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Аннотация 

В данной методической разработке описан достаточно редкий на практике 

опыт освоения с детьми нотной грамоты в младших классах. Рассмотрены 

технические возможности интерактивной доски, и алгоритм работы по 

подготовке уроков и собственно описание практической деятельности по 

использованию интерактивной доски в ходе изучения нотной грамоты с детьми 

(конспект урока). 

Ключевые слова: интерактивная доска, нотная грамота 

Цели и задачи разработки – определить педагогические возможности 

использования интерактивной доски на уроках в ходе изучения нотной 

грамоты. Выявить обучающие возможности интерактивной доски, разработать 

и апробировать урок по изучению нотной грамоты с использованием 

интерактивной доски. 

 Современные дети «с рождения» начинают получать информацию с 

различных электронных источников: телевизоров, компьютеров, мобильных 

телефонов. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная 

пословица. Общеизвестно, что большую часть информации мы получаем 

визуально. Реализовать на уроках один из важнейших принципов дидактики – 

принцип наглядности – значит обеспечить высокий уровень усвоения 

предлагаемого материала. Визуальные средства обучения способствуют 

развитию творческой активности, увлечению предметом, создают наилучшие 

условия для овладения умения размышлять и говорить о музыке, что 

обеспечивает, в конечном счете, эффективность усвоения материала на уроках. 

Практически каждый преподаватель музыки владеет навыком создания 

презентаций в программе Powerpoint: использование картинок, заголовков, 

схем, текстов. Реже можно встретить презентации с видео и аудио рядом. 

Сопровождение традиционных уроков презентациями дополняет объяснение 

учителя. Но презентации – это форма наглядности, когда дети могут только 

созерцать и воспринимать на слух информацию учителя. Эта активная форма 

взаимодействия учителя и ученика, когда, учитель сам задает вопросы, или они 

сформулированы на слайде презентации, а детям необходимо найти ответы. 

Многие преподаватели считают, что ведущая форма работы на уроке – 

это диалог, а зрительный ряд презентации способствует лучшему пониманию 

изучаемого материала в свете возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста – доминированию наглядно-образного мышления. Но 

современные дети – это «дети цифры и кнопок», которым надо не просто 

видеть и слышать, но и трогать. Но есть у презентаций и недостаток - это 

яркий, красочный, дидактически содержательный, но «законченный» продукт 

наглядности, который в ходе урока неизменен. 
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На сегодняшний день актуальным является не только активное обучение 

(диалог учителя и ученика, в том числе с использованием вопросов, подсказок 

на слайдах в презентации, выполнение практических заданий), но и 

интерактивное обучение. Под интерактивным обучением понимается 

специальная форма организации познавательной деятельности детей; обучение, 

основанное на общении, в ходе которого у обучающихся формируются навыки 

совместной деятельности. Эта деятельность основана на диалоговых формах 

взаимодействия участников образовательного процесса. Именно интерактивная 

доска (ИД) позволит соединить все эти преимущества, разнообразить 

фронтальную форму работы и сочетать ее с индивидуальной в рамках 

традиционной классно-урочной системы. Интерактивная доска – это более 

высокий уровень презентации. Это как бы «двустороннее движение», в котором 

есть возможность вносить поправки и коррективы в те или иные слайды, делать 

цветом пометки и комментарии, и многое другое. 

Одно из направлений в музыкальном образовании – процесс изучения 

нотной грамоты с использованием интерактивной доски. Ведь ноты – это 

графические знаки, которые можно не просто писать в «режиме белой доски», 

но и передвигать по нотоносцу, «сочинять» из них мелодии, «прятать» за 

шторку. К нотной записи можно добавлять какие-то надписи (слова песни), 

рисунки, помогающие лучше воспринять эмоционально-образное содержание 

предложенной мелодии. Нотную запись можно сопроводить аудио файлом, 

который зазвучит по щелчку мыши или прикосновением пальца к доске. 

Нотную запись можно сохранить до следующего урока, чтобы найти в ней 

ошибки или повторить выученную часть мелодии. 

Лучший способ понять, как устроена интерактивная доска, просто 

попробовать поработать с ней. Первый опыт сразу показал, как легко управлять 

компьютером прямо с доски. Все, что мы можем использовать на компьютере, 

есть и на интерактивной доске.  

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к 

компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно 

только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. 

К техническим возможностям интерактивной доски, которая имеется в 

МКОУДО «Детская Музыкальная Школа п.Мама» относится: вставка рисунков 

из коллекции программы; вставка таблиц; возможность писать и рисовать на 

доске специальными перьями, используя различную ширину и цвет; 

возможность редактирования; использование режима «шторка» для полного 

или частичного закрытия экрана; показ, как частично, так и полностью, видео 

файлов; прослушивание аудио файлов и др. 

Основные режимы работы интерактивной доски: режим белой доски (на 

доске можно создавать и сохранять записи, в последующем их можно 

корректировать); работа с презентациями, созданными в Microsoft Office; 

работа с готовыми конспектами, созданными в программе интерактивной 
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доски. 

В отличие от использования презентаций в программе Power Point, 

преподаватели могут использовать ИД для того, чтобы сделать представление 

идей увлекательным и динамичным. Доски позволяют учащимся 

взаимодействовать с новым материалом, а также являются ценным 

инструментом для преподавателей при объяснении абстрактных идей и 

концепций. И последнее — широта обзора ИД и наглядность позволяют 

разрешить вечную проблему затратности раздаточного материала. 

Остановимся более подробно на алгоритме планирования, организации и 

проведения урока с использованием интерактивной доски. Он включает четыре 

этапа работы. 

Первый этап - собирается весь материал к уроку (графический, звуковой, 

видеоматериал, ресурсы Интернет) и систематизируется по папкам. 

На втором этапе работы подбираются определенные инструменты ИД, 

позволяющие нагляднее раскрыть тему урока с учетом имеющегося материала. 

Файлы или страницы я готовлю заранее и привязываю их к другим ресурсам, 

которые будут доступны на занятии. Для каких-то уроков достаточно завести 

на слайд тему, картинку, привязать к ней аудио файл в формате mp3 и 

продумать ряд вопросов, которые можно спрятать за «шторку». Но чаще 

приходиться более подробно продумывать драматургию урока и ее воплощение 

в слайде — если нужно использовать прием «перетаскивания» фрагментов, или 

работу детей с «пером», или использовать прием Граффити. 

На третьем этапе происходит собственно конструирование урока в 

программе Notebook. В специально созданные файлы загружаются заранее 

подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, карты, а также 

добавляются гиперссылки к мультимедийный файлам и Интернет-ресурсам. 

Как было сказано выше, заранее созданные слайды по теме урока задают 

занятию бодрый темп: в этом случае не тратится много времени на то, чтобы 

написать текст на обычной доске или перейти от экрана к клавиатуре. Все 

ресурсы можно комментировать прямо на экране, используя инструмент Пepo, 

и сохранять записи для будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно 

всегда открыть и повторить пройденный материал. Очень удобно размещать 

иллюстрированные задания на слайде при объяснении нового материала или в 

рамках целого повторительно-обобщающего урока. 

На четвертом этапе работы организации урока осуществляется прогон 

сценария урока с целью выявления «белых пятен».  

Отметим особенности проведения разработанного урока с 

использованием интерактивной доски. 

Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре 

внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с 
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классом, что позволяет сэкономить драгоценное урочное время. 

Использование доски делает представление идей увлекательным и 

динамичным, ведь для детей младшего школьного возраста характерно 

неустойчивое внимание: интересно поданный материал они усваивают в 

несколько раз быстрее и лучше. 

Интерактивная доска является ценным инструментом при объяснении 

абстрактных идей и концепций. Она – отличный способ визуализации знаний 

младших школьников, у многих из которых пока еще доминирует наглядно - 

образное мышление. 

На доске можно легко изменять информацию или передвигать объекты, 

создавая новые связи. При этом можно рассуждать вслух, комментируя свои 

действия, постепенно вовлекать обучающихся и побуждать их записывать 

идеи на доске. 

Объяснение наглядного материала допустимо как учителем, так и 

обучающимся. В этом случае происходит взаимодействие детей с новым 

материалом, своего рода «забегание вперед». 

Интерактивная доска позволяет разнообразить фронтальную форму 

работы и сочетать ее с индивидуальной в рамках традиционной классно-

урочной системы. Можно вызвать к доске 1-2 школьников и поручить 

каждому свою роль; допустим, кто-то должен быть исполнителем 

(подчеркнуть, соединить), а другой – консультантом или критиком. 

Работа в группах (до 4-х человек) у интерактивной доски – идеальный 

инструмент для формирования у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий: умение договариваться, вести 

конструктивную беседу, сотрудничать при решении поставленной задачи или 

проблемы, находить правильные ответы на поставленные вопросы. 

Интерактивная доска позволяет ребенку почувствовать «связь» жизни и 

школы — понажимать на кнопки, подвигать какие-то объекты, как дома — за 

компьютерной игрой или игрой в смартфоне. 

Мною была проведена работа по внедрению заданий с использованием 

интерактивной доски на уроках по изучению нотной грамоты.  

На уроке по теме «Где живут ноты?» (Приложение 1) была поставлена 

цель формирования у детей представления об элементах нотной грамоты: 

познакомить их с нотным станом и нотами 1-ой октавы, развивать 

звуковысотный слух – петь и показывать рукой движение звуков вверх или 

вниз. Воспитательная задача – приучать детей к мысли, что во всем должен 

быть порядок и система. 

Музыкальный материал: Песня «Семь звуков» (сл. С. Еремеева, муз. М. 

Еремеевой), песня «Нотный стан» (сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой). 

После приветствия мы обсудили с детьми вопросы записи звуков в речи и 

звуков в музыке (буквы и ноты); рассказано стихотворение о нотах: 

Семь звуков знаю я – спроси! 

Семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
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Но как же в нотную тетрадь 

Их безошибочно собрать? 

Какие наши годы, Давай изучим ноты! 

До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. 
Выполнение задания на интерактивной доске предполагало, что дети, 

рассмотрев рисунок, ответят – Каких звуков не хватает на ступеньках 

«музыкальной лесенки» (рис. 1)?  

  
Рис. 1 

Дети называли, каких нот не хватает, и ноты автоматически всплывали на 

доске, что вызвало оживление в классе. 

После мы попросили их спеть музыкальные звуки в восходящем и 

нисходящем движении. При этом надо было рукой показывать направление 

движение: плавно вверх и плавно вниз. 

Далее мы разучили песенку «Семь звуков», а потом рассказали 

сказочную историю, как у ноток появился домик. Поскольку нотки были очень 

певучие и прыгучие, их домик решили сделать совсем открытым, воздушным, 

без стен, без потолка, без окон и дверей. Нотки попросили своего друга Паучка 

сплести прочные длинные паутинки. Вот только поспорили немного, сколько 

их надо – 3,4,7 или 10? Потом решили, у детей на руке 5 пальцев, и дети всѐ 

умеют ими делать. Вот и надо взять 5 нитей! Паучок сделал сначала один 

маленький кусочек паутинки и показал его ноткам. А грустная нотка «До», 

которая первая сказала, что им нужен дом, взяла этот маленький кусочек 

паутинки себе и поселилась пока на нѐм. Весь рассказ сопровождался 

соответствующим показом (оперативным) на интерактивной доске, при этом 

дети очень внимательно смотрели, как из специальных окон-панелей были 

«вытянуты» на основной экран ноты и нотоносец (рис. 2): 

 
Рис. 2 
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Сделал Паучок 5 длинных прочных нитей, а нотки натянули их, как 

провода, одну над другой. Очень нотки обрадовались, что у них домик не 

похож на все остальные! Он такой светлый, такой тонкий, а всех носит! С 

помощью наводящих вопросов мы объяснили название для нотного домика из 

2-х слов: НОТА и НОСИТЬ дает слово НОТОНОСЕЦ. 

Но, чтобы войти в любой дом, нужен ключ! Вот и у домика для нот – 

нотного стана, тоже есть ключ, но не простой, а скрипичный, который всегда 

пишется в самом начале нотного стана (рис. 3)! 

 
Рис. 3 

Далее детям была спета песенка «Нотный стан» и предложено подумать, 

а как считаются этажи в доме? Правильно, снизу-вверх! Вот и этажи-линеечки 

нашего нотного стана тоже считаются снизу-вверх!  

В конце урока мы повторили изученный на уроке материал. И все 

вопросы сопровождались появлением на доске соответствующих слайдов в 

программе Notebook, что вызвало неподдельный интерес и активность детей: 

1.Вы знаете название нот?  

2. Вы знаете, как называется домик для нот?  

3. Сколько линеек в домике для нот? 

4. Как называются ноты? 

На втором уроке по теме «Ноты долгие и короткие» (Приложение 2) была 

поставлена цель – выяснить значимость долгих и коротких звуков в жизни и в 

музыке. Развивающая задача была направлена на развитие чувства ритма 

учащихся через прохлопывание ритма в заданной схеме. Музыкальный 

материал: «Длительность звука» (сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой). 

В качестве повторения мы поговорили о звуках и нотах и предложили 

детям ответить на вопросы и выполним несколько заданий: 

– Под какой цифрой находится правильный нотный стан (рис. 4)? 

– ответ 3. 
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Рис. 4 

Посмотрите на этот замечательный дом – нотный стан! Сколько этажей – 

линеечек в нем? (отчет – 5) Как правильно пронумеровать линеечки? (снизу-

вверх). Почему? (этажи считаются снизу-вверх). Предлагаю вам правильно 

пронумеровать линеечки на нотоносце (к доске вышли двое второклассников и 

совместными усилиями расположили номера по прядку снизу-вверх) (рис. 5): 

 

Рис. 5 

А теперь расположите все элементы на нотоносце правильно (к доске 

вышли два других ученика и перетянули нотки в правильном порядке) (рис.6): 

 
Рис. 6 

На этом уроке мы изучали новую тему «Ноты долгие и короткие», 

выясняли, какое они имеют значение не только в музыке, но и в жизни. В 

музыке у каждой длительности свое название: целая, половинная, четвертная, 

восьмая. Для обозначения различных длительностей звуков используются 

штиль (вертикальная палочка) и хвостик. Целая нота похожа на…. Целое 

яблоко! Задание – соединить длительность и соответствующие доли яблока 

(рис. 7): 

  
Рис. 7 

После разучивания песенки «Длительность звука» детям предлагалось 

выполнить задания у доски: «Ребята закончите предложения. Для этого впиши 

подходящие по смыслу слова. Рядом в квадратике проставь нужное 
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обозначение длительности» («вытянуть» длительности из панели 

инструментов). 

Белая нота называется (рис. 8) 

 
Рис. 8 

 

Если целую ноту разделить пополам, получается две ноты. (рис. 9) 

 
Рис. 9 

 

В половинной ноте две   ноты (рис. 10). 

Рис. 10 

 

Две восьмые ноты составляют одну четвертную ноту (рис. 11). 

 
Рис. 11 

 

В конце урока мы предложили детям прохлопать ритм песенки (рис. 12): 

 
Рис. 12 

Работа устно и у доски сопровождалась ритмическими упражнениями: с 

помощью каких длительностей можно «изобразить» бой курантов, ход 

настенных часов и тиканье наручных часов? - Дети хлопали в ладоши. 

Запишите правильно длительность этих звуков. 

На третьем уроке по нотной грамоте (Приложение 3) мы изучали тему 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Мы поставили цель – повторить 

значение элементов музыкальной грамоты: нотоносец, ноты, длительности 

звуков, а также изучить знаки альтерации (диез, бемоль и бекар). Мы 

продолжали развивать звуковысотный слух и чувство метроритма. 
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В ходе урока с помощью интерактивной доски (инструмент «шторка») мы 

уточняли, как называются знаки альтерации (рис. 13): 

 

Рис. 13 

А что значат знаки альтерации: Диез? Бемоль? Бекар? Как называется 

черная клавиша справа от белой?  Как она звучит? Выше или ниже? Как 

называется отмена диеза или бемоля? Каким знаком он обозначается? 

На уроке мы разучивали песенку «Знаки: диез, бемоль, бекар» и 

показывали рукой (то выше, то ниже) знаки альтерации во время пения. После 

этого мы закрепляли пройденный материал (но уже немного в другом формате), 

просили еще раз назвать знаки альтерации и проверяли «шторкой» (рис. 14): 

 
Рис. 14 

 

В конце урока мы повторяли пройденный материал, выполнили 

несколько заданий. Поставьте нужные длительности туда, куда нужно. Двое 

детей у доски с помощью «перетягивания ярлычка» отвечали (рис. 15): 

 
Рис. 15 

 

В конце урока детям было предложено задание на развитие чувства 

метроритма. Спеть начало песни «Во поле береза стояла», одновременно 

прохлопывая в ладоши каждый слог. Записать длительности звуков, которые 

мы спели; для более коротких звуков выберем восьмые длительности, а для 
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более долгих – четвертные длительности. Поставить перед каждой сильной 

долей тактовую черту (не забудь о том, что сильной доле соответствует 

ударный слог). У нас получится ритм начала песни (рис. 16). 

 
Рис. 16 

 

После этого мы спели песни со словами и уже осмысленно хлопали ритм. 

В самом конце урока мы отгадывали ребусы (рис. 17): 

 

                                                     Рис. 17 
 

Работать с интерактивной доской оказалось удивительно просто! 

Школьники быстро освоили навыки работы с ней: писали и рисовали 

маркерами ноты, передвигали нотные знаки соответствующих длительностей, 

соединяли различные нотные объекты с их определениями или с картинками, 

делили мелодию на такты, выполняли различные задания с элементами нотной 

грамоты на уроках. Игры, являющиеся основным методом обучения, 

воспроизведѐнные с помощью электронного оборудования, снимали проблему 

перехода от игровой деятельности к учебной. «Урок» проходил незаметно. 

Никто не уставал и не оставался равнодушным. А я постараюсь, чтобы желание 

учиться у них не угасло со временем. 

 

Заключение 

Сегодня все чаще говорят об использовании в образовании 

интерактивных методов обучения – такой формы организации познавательной 

деятельности детей, которая основана на общении, в ходе которой у 

обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Именно 

интерактивная доска (ИД) позволит соединить все эти преимущества, 

разнообразить фронтальную форму работы и сочетать ее с индивидуальной в 

рамках традиционной классно-урочной системы. 

Крейг Баррет, председатель совета директоров корпорации Intel, сказал: 

«Чудеса творят не компьютеры, а учителя!». То же самое можно сказать 
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об интерактивных досках. Наличие интерактивной доски не делает урок ни 

интерактивным, ни развивающим. Таким его может сделать лишь учитель, 

имеющий ясную цель, использующий эффективные методы обучения, а 

интерактивная доска становится полезным инструментом в руках педагога. 

ИД открывает новые возможности при изучении нотной грамоты на 

уроках музыки: повышает интерес к предмету, делая процесс нотописания 

более увлекательным, запоминающимся; развивает музыкально-эстетические 

чувства, проявляющиеся в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к нотам – как «звучащей речи»; расширяет возможности для 

плодотворного сотворчества учеников и учителя, что положительно влияет на 

эмоциональную атмосферу на уроке; увеличивает объем информации по 

музыке, сообщаемой ученику; способствует стремлению к самостоятельному 

общению с музыкой; обеспечивает оптимальное музыкальное развитие 

учеников; дает возможность анализировать собственную учебную деятельность 

и вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; активизирует умственную деятельность учащихся. 

Поскольку работа с ИД по своей сущности процесс новый и 

непрерывный, он требует дальнейшего, более углублѐнного и тщательного 

исследования. Но уже на данном этапе, как отмечают учѐные, исследователи, 

педагоги-практики, интерактивная доска способствует не только эффективному 

развитию познавательного интереса к музыке как к школьному учебному 

предмету, но и как к виду искусства. 

Таким образом, ИД является тем инструментом, который позволяет 

педагогам качественно изменить методы и организационные формы своей 

работы, полнее сохранять и развивать индивидуальные способности учеников, 

усилить междисциплинарные связи в обучении, осуществлять постоянное 

динамическое обновление организации учебного процесса. 
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Приложение 1 

 

Конспект урока №1 «Где живут ноты?» 

Цель: Формирование представлений об элементах нотной грамоты.  

Задачи: 

Образовательная: Знакомство с нотным станом, нотами. 

Развивающая: формировать звуковысотный слух – петь и показывать рукой 

движение звуков вверх или вниз. 

Воспитательная: приучать детей к мысли, что во всем должен быть порядок и 

система. 

Оборудование: интерактивная доски SMART Board с программой SMART 

Notebook, цифровое фортепиано. 

Музыкальный материал: Песня «Семь звуков» (сл. С. Еремеева, муз. М. 

Еремеевой), песня «Нотный стан» (сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой). 

 

Ход урока 

Этап урока, 

музыкальны

й репертуар 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Приветствие

. 

Знакомство с 

новой темой. 

Здравствуйте, ребята! 

Вы уже знаете все буквы? Для чего нам нужны 

буквы? 

А как же записывают музыкальные звуки? 

Буквами или особенными знаками? 

Правильно. 

Здравствуйте! 

Ответы детей. 

Особенными 

знаками, 

нотами. 

Учим ноты Семь звуков знаю я – спроси! 

Семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Но как же в нотную тетрадь 

Их безошибочно собрать? 

Какие наши годы, Давай изучим ноты! 

До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. 

 

Выполнение 

задания на 

интерактивн

ой доске 

Ребята, а теперь выполните задание. 

Рассмотрите внимательно рисунок? Каких 

звуков не хватает на ступеньках «музыкальной 

лесенки»?  

Называют, 

каких нот не 

хватает, и 

ноты 

автоматически 

всплывают. 
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Спой музыкальные звуки в восходящем и 

нисходящем движении. Покажи рукой 

направление движение: плавно вверх и плавно 

вниз. 

 
 

 

 

 

Пение нот и 

показ рукой 

направление 

движения 

звуков 

Разучивание 

песенки 

 

А теперь ребята мы с вами разучим песенку 

«Семь звуков». 

Молодцы ребята. 

Пение детей 

Знакомство с 

нотным 

станом 

Ребята, существует множество историй о том, 

как у ноток появился домик. Одну из них я хочу 

вам рассказать. 

У каждого есть дом, или гнездо, или норка, а у 

ноток не было. И решили нотки, что нужен им 

свой нотный домик. Скажите, а каким может 

быть дом? 

Дети 

высказывают 

свои 

предположени

я: 

деревянный, 

каменный, 

многоэтажны

й и т.д. 

Рассказ 

истории 

Нотки были очень певучие и прыгучие, поэтому 

домик решили сделать совсем открытым, 

воздушным, без стен, без потолка, без окон и 

дверей. Они попросили своего друга Паучка 

сплести прочные длинные паутинки. Вот только 

поспорили немного, сколько их надо – 3,4,7 или 

10? Потом решили, у детей на руке 5 пальцев, и 

дети всѐ умеют ими делать. Вот и надо взять 5 

нитей! Паучок сделал сначала один маленький 

кусочек паутинки и показал его ноткам. А 

ДЕТИ 

рассматриваю

т различные 

варианты, 

проговариваю

т их вслух, 

выбирают 

более 

благозвучное. 
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грустная нотка «До», которая первая сказала, 

что им нужен дом, взяла этот маленький кусочек 

паутинки себе и поселилась пока на нѐм. 

 
 Сделал Паучок 5 длинных прочных нитей, а 

нотки натянули их, как провода, одну над 

другой. Очень нотки обрадовались, что у них 

домик не похож на все остальные! Он такой 

светлый, такой тонкий, а всех носит! 

Ребята, давайте придумаем название для 

нотного домика из 2-х слов НОТА и НОСИТЬ. 

НОТОНОСЕЦ. Правильно. 

 
Ты пять линий видишь тут, 

Знай, что ноты здесь живут. 

Нотный стан, как нотный дом, 

Поселились ноты в нем! 

Продолжени

е знакомства 

с 

материалом 

Но, чтобы войти в любой дом, нужен ключ! Вот 

и домика для нот – нотного стана, тоже есть 

ключ, но не простой, а скрипичный, который 

всегда пишется в самом начале нотного стана! 
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Разучивание 

песни  

Ребята, а сейчас мы разучим песенку «Нотный 

стан». 

Пение детей. 

 

Продолжени

е знакомства 

с 

материалом 

Ребята, а как считаются этажи в доме? 

Правильно, с низу вверх! Вот и этажи-линеечки 

нашего нотного стана тоже считаются снизу-

вверх! 

 

Ответы детей. 

Вопросы по 

пройденной 

теме 

Ребята, давайте проверим себя. Что вы знаете 

сейчас? 

1.Вы знаете название нот?  

2. Вы знаете, как называется домик для нот?  

Как вы сегодня усвоили урок? 

Поднимите ручки вверх, если вы во всѐм 

разобрались… 

 

 

Ответы детей: 

Да, Нет 

 

 

Ответы детей 

Конец урока Вот и наш урок закончен.  

До свидания, друзья! 

До свидания! 
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Приложение 2 

Конспект урока №2  «Ноты долгие и короткие» 
Цель: Выяснить значимость долгих и коротких звуков в жизни и в музыке. 

Задачи: 

Образовательная: Знакомство с долгими и короткими длительностями звуков. 

Развивающая: развивать чувство ритма учащихся: учить детей прохлопывать 

ритм по заданной схеме. 

Воспитательная: определить значимость долгих и коротких звуков в жизни и 

музыке. 

Оборудование: интерактивная доски SMART Board с программой SMART 

Notebook, цифровое фортепиано. 

Музыкальный материал: «Длительность звука» (сл.  С. Еремеева, муз. М. 

Еремеевой). 

Ход урока 

Этап урока, 

музыкальный 

репертуар 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Приветствие. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Здравствуйте, ребята. 

Сегодня мы с вами продолжаем говорить о 

звуках и нотах, но прежде, чем мы приступим 

к новой теме – давайте ответим на вопросы и  

выполним несколько заданий: 

- Под какой цифрой находится правильный 

нотный стан: 

 
 

Посмотрите на этот замечательный дом – 

нотный стан! Сколько  этажей – линеечек в 

нем? (5) Как правильно пронумеровать 

линеечки? (снизу вверх). Почему? (этажи 

считаются снизу вверх). Предлагаю вам 

правильно пронумеровать линеечки на 

нотоносце: 

Здравствуйте. 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

и выполняют 

задания на 

интерактивной 

доске 
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А теперь расположите все элементы на 

нотоносце правильно: 

 
Молодцы ребята! 

Знакомство с 

новой темой. 

Тема сегодняшнего урока «Ноты долгие и 

короткие». Мы должны познакомиться с 

долгими и короткими нотами и звуками, без 

которых нотки жить не смогут. Узнать, какое 

они имеют значение  не только в музыке, но и 

в жизни. 

Есть длительность у звука. Да! 

Запомни это навсегда. 

Снежинкою растаял вдруг 

Короткий звук, короткий звук. 

А долгий звук не тает, 

Летает и летает. 

Ребята, в музыке длительности звуков 

обозначаются нотными знаками. У каждой 

длительности свое название. 

Целая, половинная, четвертная, восьмая. 

Для обозначения различных длительностей 

звуков используются штиль (вертикальная 

палочка) и хвостик. 

Ребята, давайте посмотрим рисунок, какими 

нотными знаками обозначаются долгие и 
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короткие звуки: 

 
 

Целая нота похожа на…. Целое яблоко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

задание  

Соедини длительность и соответствующие 

доли яблока. 

 
Молодцы ребята! 

Работа у доски 

Разучивание 

песни 

А сейчас мы с вами разучим песенку 

«Длительность звука»(см. Приложение №6) 

Пение детей 

Выполнение 

задания 

Ребята закончите предложения. Для этого 

впиши подходящие по смыслу слова. Рядом в 

квадратике проставь нужное обозначение 

длительности. 

Белая нота называется   

Если целую ноту разделить пополам, 

получается две   ноты. 

В половинной ноте две ноты. 

 

 

 

 

Работа устно и 

у доски 
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Две  ноты составляют одну 

четвертную ноту. 

Молодцы. И что бы нам закрепить 

пройденный материал, предлагаю вам 

выполнить следующее задание. 

Ребята, сегодня мы с вами познакомились 

долгими и короткими длительностями. 

На нотном стане записан фрагмент песенки. 

Внимательно посмотрите и определите, какие 

длительности? Прохлопайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмические 

упражнения 

Домашнее 

задание. 

С помощью каких длительностей можно 

«изобразить» бой курантов, ход настенных 

часов и тиканье наручных часов? Запиши 

правильно длительность этих звуков. 

Письменная 

работа 

 До свидания. До свидания. 
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Приложение 3 

Конспект урока №3  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Цель: Знать значение элементов музыкальной грамоты: нотоносец, ноты, 

длительности звуков, знаки альтерации (диез, бемоль и бекар). 

Задачи: 
Образовательная: закрепить материал по темам: знаки альтерации (диез, 

бемоль, бекар), длительности, нотный стан, ноты. 

Развивающая: формировать звуковысотный слух, развивать чувство 

метроритма. 

Воспитательная: приучать детей к мысли, что во всем должен быть порядок и 

система. 

Оборудование: интерактивная доски SMART Board с программой SMART 

Notebook, цифровое фортепиано. 

Ход урока 

Этап урока, 

музыкальный 

репертуар 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Приветствие. 

Повторение 

изученной  

темы 

Здравствуйте ребята. 

Посмотрите, пожалуйста, на картинки и 

вспомните, как называются эти элементы 

музыкального языка  

 

Давайте проверим: 

 

Правильно!  А что значат знаки 

альтерации: Диез? Бемоль? Бекар? Как 

называется черная клавиша справа от 

белой?  Как она звучит? Выше или ниже 

на полтона? Как называется отмена диеза 

или бемоля? Каким знаком он 

Здравствуйте

. 

 

 

Ответы детей 
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обозначается? 

 

 

Разучивание 

песни 

 

Ребята, давайте сейчас с вами вспомним 

песенку «Знаки: диез, бемоль, бекар», 

покажите рукой знаки альтерации во время 

пения песенки. 

Вы спели все правильно! Молодцы! 

 

Пение и 

показ рукой 

звуковысотн

ости 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Назовите  мне, пожалуйста, какие знаки 

альтерации мы сегодня вспомнили? И что 

они означают? 

 

Ответы детей 

Выполнение 

заданий по 

длительностя

м 

А теперь мы с вами вспомним пройденный 

материал, и решим с вами несколько 

заданий.  

Поставьте нужные длительности туда, куда 

нужно: 

 

 

 

 

Работа с ИД 
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Выполнение 

заданий на 

метроритм 

Спойте начало песни «Во поле береза 

стояла», одновременно прохлопывая в 

ладоши каждый слог, который поем; 

запишите длительности звуков, которые 

мы спели; для более коротких звуков 

выберем восьмые длительности, а для 

более долгих – четвертные длительности; 

поставьте перед каждой сильной долей 

тактовую черту (не забудь о том, что 

сильной доле соответствует ударный 

слог). У нас получится  ритм начала песни 

 

Пение песни 

 

Прохлопыва

ние ритма   

 

 

 

 

Работа на ИД 

Обобщение   Разгадать ребусы 

      

Работа на ИД 

Итог урока Прежде чем попрощаться с вами, я прошу 

вас поделиться впечатлениями о нашем 

уроке. Расскажите, что вам особенно 

понравилось, а что не понравилось и почему. 

Ответы детей 

 Наш урок закончен. Вы – молодцы! Были 

активными, заинтересованными. Мне было 

очень приятно с вами заниматься. 

До свидания! 

 

 

 

До свидания! 



  

 


