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Тема урока: 
«Игровые формы изучения длительностей на 

уроках сольфеджио».

Цель урока: 
Изучение длительностей в разных игровых 

формах 

Тип урока: 
Урок систематизации и обобщения учебного 

материала



Задачи:Задачи:

 Образовательные:
 организовать закрепление основных понятий в процессе различных видов 

деятельности: длительности; ступени: устойчивые, неустойчивые; ритм, размер, 
длительности и группировки длительностей. 

 Выработать у учащихся навыки восприятия и воспроизведения метроритмических 
упражнений.

 Научить определять на слух ритмические формулы. Воспроизводить их
 Развивающие:

 развитие познавательных умений, внимания и творческих способностей учащегося; 
умения анализировать собственную деятельность; 

 развитие чувства ритма, логики мышления, слуха и памяти;
 расширение понятийного аппарата (словаря); 

 Воспитательные:
 воспитание положительных морально-волевых качеств ребёнка: инициативность, 

самостоятельность, усидчивость, собранность, быстроту мышления; 
 воспитание слушательской культуры и любви к музыке; 
 формирование навыка организации рабочего места для самостоятельной работы с 

учётом здоровьесбережения.



Методы обучения:Методы обучения:  

 Объяснительно-иллюстративный 
(словесный метод (беседа, диалог, ); 
наглядно-иллюстративный метод  
(плакаты, схема); логический 
(анализ, обобщение); методы 
контроля и самоконтроля.

 Репродуктивный метод обучения 
(упражнения; решение задач)

 Здоровьесберегающий метод 
обучения:



Задание: вставить пропущенные 
слова и познакомиться с 
приказами Королевы.

«Письмо Королевы».
Я, Великая Королева страны Музыки, 

повелеваю:
1) Чтобы отныне ноты жили каждая в своём 

домике, который называется ТАКТ.
2) Конец такта отмечаем ТАКТОВОЙ чертой.
3) Чтобы знать, сколько можно поселить 

длительности в такте, при ключе должны 
стоять цифры, называем их РАЗМЕРОМ.

4) Знак молчания – это ПАУЗА.
5 )Знак повторения = это РЕПРИЗА.
6) Для изменения звука на 1/2 тона есть два 

знака:
- понижающий - БЕМОЛЬ, 
- повышающий - ДИЕЗ.

На этом я заканчиваю своё письмо.
Пусть у всех жителей нашего королевства
будет весёлое МАЖОРНОЕ настроение.



Решение математических примеров на сложение, 
вычитание длительностей. Взаимопроверка.



•Прослушать стихотворение: «Два весёлых гуся». 
•Повторить. 
•Прохлопать ритм.
•Составить ритмическую последовательность
•Спеть «Два весёлых гуся» по нотам (каждому выдаётся запись песни «Два 
весёлых гуся»)
•Расставить тактовые черты: определить размер, просчитать и расставить 
тактовые черты.
•Спеть «Два весёлых гуся» со словами (хором).
•Спеть «Два весёлых гуся» со словами индивидуально
•Вклеить запись песни в тетрадь.



Рефлексия деятельности учащихся

Нарисовать в тетради 
«Смайлик»: 

мне всё удалось;
у меня были проблемы; 
у меня ничего не 

получилось.



Планируемые результатыПланируемые результаты
 Личностные: умение применять 

получаемые знания в процессе 
музыкально-творческой 
деятельности; приобретение 
устойчивого навыка 
самостоятельной работы в 
музыкально-учебной деятельности; 
развитие навыков сотрудничества. 

 Предметные: осознанное 
восприятие длительности 
музыкальных звуков; устойчивый 
интерес к музыке и занятиям.

 Метапредметные: 
• формирование умения планировать 

и оценивать учебные действия на 
занятии; 

• освоение начальных форм 
личностной рефлексии; 

• приобретение умения построения 
речевого высказывания; 

• овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, обобщения.



Спасибо за внимание!
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