
Технологическая карта урока музыки, 2 класс
Автор: Татьяна Евгеньевна Каличкина, учитель музыки МБОУ «Шегарская СОШ №1»

Тема «Музыкальная сказка».

Цель урока Образовательная: Знакомство с музыкальной сказкой.
Воспитательная: воспитывать толерантное отношение друг к другу, интерес к предмету;
Развивающая: способствовать развитию мышления, восприятия, памяти, внимания.

Задачи урока Регулятивные: - понимать поставленную учебную задачу и находить средства ее осуществления
- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием
ее реализации; 
- формировать навыки сотрудничества в различных видах деятельности
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями
Познавательные:   
классификация объектов, построение логической цепи рассуждений, доказательств
Коммуникативные:  уметь задавать вопросы; отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их
фактами; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль;
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
Работая в группе уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные: - раскрытие индивидуального творческого потенциала  в процессе коллективной работы
-проявлять чувства доброжелательности и эмоциональной отзывчивости
-уметь оценивать собственный вклад в работу группы

Планируемый результат  Знать музыкальные инструменты: гусли, ложки, металлофон, барабан, маракас, тарелки. 

Основные понятия Музыкальная сказка, гусли, ложки, металлофон, барабан, маракас, тарелки. 

Межпредметные связи Музыка, технология, окружающий мир, литературное чтение.

Ресурсы: - презентация;
- раздаточный материал (памятка по работе в группе, алгоритм работы в группах);
- ватман, распечатанные рисунки;
- клей, ножницы;



- ноутбук 
- музыкальные инструменты

Организация пространства Работа фронтальная, индивидуальная,  в группах

Структура и содержание урока

Технология
проведения

Деятельность

учеников

Деятельность

учителя

Задания для учащихся,
выполнение которых

приведёт к
достижению

запланированных
результатов

Планируемые результаты

Предметные УУД Метапредметные УУД

1.  Этап –
выделение
проблемы  урока  и
формулирование
творческого
задания  для
учеников.
 Создание
проблемной
ситуации 

Цель: 

 создание условий 
для возникновения
у учеников 
мотивации учения, 
внутренней 

 Просматривают
видеоролик
 Слушают 
учителя, отвечают на 
вопросы, участвуют в 
постановке цели 
занятия и 
планировании работы.
 

 Создает 
образовательную 
напряженность – т.е.  
мотивационный 
компонент урока, 
обеспечивает его  
занимательность и 
интерес для учеников.
 Обеспечивает
творческую  среду  и
консультирует  по
возникшим вопросам.

 Учитель
включает
видеоролик
«Сказительница»
из сказки.

Вопрос  №1:  О  чём  мы
сегодня  будем говорить
на  уроке?  (О  сказках)
Вопрос  №2:  А  какие
сказки  бывают?
(Народные,  авторские,
волшебные,  сказки  о
животных).  

Вопрос  №3:  А
как  вы  думаете,  мы  с
вами  на  уроке  музыки
сможем  поставить
музыкальную  сказку?

Учатся понимать 
особенности 
музыкальной 
сказки.

Личностные:  

 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения 
 Умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью. 
 Развитие навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в разных 
учебных ситуациях.

Регулятивные:  

 Умение планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
 Умение самостоятельно



потребности 
включения в 
учебную 
деятельность. 

Да
А  что  нам  для

этого нужно?

Нарисовать афишу

Оформить декорации

Придумать костюмы

Разучить роли

Создать музыкальный 
оркестр

планировать пути 
достижения целей, осознанно
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми результатами 

Коммуникативные:  

 Готовность получать 
необходимую информацию, 
отстаивать свою точку 
зрения в диалоге и в 
выступлении, выдвигать 
гипотезу и доказательства. 
 Умение вступать в 
диалог и участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы, аргументировать 
свою позицию 
Познавательные 

 Умение делать прогноз 
в отношении содержания 
изучаемой темы.

2.  Этап  -
организация
выполнения
учениками
творческого
задания. 

Цель:
формирование
познавательных  и

 Определяют 
маршрут изучения 
нового материала, 
виды деятельности.
 Осуществляют 
работу по 
выполнению 
порученных им 
заданий.
 Проводят 

 Организует 
деление на 
группы 
Организует 
учебное 
взаимодействи
е учеников в 
группе. 
Контролирует 
и при 

 Деление  на
группы:  Художники-
декораторы,  Оркестр,
Актёры,  Костюмеры.  У
доски  стоит  дерево  с
различными  фруктами
(сливы,  абрикосы,
яблоки,  груши).
Учитель  предлагает
взять  тот  фрукт,

Решать  творческие
задачи  на  уровне
импровизаций;
анализировать
информацию, 

Личностные:

 Развитие навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в разных 
учебных ситуациях.

Регулятивные:

 Умение планировать и 
регулировать свою 



творческих
способностей
учащихся.

коллективное 
исследование, 
определяя объем 
работы и 
вырабатывая план 
действий.

 Распределяют 
обязанности.

необходимости
корректирует 
выполнение 
работ.

который  больше
нравится, затем каждый
ученик подходит и берёт
фрукт,  таким  образом
формируются группы.
 Учитель
предлагает  оценить
себя,  сравнив  оценку  с
поставленной  в  начале
урока.

деятельность. 
 Умение самостоятельно
планировать пути 
достижения целей, осознанно
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми результатами. 

Коммуникативные:

 Продуктивно 
взаимодействовать со своими 
партнерами, с членами 
группы при взаимообучении. 

  3.  Этап -
демонстрация
обобщенного
продукта учащихся
класса.

 
Цель: 

организация 
демонстрации 
творческих работ 
учащихся, 
обеспечение 
условий 
сотрудничества. 

 Демонстрируют
свою продукцию, 
которую они получили
при выполнении 
творческого задания. 

 Завершает
процесс
подготовительных
работ.  Настраивает
всех  участников  на
представление  и
просмотр
музыкальной сказки.

1. В  течение  7
минут  идет  работа  в
группах. Каждая группа
готовит  свой  материал.
Для  работы
предоставляется:
музыкальные
инструменты,  текст
сказки  «Теремок»,
ватман,  картинки  с
героями сказки и т.д.
   В  течение  3  минут
ребята  представляют
спектакль  с
использованием  всех
подготовленных
атрибутов  (афиша,
декорации,  костюмы,
музыкальное
сопровождение и т.д.)

Сформировать 
представления о 
музыкальной 
сказке, 
музыкальных 
инструментах.

Регулятивные:

Владение основами 
самоконтроля и самооценки, 
принятие решений 
осуществление   основного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности.

Коммуникативные:  

Продуктивно 
взаимодействовать со своими 
партнерами, с членами группы
при взаимообучении.

Личностные:



учиться строить 
взаимоотношения с другими 
на основе 
доброжелательности, при 
столкновении позиций 
стараться понять друг друга.

4.  Этап –
организация
рефлексивной
деятельности
учеников  и
учителя.

 
Цели:

- зафиксировать 
новое содержание 
урока;

- организовать 
рефлексию и 
взаимооценку 
творческой 
деятельности.

 Оценивают 
свою работу.

 Учитель
предлагает  оценить,
прикрепив  фрукты  к
дереву,  если  оценка
совпадает  с  оценкой
вначале урока.
 Подводит итог 

урока. 
 Предлагает 

учащимся выбрать 
героя с тем 
настроением, который
соответствует его 
настроению.

Отвечают на вопросы 
учителя, делают выводы
о достигнутых 
результатах и их 
соответствии 
поставленным целям. 

Личностные:

Осознавать единство и 
целостность окружающего 
мира; учиться признавать 
незавершенность своих 
взглядов на мир; учиться 
использовать свои взгляды на 
мир для объяснения 
различных ситуаций; учиться 
строить взаимоотношения с 
другими на основе 
доброжелательности, при 
столкновении позиций 
стараться понять друг друга

Познавательные: 
анализировать и оценивать 
географическую информацию,
делать обобщающие выводы

Постановка 
домашнего задания

 Выбирают один
из вариантов 
домашнего задания и 
записывают его в 
дневник

 Предлагает 
сделать выбор 
домашнего задания

1. Нарисовать 
понравившегося героя 
сказки «Теремок».
2. Придумать 
продолжение сказки 
«Теремок».
3. Сделать 

Личностные:учиться 
использовать свои взгляды на 
мир для объяснения 
различных ситуаций;

Познавательные:  



презентацию о любом 
понравившемся 
музыкальном 
инструменте.

анализировать и оценивать  
информацию, делать 
обобщающие выводы


