
             Самоанализ урока музыки в 6 классе Волковой О.В. 

Тема урока: «Образы симфонической музыки.  Г. Свиридов «Метель» 

                                             Музыкальные иллюстрации». 

Дата проведения: 31 января 2019 года 

Тип урока:  Комбинированный. 

Цели урока:  

1 Образовательные: 

- Изучение связи музыкального искусства и кинематографа ; 

- Актуализировать знания о музыкальных образах . 

2 Развивающие : 

- умение анализировать, систематизировать информацию; 

- развивать внимание, память, мышление; 

- развитие музыкального слуха, вкуса; 

- способность самостоятельно исследовать информацию; 

- развивать навыки социального взаимодействия, сотрудничества для достижения 

поставленных целей. 

3 Воспитательные: 

- привить любовь к музыке русского и зарубежного искусства, кинематографии; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- терпимость и уважительное отношение к мнению других; 

-ответственность за результаты своей работы. 

1 Место урока в теме. 

Данный урок является 32 по календарно-тематическому планированию  и 15- по теме 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». Урок  даёт возможность учащимся 

освоить новый  материал и закрепить ранее изученное. 

2 Формирование УДД в процессе урока. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска; знаково-

символические действия; умение структурировать знания. 

Личностные: 



действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания изучаемого 

материала, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся  

 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу одноклассников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: 

- умение ставить себе конкретную цель и планировать свои действия для её достижения 

- предполагать результаты и по мере необходимости корректировать их; 

- развитие способностей и умений самооценивания. 

 

3 Основная дидактическая цель - урок ознакомления с новым материалом. 

       Была реализована следующим образом: 

 Была показана  значимость темы в процессе освоения различных видов искусства, 

понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни  и 

использования полученных знаний в дальнейшем.  

 Урок был построен с учетом требований  стандартов основного общего 

образования (ФГОС ООО) и разработан  на основе авторской  рабочей программы 

«Музыка 5-7 кл»  Г.П. Сергеевой,  Е.Д. Критской . 

 Объём нового материала базируется на уже имеющуюся в опыте учащихся систему 

знаний. Обращение к пройденному ранее музыкальному материалу помог определить 

тему данного урока, осознать её практическую значимость и активизировать 

познавательную деятельность учащихся на последующих этапах урока. 

 При совместном определении темы  использовался метод  ведения диалога  с 

учащимися. В ходе урока они проявили умения строить свои высказывания.  На этапе 

объяснения нового материала и первичного закрепления акцентировалось внимание на 

основных понятиях, жизненные представления и интересы учащихся. Обучающиеся 

активно размышляли, выдвигали свои идеи, используя уже имеющиеся музыкальные 

познания . Метапредметный подход способствовал направить их  работу на 

формирование целостной картины мира. Они ярко проявили свою творческую 

фантазию в процессе пластического интонирования музыки.  На уроке использовалась 

презентация и фрагменты из кинофильмов. 

 

 На этапе закрепления материала учащимся было предложено вспомнить ранее 

звучавшее  музыкальное произведение П.И. Чайковского , в ходе которого они 

довольно успешно применили новые знания,  показали свои навыки коллективной 

работы. Успешно прошёл на уроке этап сочинения своих мелодий для фрагмента из 

немого научно-фантастического комедийного фильма режиссёра Ж. Мельеса 

«Путешествие на луну» . Обучающиеся ярко проявили свои творческие способности. 

 На этапе закрепления  знаний  обучающиеся показали  умение выделять главное, 

систематизировать свои знания и применять их на практике. 

 На этапе рефлексии  были оценена работа практически всех учащихся. Было задано 

домашнее задание с использованием цифровых образовательных ресурсов. Объём 



задания оптимальный и охватывает необходимый минимум, предусмотренный 

программой. Задача домашнего задания – показать возможность полного усвоения 

содержания темы. 

4 Соблюдение основных принципов дидактики. 

Данный урок проведён с соблюдением основных принципов дидактики, а именно:  

- принципа научности, так как содержал элементы исследовательской деятельности ; 

- принципа последовательности, так как материал был выстроен в логическую 

цепочку; 

- принципа сознательности усвоения и деятельности учащихся; 

- принципа доступности содержания, так как учащиеся свободно воспринимали 

информацию во время показа учебной  презентации; 

-принципа наглядности, реализованного  через мультимедийную презентацию; 

- принципа деятельности, так как учащиеся на уроке получали знания не в готовом 

виде, а частично добывали их сами, что способствовало успешному формированию 

обще учебных умений; 

- принципа вариативности, реализованного через возможность высказывания своей 

точки зрения и слушания точки зрения одноклассников и учителя. 

 5 Методы обучения. 

 На уроке были использованы следующие  активные методы обучения: групповые 

дискуссии, обсуждения, анализ практических ситуаций,  мозговой штурм.                                

Методы организации учебной деятельности учащихся: проблемный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, практическая работа, анализ, обобщение.  

Проблемный метод обучения способствовал созданию потребности учащихся в новом 

знании, действии. Также этот метод способствует развитию мыслительных и творческих 

способностей.  Учащиеся усваивают материал не просто пассивно слушая , а в результате 

удовлетворения возникшей у них потребности в знаниях.  

    Объяснительно-иллюстративный метод дал возможность более эффективно 

воспринимать , осмысливать и запоминать сообщаемую мной информацию учащимся. 

Практическая работа способствовала совершенствованию практических умений и 

навыков.  

 

6 Воспитательный аспект урока. 

В течении урока я постаралась увлечь учащихся процессом познавания нового 

собственным примером, активизировать их эмоциональный настрой, уверенность в себе. 

Учащиеся сообща искали решение того или иного вопроса, занимали активную позицию в 

обсуждениях. Стремилась мотивировать учащихся на желание самостоятельно добывать 

знания, не боятся трудностей на этапе познания нового, вырабатывать своё личное 



отношение к познаваемому. Важно  развивать  и умение работать в команде, готовность к 

пониманию других, сопереживание, взаимовыручке, поддержки  своих товарищей при 

необходимости. 

7 Педагог на уроке. 

Я считаю, что поставленные цели и задачи урока достигнуты. Этому способствовала 

активная подготовка, которая включала в себя и сбор  и проработка учебного материала, 

контакт с учащимися, положительный эмоциональный настрой всех участников 

образовательного процесса,   материально-техническое обеспечение кабинета. 

Важное место в подготовке занимает разработка плана-конспекта урока. Я продумывала 

каждый этап урока, составляла задания, подбирала вопросы различной сложности для 

дифференцированного подхода к учащимся. Продумывала деятельность учащихся на 

различных этапах урока. В процессе  урока были предусмотрены физкультминутки, 

которые помогли немного расслабить учащихся , снять напряжение  и повысить 

работоспособность. Также это дало возможность избежать перегрузки учащихся. 

Для каждого ученика я старалась создать ситуацию успеха, что способствовало к 

повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению.  

Учебная информация была понятна и интересна учащимся, а певческое  состязание 

способствовало поддержанию творческой, эмоционально-благоприятной атмосферы. 

 

8 Работа учеников на уроке. 

На уроке присутствовало 15 человек . Учащиеся были очень активны , проявили интерес к  

данной теме. При решении коллективных задач проявляли умение выслушать своего 

товарища, но при этом отстаивали свою точку зрения, грамотно аргументируя. Учащиеся 

проявили себя как творческие личности. Они проявили активность на всех этапах урока, 

особенно на момент проведения певческого состязания и пластического интонирования. 

Так как урок получился насыщенным , проблема с дисциплиной отсутствовала. Класс 

показал себя как  творческий, дружный и сплочённый коллектив. 

9 Гигиенические требования к уроку. 

Урок проводился в кабинете музыки, который отвечает нормам СаНПиН. В нём имеются 

следующие средства для обучения: персональный компьютер учителя, проектор, 

мультимедийная доска, маркерная доска. Освещение кабинета соответствует норме. В 

кабинете имеется аптечка. Перед началом урока был проветрен класс. Все эти условия 

способствовали положительной динамике работоспособности учащихся.  

В классе имеется инструкция по ТБ и журнал ТБ.  

Объём заданного домашнего задания соответствует норме. 

 

Рациональность использования времени на уроке,  и предупреждение перегрузки были 

обеспечены формой и структурой урока. 

Таким образом, считаю, что поставленные цели урока были достигнуты. 

 

Учитель МБОУ  «СОШ «Загорские дали»  Волкова Ольга Викторовна. 


