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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Актуальность 

Тема открытого занятия-концерта «Музыкальное путешествие - песня, 

танец, марш» является актуальной, так как на основе изучения песни, танца, 

марша осуществляется формирование практических навыков, включая чтение с 

листа и транспонирование, освоение теоретического материала и творческую 

деятельность (то есть импровизацию и сочинение музыки), которая является 

кульминационным моментом для осмысления музыкальных явлений в каждый 

данный отрезок времени и одновременно способом контроля за усвоением 

учебного материала. 

Песня, танец, марш - три основные жанровые сферы, в которых 

музыкальное начало находится в неразрывном единстве со словом (песня), 

движением (марш, танец), словом и движением (игровая и танцевальная песня, 

хоровод). В них формируется все жанровое многообразие музыкальной 

культуры, вместе с тем, они близки детскому восприятию и помогают ребёнку 

сразу же включиться в процесс активного творческого действия. 

Немаловажную роль в начале обучения играет репертуар. Происходит 

первоначальные накопления музыкально-слухового опыта, что позволяет 

учащимся эмоционально откликнуться на музыку, воспитывает умения 

размышлять о ней, способствует пониманию музыки, осознанию содержания, 

представления о тех средствах, которыми оно выражено и использовать ее в 

нужном характере. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование 

музыкальной деятельности способствуют личностному развитию детей. Знания 

о жанрах музыки помогут детям не просто реализовать багаж знаний, но и 

открыть новые стороны данного вида искусства. 

 Замечательный педагог и композитор Д.Б. Кабалевский сравнил жанры с 

тремя китами, на которых держится вся музыка. Песня, танец и марш стали 

частью нашей повседневности и настолько слились с нею, что порой мы не 

замечаем и не воспринимаем их как искусство. Кто из нас задумывался, когда 

слушал мамину колыбельную, шагал в спортивном строю, или танцевал на 

дискотеке, что исполняется музыкальное произведение? Конечно, никто. Но 

они всегда рядом с нами - песня, танец и марш. 

1.2 Цель занятия-концерта 

Цель открытого занятия-концерта – познакомить учащихся с жанрами 

песня, танец, марш на примере музыкальных произведений. 

 

1.3 Задачи занятия-концерта 

Задачи: 

Образовательные: 

 ознакомление с первичными жанрами в музыке - песней, танцем, 

маршем; 

 формирование умения распознать песню, танец, марш.  
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Развивающие: 

 развитие внимания, слуховой памяти, воображения; 

 способствование расширению кругозора; 

 умение слушать, анализировать, моделировать музыку. 

 

Воспитательные: 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры детей; 

 формирование музыкального вкуса; 

 пробуждение интереса к музыке. 

1.4 Адресат 

 Возраст учащихся: 7 – 16 лет 

 Количество учащихся: 14 человек 

1.5 Материально-техническое обеспечение 

 помещение: открытое-занятие проводится в концертном зале, 

общей площадью - 82,7 кв. метра, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Концертный зал имеет достаточное 

освещение и периодически проветривается. В наличие аптечка с 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

 оборудование, непосредственно задействовано в процессе: 

рояль, синтезатор, мультимедийное сопровождение, компьютер, экран, 

проектор, акустическая система. 

Презентация: 

 методический материал; 

 фотография композитора Д. Б. Кабалевского.  

1.6 Методы обучения 

 словесный (рассказ, беседа); 

 наглядный (представление портрета композитора Д.Б. 

Кабалевского, демонстрация видеоматериала); 

 практический (исполнение пьес, учащихся и педагогом). 

1.7 Педагогические технологии 

 игровая технология; 

 личностно-ориентированная технология; 

 здоровьесберегающая. 

1.8 Планируемые результаты 

 умение определять характерные черты жанров музыки; 

 умение сравнивать музыкальные произведения различных жанров; 

 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к 

музыкальному искусству и различным его видам в музыкально-творческой 

деятельности; 

 формирование собственного мнения и позиции; 

 вовлечение каждого ребенка в творческую деятельность. 
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II. ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Вступительная часть. 

«Три кита» – основные жанры, виды музыки. 

2. Основная часть.  

Знакомство с жанрами музыки. «Три кита в музыке». 

2.1 Песня - знакомство с куплетной формой. Мелодия - основа песни. 

Песни для детей из мультфильмов (видео). Характерные особенности песни. 

2.2 Разнообразие танцев: вальс, полька, казачок. 

2.3 Марш. Виды маршей. 

 3. Заключительная часть. 

 3.1 Музыкальная викторина. 

 3.2 Домашнее задание. В программе произведений найти песню, танец, 

марш. Нарисовать рисунки к понравившейся пьесе. 

 

III. ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Педагог: Здравствуйте ребята, уважаемые родители, гости! Сегодня мы с 

вами отправимся в удивительное путешествие. Нас ждут песни, танцы, марши и 

просто красивая музыка. У нас сегодня не просто концерт, а открытое занятие - 

концерт, которое называется «Музыкальное путешествие - песня, танец, марш». 

(Слайд 1) 

 Педагог: Вот музыка! Ее лицо (слайд 2) 

В конце концов, и нам открылось! 

Какая сила в нем светилась!.. 

И сердце радостно забилось… 

Еще мгновение -  и из таинственных необъятных глубин являются нам 

«три кита». (Слайд 3) 

 Педагог: «Три кита» -  это основные жанры, виды музыки. 

Впервые их описал в своей книге для детей композитор Д. Д. 

Кабалевский. (Слайд 4). Как всякий дом стоит на фундаменте, так и эти «три 

кита» держат на своих плечах весь огромный мир музыки. 

Они стали частью нашей повседневности и настолько слились с нею, что 

порой мы не замечаем и не воспринимаем их как искусство. Но они всегда 

рядом с нами - песня, танец и марш. 

Педагог: Самый первый жанр, о котором мы с вами поговорим – это 

ПЕСНЯ. (Слайд 5). Песня - самый популярный вид искусства. Трудно даже 

сказать, когда она появилась. Наверное, когда человек научился внятно 

говорить, он тут же запел от радости. Мелодия в песне повторяется несколько 

раз с разными словами, образуя куплеты. Такая форма называется куплетной. 

В конце каждого куплета звучит припев, который не изменяется. Если запев 

исполняется одним певцом, то припев чаще поют хором. 
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Песня, отражает состояние человеческой души, поэтому они так 

разнообразны и многочисленны. Мелодия – основа песни. Очень часто к слову 

«песня» прибавляют определение «народная», которую придумал народ и 

сочиненная композитором.  

Педагог: Ребята, какие бывают песни? - (колыбельные, русские народные 

песни; шуточные - частушки, прибаутки, хороводные, плясовые; 

торжественные – гимн, лирические и т.д.). 

Педагог: И сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми из них: 

Русская народная песня «Калинка» - (6 слайд) 

Русская народная песня – «Как пошли наши подружки» - (7 слайд) 

В. Калинников – Вариации на тему песни «Тень - тень» - (8 слайд) 

 Педагог: Он зеленый, попрыгучий, совершенно не колючий,  

 на лугу весь день стрекочет, удивить нас песней хочет. Ну, конечно, же, 

это Кузнечик! 

В. Шаинский «В траве сидел кузнечик» - (9 слайд) 

Педагог: Песни бывают не только русские народные, но и песни 

современные, написанные композитором.  

Но прежде я хочу узнать у вас, а знаете ли вы, кто такой композитор? 

(Композитор – это человек, сочиняющий музыку). Песня может звучать в 

мультипликации. (В. Шаинский написал песню «Кузнечик» для мультфильма 

“Приключения Незнайки”). (Видео) 

Педагог: Народные песни существуют издавна. Матери и бабушки 

убаюкивали младенцев колыбельными. 

И. Брамс - «Колыбельная» - исполняет Фокина София (10 слайд) 

Педагог: В старинной французской песенке воплощена народная 

французская мелодия. 

П. И. Чайковский - «Старинная французская песенка»» - исполняет 

Сергеева Полина (11 слайд) 

 Педагог: - Ребята, назовите характерные особенности песни? 

(напевность, мелодичность, распевность) и т.д. 

 Педагог: Следующий, самый наверно яркий и запоминающийся - это, 

конечно же, кит - Танец. (12 слайд).  

Танец - это вид искусства, где содержание передается движениями 

человека под музыку. В ритмическом или плавном движении люди стремились 

передать свои чувства, настроения и мысли. Танцы бывают разными по 

характеру. Это может быть и плавный вальс, и веселая задорная полька. 

Музыка каждого танца имеет свой темп, размер, ритмический рисунок.  

Педагог: У каждого народа сложились свои национальные традиции 

танца с характерной, присущей ему музыкой.  

«Казачок» - танец украинского происхождения в двухдольном размере, 

вначале сдержанного, затем ускоряющего движения. 

 Давайте послушаем Украинский танец «Казачок» в исполнении Крук 

Александра и Шубиной Л. А. (13 слайд) 
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 Ю. Виноградов «Танец медвежат» - исполняет Магаляс Маргарита (14 

слайд) 

Н. Торопова «Мурка танцует» - исполняет Жолобова Полина (15 слайд) 

И. Градески – «Задиристые буги» - исполняет Крук Александр (16 слайд) 

В опере, в симфонии, в балете, в любой области музыкального искусства 

нас ждет поддержка «трех китов».  

П. И. Чайковский - «Танец Феи» из сюиты «Щелкунчик» - исполняет 

Михеева Алиса (17 слайд) 

П. И. Чайковский - Вальс из балета «Спящая красавица» - исполняют 

Долгушина Анастасия и Шубина Л. А. (18 слайд) 

М. Парцхаладзе - Вальс из музыкальной сказки «Короткий хвост, 

холодный нос» - исполняют Замосковцева Татьяна и Кабацкая Марина (19 

слайд) 

Е. Дога -  Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» -  

исполняют Чалых Полина и Якушева Алина (20 слайд) 

А. Островский «Школьная полька» - исполняют Чалых Полина и 

Якушева Алина (21слайд) 

П. И. Чайковский - «Полька» - исполняет Замосковцева Татьяна  

(22 слайд) 

Педагог: Следующий кит – это Марш. (23 слайд) 

Магсhе - французское слово, в переводе значит «ходьба». Поэтому 

пишутся они всегда в четком музыкальном размере 2/4 или 4/4, чтобы было 

удобно идти в строю. С маршами связаны многие события в жизни человека. 

И хотя марши отличаются друг от друга мелодией, характером и 

содержанием, их объединяет четкий и энергичный ритм. 

Педагог: Ребята, скажите, при каких жизненных обстоятельствах звучат 

марши? – (праздничные демонстрации, спортивные праздники, военные парады 

и др.). 

Марши бывает разные: Торжественно-парадный, праздничный, военный, 

детский марш. (24,25 слайд) 

 Педагог: Ребята, какой инструмент играет важную роль в марше? 

(барабан) 

Л. Друшкевич «Марш дошколят» - исполняет Магаляс Маргарита (26 

слайд) 

С. Майкапар - «Маленький командир» - пьеса энергичного, бойкого и 

веселого характера в ритме марша – исполняет Мезенцев Валерий (26 слайд) 

И. Гайдн – «Марш» на мотив симфонии – исполняет Крук Александр (26 

слайд) 

Педагог: Кроме песни, танца, марша есть много произведений, которые 

имеют танцевальный, маршевый и песенный характер. Давайте их тоже 

послушаем: 

Э. Григ – «Утро» - исполняет Жолобова Полина (27 слайд) 
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А. Роули – «В стране гномов» - исполняет Долгушина Анастасия (27 

слайд) 

 К. Боллинг «Борсалино» – исполняет Кабацкая Марина (27 слайд) 

В. Коровицын – «Емеля на печке едет», И. Иорданн – «Охота за 

бабочкой» - исполняет Дроздова Елизавета (27 слайд) 

 Педагог: А сейчас я хочу провести небольшую викторину: 

1.Что же такое три кита в музыке? - (это 3 основы, на которых строится 

вся музыка – это песня, танец, марш). Самое главное - услышать разницу в 

характере песни, танца, марша. 

3. Кто сочиняет песни? (может сам народ, либо сочиненная 

композитором). 

 4. Какие танцы вы сегодня послушали? - (вальс, полька, казачок). 

 5. Как назвать пьесу, под которую удобно шагать? - (марш). 

 6. Какие произведения вам больше всего понравились и запомнились? 

Домашнее задание: 

1. В программе ваших произведений найти песню, танец, марш. 

2. Нарисовать рисунки к понравившейся пьесе. 

Итог: Сегодня на открытом занятии мы познакомились с песней, танцем, 

маршем. В любой области музыкального искусства нас ждет поддержка «трех 

китов». Наше открытое занятие подошло к концу.  

 

Участники открытого занятия-концерта 

1. Долгушина Анастасия 

2. Жолобова Полина 

3. Замосковцева Татьяна 

4. Кабацкая Марина 

5. Карпова Екатерина 

6. Крук Александр 

7. Магаляс Маргарита 

8. Михеева Алиса 

9. Мезенцев Валерий 

10. Сергеева Полина 

11. Танеева Ксения 

12. Фокина София 

13.Чалых Полина 

14. Якушева Алина 

 

Педагог: 

 - Шубина Л. А. 

Специалисты: 

 - звукооператор, фотограф. 
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IV. ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ-КОНЦЕРТА 

 

1. «Калинка» - исполняет Магаляс Маргарита 

2. «Как пошли наши подружки» - исполняют Михеева Алиса и Сергеева 

Полина 

3. «Тень – тень» - исполняют Замосковцева Татьяна и Чалых Полина 

4. «Кузнечик» -  исполняет Сергеева Полина 

5. «Колыбельная» -  исполняет Фокина София 

6. «Старинная французская песенка» - исполняет Сергеева Полина 

7. «Казачок» - исполняют Крук Александр и Шубина Л. А. 

8. «Танец медвежат» -  исполняет Магаляс Маргарита 

9. «Мурка танцует» - исполняет Жолобова Полина 

10. «Задиристые буги» - исполняет Крук Александр 

11. «Танец Феи» -  исполняет Михеева Алиса 

12. «Вальс» из балета «Спящая красавица» - исполняют Долгушина 

Анастасия и Шубина Л. А.  

13. «Вальс» из музыкальной сказки «Короткий хвост, холодный нос» - 

исполняют Замосковцева Татьяна и Кабацкая Марина 

14. «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» - исполняют 

Чалых Полина и Якушева Алина 

15. «Школьная полька» - исполняют Чалых Полина и Якушева Алина 

16. «Полька» – Чайковский – исполняет Замосковцева Татьяна 

17. «Марш дошколят» - исполняет Магаляс Маргарита 

18. «Маленький командир» - исполняет Мезенцев Валерий 

19. «Марш» - исполняет Крук Александр 

20. «Емеля на печке едет» - исполняет Дроздова Елизавета  

21. «Охота за бабочкой» - исполняет Дроздова Елизавета 

22. «В стране гномов» - исполняет Долгушина Анастасия 

23. «Борсалино» - исполняет Кабацкая Марина 

24. «Утро» - исполняет Жолобова Полина 

 

 

 



12 

 

Список используемой литературы 

 

1. Кабалевский Д. Б. «Как рассказывать детям о музыке?» Советский 

композитор, М., 2005. - 224с. 

2. Виноградов Г., Красовская Е. «Занимательная теория музыки» 

Советский композитор, М., 1991 - 192с. 

3. Кабалевский Д. Б. «Про трех китов и про многое другое» - М.,1984. -

83с. 

4. Ушпиковой Г.А. Программа курса «Слушание музыки» для 1-3 классов 

ДМШ и ДМШ, М., 2002 - 93с.  

5. Назайкинский Е. «О психологии музыкального восприятия» М., 1972-

384с. 

6. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 

Второй класс/Министерство просвещения РСФСР. - М.: Просвещение, 1987. -

160с. 

7. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н.: Методика музыкального 

воспитания: Учебное пособие. - М.: Музыка, 1989. - 175 с., нот. 

8. И. Рябов, Е. Мурзина «Воспитание и обучение в ДМШ». Методическое 

пособие для педагогов, М.,1986-53с.  

9. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. М.,1986. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Этот удивительный ритм» - 

М.,2016- 65с. 

11.Бугаева З. Н. Веселые уроки музыки в школе и дома. - Донецк, 2008-

74с. 

Интернет-ресурсы 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%F8_(%EC%F3%E7%FB%EA%) 

http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=45908 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/fonochrestomatiya.php 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8

B%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83 

http://metodisty.ru/m/files/view/zhanry_marshevoi_muzyki-_8_klass 

 http://www.youtube.com/watch?v=xQ2FgBvzHZ0 

 http://www.youtube.com/watch?v=GYrld3Q81rs 

 Спортивный марш http://www.youtube.com/watch?v=iGJmQ2LfDQU 

«Свадебный марш» http://www.youtube.com/watch?v=3sc_CKtMZhQ 

«Марш» http://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuem  



 

 

 


