй, подведём итоги нашего 

урока. 

8.Рефлексия. (слайд 14) 

- Анализ выполненных заданий (что вам понравилось на уроке? Все ли вам 

было понятно?); 

- Выставление оценок за работу. 

9. Заключительная часть. Подведение итогов. (слайд 15) 
Наш урок окончен. Ребята, вы успешно справились со всеми заданиями. 

10.Домашнее задание. 
1) Сообщить учащимся домашнее задание; разъяснить методику выполнения. 


