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Закономерности построения интегрированного урока 

Во первых, весь урок подчинен авторскому замыслу и объединяется 

основной мыслью. Весь урок составляет единое целое, а этапы урока – 

фрагменты целого. 

Отобранный для урока музыкальный материал соответствует общему 

замыслу и представлен как «данное» и «новое». 

Материал преподносится в большом объеме сжато, кратко, емко, 

повышая личную мотивацию учащихся. 

Взаимоотношения педагогов на уроке может быть паритетным, с равным 

долевым  участием, или один может вести занятие целиком, а другой выступает 

как ассистент или консультант. 

Методика интегрированного занятия включает три этапа: 

1. Подготовительный (планирование, организация творческих групп, 

содержание урока, репетиции) 

2. Исполнительный (Мотивация учащихся к изучению предложенной 

темы, описание проблемы, интересного случая, обучающий процесс с 

подведением итогов и выводов) 

3. Рефлексивный (анализ урока, его достоинства и недостатки) 

Разработка интегрированного урока на примере двух объединений 

художественной направленности. 

Рассмотрим форму интегрированного занятия на  примере двух 

объединений художественной направленности МБУ ДО «Дома детского 

творчества» г. Абинска Краснодарского края «Аккорд» (аккомпанирование на 

гитаре) и «Брависсимо-соло» (вокальное объединение) при паритетном 

взаимоотношении педагогов. 

Цель: 

 

Основной авторский замысел, которому подчинен весь урок – это 

подготовка к конкурсной программе патриотической направленности «Пою мое 

Отечество» двух объединений, слияние в единый ансамбль, продвижение в 

массы такого музыкального течения, как авторская песня, создание условий для 

успешного объединения различных предметов (аккомпанирование на гитаре и 

вокал) 

 

 



Задачи: 

Образовательные: 

-отработка приобретенных навыков аккомпанемента при разучивании 

песни; 

-отработка приобретенных вокальных навыков; 

-отработка навыков пения в трехголосном ансамбле. 

 

Метапредметные: 

-развитие коммуникативных способностей; 

-популяризация такого музыкального течения, как авторская песня;  

-развитие музыкального кругозора; 

-развитие музыкального вкуса; 

 

Личностные: 

-развитие чувства ансамбля, ответственности за свою партию и 

аккомпанемент; 

-формирование патриотических чувств и любви к Родине на примере 

песни Д. Сидоренко «Родина-матушка». 

. 

 

Оборудование:  ноутбук, гитары, клавиши. 

 

Раздаточный материал: тексты песни с аккордами 

 

Тип занятия: Интегрированное 

 

Вид урока: Комбинированный. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Организационный этап: Представление участников сводного ансамбля 

(тренинг «Знакомство» для снятия эмоционального напряжения и создания 

комфортной обстановки). Дыхательный тренинг, настройка голосового 

аппарата.   3мин. 

 

Знакомство: 

Каждый участник называет свое имя (дети из разных объединений не 

знают друг друга) и двумя, тремя словами дают себе характеристику. 

 

Подготовительный этап 

 Звучит вступительное слово учителя об авторе-исполнителе Денисе 

Сидоренко, его творчестве. Объявление цели сводного занятия, озвучиваются 

поставленные задачи. 

 

 



Этап усвоения новых знаний: 

 

Рассказ об авторе песни. 

Денис Сидоренко – самодеятельный автор и исполнитель песен под 

гитару. Им написано и исполнено не один десяток композиций. По характеру 

песен Денис - лирик, его произведения в основном духовной тематики, очень 

проникновенны и поэтичны. То, что это человек незаурядных способностей, 

говорит тот факт, что Денис Сидоренко – частый гость на Всероссийском 

телеканале «Союз», где регулярно звучат его произведения. Также один из 

самых известных деятелей культуры Кубани, руководитель Кубанского 

Казачьего хора Виктор Захарченко, попросил разрешения взять в работу хора 

две песни Дениса казачьей тематики. Много песен автора посвящены малой 

Родине. Сегодня одну из таких песен мы с вами разучим на нашем занятии  

 Слушание песни и ее анализ: 5- мин 

 - характер звучания; 

-определение приема аккомпанемента (гитаристы определяют) 

-определение динамического плана песни; 

Вокальная работа: 5мин 

-Разучивание основной мелодии припева. (поют все учащиеся вместе с 

педагогами, играет руководитель гитаристов) 

-Деление на партии. Работа с каждой партией в отдельности.(помогают 

преподаватели гармоническим партиям)  

 

Первичный контроль: 

Соединение в ансамбль всех вокальных партий – исполнение припева. 

3мин 

 

Этап усвоения новых знаний: 

Работа над фразировкой, динамикой, интонацией припева. 3мин 

Работа с куплетом – мелодия, деление на партии. 5мин 

Разбор аккомпанемента с гитаристами: 3мин 

-Определение приема аккомпанемента на гитаре. 

-Назначение каждому учащемуся вида аккомпанемента и проигрывание. 

 

Промежуточный контроль: 

Проигрывание куплета и припева гитаристами, исполнение с 

вокалистами.(преподаватели поют и играют с учащимися те партии, которые 

вызывают проблемы)3мин 

Назначение солистов и исполнение с ними песни. 5мин 

 

Этап закрепления новых знаний: 

Исполнение песни сводным ансамблем от начала до конца с солистами. 

4мин 

 

 



Контрольный этап: 

Исполнение песни сводным ансамблем без педагогов.3мин 

 

Итоговый и рефлексивный этап: 
Анализ проделанной работы: что удалось и над чем еще работать. 

Беседа с учащимися о совместном музицировании, самооценка 

учащимися их деятельности на занятии. 4мин 

 

Информационный этап: 

Сообщение плана  следующих репетиций. Домашнее задание – знать 

текст песни и аккомпанемент.2мин                                         

 


