Урок музыки во 2 классе 13.04.20
Тема урока «Всё в движении »
 l. Актуализация знаний.
Давайте  вспомним, сколько лепестков у музыкального цветка?  ( 7 )
Назовите  их.  ( Мелодия.  Динамика. Тембр. Лад. Регистр. Ритм. Темп. )
Давайте  вспомним, что  же такое  мелодия? ( Ответ )
Динамика? Тембр? Лад? Регистр? Ритм? Темп?
Ребята, как выдумаете, что может нарисовать, т. е. изобразить музыка?  (Ответы )
 Может ли существовать музыка без движения? ( Ответ ) Почему?    ( Ответ )
Музыка отражает, изображает всё, что происходит вокруг нас, всё, что находится в движении, и падающие листья, и журчание бегущего ручейка, и… 
Согласитесь, всё неумолимо движется : наша планета, реки, облака,  люди,  и мы с вами тоже, техника. Тема нашего урока так и называется «Всё в движении»  
ll Изучение, объяснение нового материала
Сейчас вы услышите пьесу «» композитора Г. Свиридова. Что изобразил композитор в своей музыке?
Слушание «Тройка» Г. Свиридова (небольшой фрагмент) 
Работа с учебником, с 112-113 ( рассматривание иллюстраций )
1. Меняется техника, меняются скорости и запряженная тройка лошадей в наше время – большая редкость. В наш скоростной век основным средством передвижения являются… ( ответы )
 Как вы думаете, всегда  ли были самолёты, корабли, поезда?  ( Ответы )
Совершенно верно, их изобрели не так давно . Первый поезд , например, появился в   1836 году  и назывался он  «пароход». 
История создания Попутной песни?      
Именно этому событию и посвятил Михаил Иванович Глинка  свою песню, которую назвал «Попутная песня» . 
Работа с учебником ( с. 114-115)
Рассмотрите  иллюстрацию первого поезда, когда люди смотрели на машину, к ак на диковинку. Опишите эту картину.            ( Ответы ) 
Может ли художник показать как поезд движется: трогается с места, набирает скорость, затем тормозит? (Ответы.)
А может ли композитор изобразить стоящий на месте поезд? Ответы 
Музыка передаёт явления окружающего мира в развитии, в движении.              
А сейчас давайте все вместе прочитаем слова песни. Вот они, под нотным станом.( Чтение в разных темпах ).
Сейчас вы услышите «Попутную песню» М. И. Глинки, постарайтесь определить, что изображает музыка, что выражает?(предлагаю в инте прослушать)
Итак, слушаем. «Попутная песня» Михаила Ивановича Глинки. Слушание.
Какие чувства передаёт музыка?   ( Радостное волнение )
На развороте учебника вам даны подсказки. Выберите слова, которые по-вашему мнению передают чувства людей?  ( Ответы  )


