МБОУ « Майорская средняя общеобразовательная школа»
Абыйский улус, с. Кебергене.
Учитель музыки Соломова Альбина Романовна.
Конспект урока музыки в 5 классе по теме « Разучивание эвенской песни
«Кэбэргэнэ» Ивана Ивановича Сорокоумова», слушание эвенской песни
« Миалын» ( « Пробуждение») мел. П. Колесова, игра на эвенских
музыкальных инструментах.
Цели и задачи:
-продолжить формирование вокально-хоровых навыков;
-соблюдение ритмического рисунка песни, интонационного строя,
ансамблевой слаженности, динамических оттенков эвенской песни;
- передача эмоционального строя эвенской песни;
-продолжить знакомство с примерами эвенской песни, с творчеством
местных авторов;
-развивать музыкальную память, воображение, корректировать
произношение эвенских слов в песне « Кэбэргэнэ»;
- показать связь музыки с природой, с жизнью, продолжить знакомство с
обычаями и традициями родного края;
- развитие творческой активности детей при игре на эвенских музыкальных
инструментах; передача эмоционального строя песни;
Оборудование:
-Материалы для ознакомления с местным автором Сорокоумовым И.И.
- Сборник песен Сорокоумова И.И.
-Фотослайды родного края;
- Звукозапись песни « Миалын » мел. П. Колесова;
- Самодельные эвенские музыкальные инструменты;

Ход урока.
1. Организационный момент.
Психологический настрой. Обьяснение темы урока.
1.Вводная беседа. Наш земляк-талантливый мелодист Сорокоумов И.И.
(Показ слайдов. Жизнь и творчество Сорокоумова И.И.)
2. Распевание.
- пение нот (до, ре, ми, фа, соль- соль, фа, ми, ре, до)
Легато, стаккато, форте, пиано.
- Исполнение попевки « Белый снег» с усилением динамики, с
ускорением темпа.
3. Разучивание песни « Кэбэргэнэ» мел. И.И. Сорокоумова
Кэби-кэбиргэлКэбэргэнэ
Индьигир упэ ьойналлан
Нонгдан ьони эбэсилтын
Чакудьира анн,антан-2 раза
Кэби-кэбиргэл Кэбэргэнэ
Иэчэм бисгын инигилэн
Идук-тадук чакудьира
Оралчимни ьэвдьэклэн-2 раза
1. Слушание песни в исполнении учителя в сопровождении
фортепиано.
2. Беседа после прослушивания песни.
3. Повторное слушание песни « Кэбэргэнэ»в исполнении учителя и
беседа о ее строении.
4.Разучивание песни ( 1 куплет)

1. Повторное исполнение учителем первого куплета, разучивание песни по
фразам ( работа над произношением эвенских слов: эбэсилтын, чакудьира,
анн,антан, hэвдьэклэн)
2. Разучивание куплета с использованием метода « музыкальное эхо»
3. Исполнение учащимися первого куплета без аккомпанемента
( Учитель дирижирует)
4. Исполнение песни с аккомпанементом и вступлением.
5. Исполнение песни «в характере» стоя с ритмическими движениями.
4. Слушание музыки ( « Миалын» мел. П. Колесова)
1. Вводная беседа.
2. Первичное слушание мелодии. ( Звучит мелодия, после слушания
учащиеся в беседе с учителем отвечают на вопросы. Уточняется смысл
« Музыка природы»
3. Повторное слушание мелодии.
5. Эвенские музыкальные инструменты.
1. Вводная беседа.
2. Демонстрация и показ эвенских музыкальных инструментов.
(остыка - « туйахтар», тан,някагча - «муостар» )
3. Коллективное музицирование под фонограмму песни « Кэбэргэнэ»
6. Закрепление разученной на уроке песни « Кэбэргэнэ».
Дети исполняют вместе с учителем 1 куплет песни в сопровождении
эвенских музыкальных инструментов.
7. Итог урока.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАЙОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МР Абыйский улус, Республика Саха (Якутия) 678892 Абыйский улус, с.Куберганя, ул. С.Г.Атласова 5.
Тел: (41159)23-693 факс 23-610 e-mail: maiorsosh@mail.ru

Конспект открытого урока по музыке.
5 класс.

Учитель музыки:
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