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конкурсного урока музыки с учащимися общеобразовательной школы студент-
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рая позволяет учащимся получать знания из музыкальной информации, решая 
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В декабре 2014 года музыкально-педагогическая общественность будет от-

мечать 110-летие со дня рождения композитора, выдающегося ученого-педагога 

Д.Б. Кабалевского. Концепция и программа по музыке, созданная под его руко-

водством, остается актуальной в наше время и является неиссякаемым источни-

ком идей, которые вдохновляют всё новые поколения будущих педагогов-музы-

кантов.  

По инициативе Э.Б. Абдуллина, профессора МПГУ, ближайшего соратника 

и последовательного продолжателя дела Д.Б. Кабалевского, проводится, став-

ший уже традиционным, Международный студенческий конкурс «Учитель му-

зыки XXI века им. Д.Б. Кабалевского». В 2014 году мы стали участниками оче-

редного VII конкурса, который состоял из двух этапов. Первый этап – заочный. 
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Участники предоставили в жюри разработанный, проведенный и записанный на 

DVD-диск урок музыки.  

Попробовала свои силы в этом конкурсе студентка 1 курса Института ис-

кусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова Рогачева 

Мария. Она окончила музыкальный колледж нашего университета по двум спе-

циальностям – «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) и «Академи-

ческий вокал». И хотя еще не было педагогической практики и опыта препода-

вания музыки в общеобразовательной школе, Мария проявила большое желание 

и незаурядную усидчивость в подготовке урока по теме «Музыкальный образ 

Хакасии» к записи. 

Она самостоятельно подготовила видеоклип, изучила литературу по теме 

урока, выучила музыкальный репертуар, составила первоначальный вариант 

урока, дала в разных школах несколько пробных уроков, прежде чем записать 

урок на диск. В результате Мария получила приглашение участвовать во II туре, 

который проходил в г. Алматы (Республика Казахстан). Представляем краткое 

описание содержания урока музыки с учащимися 4 класса.  

Цель урока – познакомить учащихся с самобытной музыкальной культурой 

хакасского народа, воспитывать в них интерес к ней, любовь и привязанность к 

малой родине, патриотические и интернациональные чувства. Художественно-

педагогической идеей урока стали слова Д.Б. Кабалевского: «Русские ребята не 

могут полноценно учиться, расти и духовно развиваться, оставаясь глухими к 

музыке того народа, в среде которого они живут, с которым постоянно обща-

ются, чью разговорную и музыкальную речь постоянно слышат вокруг себя» [1, 

с. 11]. 

К уроку проведен сбор иллюстративно-наглядного материала о символике 

Хакасии, подготовлен видеоклип, заранее выучены инструментальные и вокаль-

ные произведения хакасских композиторов: пьеса «Солярный знак» из цикла 

детских пьес «Солнечный чатхан» Т.Ф. Шалгиновой и песня «Материнская 

земля» Г.И. Челборакова.  
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Урок начинался с просмотра учениками небольшого красочного видеоклипа 

о Хакасии, который сопровождался самобытной народной и композиторской му-

зыкой, что позволило создать художественный контекст и соответствующую ат-

мосферу в классе, быстрое включение внимания учащихся, которые по заверше-

нии просмотра видеоклипа, исходя из его содержания, определили и сами сфор-

мулировали тему урока.  

После того как ученики определили тему урока, а предлагались разные ва-

рианты: «Хакасия», «Музыка Хакасии», «Древняя земля» и др., педагог выводит 

на экран солярный знак. Ребята узнают его, говорят, что этот знак является сим-

волом Республики Хакасия, называют места, где они видели этот символ, но ни-

кто не смог ответить, что означает солярный знак, какой смысл в нем зашифро-

ван. Возникает проблемная ситуация. Учащимися предлагается узнать о смысло-

вом значении солярного знака из звучания музыки через прослушивание форте-

пианной пьесы в исполнении учителя. Имя композитора и название пьесы пока 

не озвучиваются. После прослушивания ребята размышляли в ответ на вопрос: 

«Что вы почувствовали и представили во время прослушивания музыки»? 

После окончания звучания произведения, учитель повторяет поставленный 

вопрос и проводит с ребятами анализ пьесы, фрагментарно проигрывая музы-

кальный текст, обращаясь к ним с вопросами, которые позволяют глубже про-

никнуть в содержание каждого из фрагментов и пьесы в целом. Так, например, в 

одном из фрагментов учащиеся услышали суровую таинственность и погруже-

ние в старину, так как музыка звучала медленно, в низком регистре. В другом 

фрагменте почувствовали противостояние светлого и темного, добра и зла. Кон-

трастом прозвучали интонации, напоминающие игру природных стихий (журча-

ние воды, переливы света, порывы ветра и т.д.). Затем сравнили начало произве-

дения и его окончание и отметили, что они схожи по звучанию. Возникает впе-

чатление цикличности и вечного движения природных стихий. Ребята пришли к 

выводу, что автор этой музыки знает древнюю историю своей земли, пропитан 

любовью к ней, воспевает ее красоту. 
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После анализа произведения, на экран выводится солярный знак Хакасии с 

последующими комментариями о значении каждого его элемента и символа в 

целом, сопоставляя и показывая взаимосвязь между музыкальными ассоциаци-

ями, чувствами и представлениями, возникшими при прослушивании, и смысло-

вым наполнением символа, который мы видим на гербе Хакасии, на националь-

ных костюмах и украшениях. Только после проведенной работы ребятам была 

показана фотография хакасского композитора Т.Ф. Шалгиновой, которая сочи-

нила произведение «Солярный знак» из цикла детских пьес «Солнечный чат-

хан».  

Как показал наш опыт, дети очень тонко чувствуют музыку и, сами того не 

зная, в своих ответах раскрывают значение и сущность солярного знака из музы-

кальной информации. Затем учитель знакомит учеников с еще одним хакасским 

композитором, Г.И. Челбораковым, и предлагает послушать его песню «Мате-

ринская земля» в исполнении педагога на языке оргинала (на хакасском языке). 

После прослушивания ребята отвечают на поставленные вопросы о впечатлении 

от песни, о смысле ее содержания, судя по музыкальной интонации. Ребята пра-

вильно уловили интонационную выразительность песни и говорили о том, что 

песня нежная, ласковая, певучая, очевидно, она о родной земле, о любви к Хака-

сии. Затем учитель предлагает детям послушать перевод текста на русский язык 

и сделать вывод о том, совпали их образы и чувства с содержанием текста песни, 

или нет. И ребята в знак согласия радостно улыбались и согласно кивали голо-

вой.  

После этого песня разучивается на хакасском языке, хотя в классе в основ-

ном русскоязычные дети. Разучив песню, учитель просит класс встать и испол-

нить песню, как на концерте, вложить в нее все свои чувства к той земле, на ко-

торой мы живем. По завершении исполнения учитель и класс аплодируют друг 

другу. Далее, обобщая урок, педагог задает следующий вопрос: «Что объединяет 

пьесу Т.Ф. Шалгиновой с песней Г. И. Челборакова»? Дети делают вывод, что 

эти произведения объединяет тема «Малой родины», в них запечатлены музы-

кальные образы Хакасии. Урок заканчивается чтением четверостишия:  
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Хакасия моя, земля моя родная, 

Цветущий край, сердечный мой бальзам. 

К тебе одной, корнями прирастая,  

Любовь свою, как матери отдам! 
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