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1. Тема урока: «Танцы народов мира. Мы едем на карнавал». 

2. Класс (аудитория), возраст: 4 класс 

3. Цель урока: овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

учащихся. 

4. Задачи:  

 Образовательная задача - расширить знания о танцах разных народов, их 

особенностях и характере музыки 

 Воспитательная задача - привитие уважения к культуре русского народа, культуре 

народов других стран. 

 Развивающая задача - развивать интонационный слух и творческие способности 

учащихся 

5. Форма (тип) урока: урок-путешествие на изучение нового материала. 

6. Педагогические технологии: объяснительно-иллюстративная. 

7. Методы и приемы обучения: беседа, задания. 

8. План урока: 

Этапы урока Кол-во минут 

1) Организационный момент 2 минуты 

2) Основная часть 10 минут 

3) Практическая часть 25 минут 

4) Обобщение материала 2 минуты 

5) Итог урока 1 минута 

9. Содержание урока (слова учителя): 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. Мы продолжаем с вами 

тему «Танцы народов мира» и необычность урока заключается в том, что нас пригласили 

на танцевальный карнавал! Для того чтобы поскорее отправиться в путь, вы должны 

поделиться на 2 группы. Вы будете представлять две страны. А какие, вы узнаете сами. 

Сейчас я раздам вам текст, где говорится, из какой вы страны, как называется ваш стиль 

танца и информация о его происхождении. Ваша задача прочитать текст и кто-то один из 

вашей группы выйдет и расскажет нам, что вы за страна, ваш стиль танца и немного о его 

происхождении. На задание вам даётся 5 минут. (Ответы детей – страна Бразилия и 

Финляндия).  

- Молодцы! «Летка-Енька» - это финский танец, а «Ламбада» бразильский. А теперь мы 

уже можем отправляться на карнавал! Как полагается на любом празднике, вы должны 

описать стиль танца вашей страны, чтобы зрители, которые ни разу его не видели, смогли 

представить движения, настроение. Для выполнения этого задания в помощь к вам придёт 

музыка, которую я сейчас включу. Сначала прозвучит композиция для одной группы, а 

затем для второй. И вы, прослушав музыку, вместе напишете по 5 прилагательных, 

которые описывают ваш танец. Затем хором озвучите их. (Быстрый, зажигательный, 

умеренный, яркий и т.д.) 

- Вы большие молодцы! А сейчас начнётся самое интересное! Для того, чтобы убедиться 

верны ли ваши предположения и правильно ли вы подобрали прилагательные, мы разучим 

основные движения танца «Ламбада» и «Летка-Енька» и это будет основная и самая 

весёлая часть нашего карнавала.  

- Молодцы! Давайте подарим себе громкие аплодисменты!  

- Итак, а теперь, чтобы закрепить наши знания, вы ответите на мои вопросы 

- О каких видах танца мы сегодня узнали? (Ламбада, Летка-Енька) 

- Из каких стран они к нам пришли? (Бразилия, Финляндия)  

- В чём схожи эти два стиля танца? (Движения выполняются в цепочке)  

- Всем спасибо за урок! Убираем свои рабочие места. До свидания! 

10. Организация работы обучающихся на уроке: 

Этапы урока Деятельность обучающихся 

1) Организационный момент Приветствуют учителя.  



2) Основная часть Внимательно слушают, а затем 

выполняют задания. 

3) Практическая часть Выполняют основные движения танца. 

4) Обобщение материала Отвечают на вопросы. 

5) Итог урока Убирают свои рабочие места. Прощаются 

с учителем. 

11. Дидактический материал (иллюстрации, тесты, викторины, кроссворды): раздаточный 

материал. 

12. Источники и литература: 

1) Надолинская Т.В., Лукашина А.В., Любомищенко Н.А. Музыка: учебник для 3 класса. 

Таганрог: Айкэн, 1998 


