
Технологическая карта урока  

Предмет  музыка 

Тема урока: «Новые  области в музыке  XX века. Джаз». 

 8 класс 

Учитель Кузьмина И.Г. 

 

Цель: Создать условия  для  изучения информации о новой области в 

музыке 20 века,  Джаз. 

Тип урока: Комбинированный 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные: приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности, 

развивать познавательный интерес, быть готовым к сотрудничеству с 

учителем и одноклассниками, понимать особенности музыкального языка, 

рассуждать о музыке, расширение представлений о собственных 

познавательных возможностях. 

Метапредметные: 

познавательные - стремление к приобретению музыкально-слухового 

опыта к  новым музыкальным произведениям, познанию особенностей их 

музыкального языка; формирование интереса к специфике джазовой музыке 

коммуникативные - передача собственных впечатлений о музыке, в 

устной  речи; совершенствование учебных действий самостоятельной работы 

с музыкальной  информацией;  инициирование взаимодействия в группе, 

самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки. 

регулятивные - самостоятельный выбор целей и способов решения 

учебных задач, анализ в процессе восприятия и исполнения музыки,  

совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера 

в групповой работе, саморегуляция волевых усилий, способности к 

мобилизации сил в процессе работы над  слушанием и исполнением музыки,  

приобретение навыков работы с новой информацией. 

Предметные: научатся выявлять особенности джазовой музыки: блюз, 

регтайм, спиричуэлс, получат возможность развивать умение работать с 

дополнительной информацией, делать выводы, анализировать. 

Используются следующие дидактические средства: 

информационные листы, карточки, таблицы 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

Организационн

ый момент 

Здравствуйте 

ребята, я вас видеть 

рада. 

2 Эмоциональный 

настрой. 
Я очень рада нашей 

встрече, и надеюсь, 

Музыкальное 

приветствие 
Личностные: 

выработка учебной 

мотивации, к знаниям. 

 



что благодаря 

музыке наше 

общение станет 

не только 

интересным, но и 

полезным.  

Актуализация 

знаний 

 

Среди слов на 

доске найдите 

лишнее (барабан, 

саксофон, труба, 

джаз, гитара)    

Как узнали?  

Его не только пели, 

но и играли на 

разных 

инструментах, в 

том числе и на 

пианино. 

Послушайте. 

Играю джазовую 

музыку «Регтайм» 

Джоплин. 

- Как вы думаете, 

что необычного в 

этой музыке?  

- Современна ли эта 

музыка  или она 

появилась давно?  

Слушают, 

Отвечают на 

вопросы 

 

Регулятивные: 
Выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Познавательные: 
Формирование умения 

анализа и синтеза, анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

слышать, понимание 

речи других 

 

 

Подготовка к 

изучению 

новых знаний,  

постановка 

учебной задачи 

О ней один  

известный 

исполнитель 

говорил «Если вы, 

слушая такую 

музыку, не 

притопываете 

ногой, значит, вы её 

никогда не 

поймёте». Мы 

сегодня, 

познакомимся с 

такой музыкой. 

 

 

Самостоятельн

о формулируют 

тему,   цель, 

задачи 

- узнать об 

истоках джаза, 

исполнителях, 

направлениях 

джазовой 

музыке; 

- формировать 

навыки и 

умения 

самостоятельно

й работы с 

новой 

информацией; 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

задач 

Коммуникативные: 
Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 



- развивать 

музыкальные 

способности, 

воспитывать 

интерес к 

музыки.  

способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов -  

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Задания в группах: 

изучить 

самостоятельно 

информационный 

материал, 

подготовить 

устный  ответ в 

виде кластера или 

тезисов. 

1 группа - изучают 

и формулируют 

понятия Джаз 

2 группа - 

знакомятся с 

истоками Джаза 

(блюз, спиричуэлс, 

регтайм)  

3 группа - 

знакомятся с 

направлениями 

джазовой музыки 

«Свинг, Бибоп, 

кул-джаз, 

Новоарлеанский 

джаз) 

4 группа – 

Отвечают в 

таблице на вопросы 

по творчеству 

исполнителей 

Джазовой музыки 

(Луи Армстронг, 

Элла Фицджеральд, 

Дюк Элингтон, 

Лариса Долина)  

Работа в 

группах 
Регулятивные: 

Умение в 

сотрудничестве работать 

по намеченному 

алгоритму, 

Познавательные: 
классификации 

объектов; подведение 

под понятие, построение 

логической цепи 

рассуждений; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

Умение с точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

,принятие решения и его 

реализация 

 

 

 

Проверка 

изученного 

материала 

 

При ответе 

используйте 

опорные слова 

(Западноевропейск

Ответы 

обучающихся 

 

 

Личностные: 
Определять под 

руководством учителя 

общие правила 



ая, 

афроамериканская, 

блюз, регтайм, 

спиричуэлс, бибоп, 

кул-джаз, Л. 

Долина, Д. 

Элингтон, Э. 

Фийджеральд, Л. 

Армстронг) 

 

 

поведения при 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию  и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 
Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 
Управление поведением 

партнера — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Слушание  

 

Выявить 

особенности основ 

джазовой музыке 

помогут ваши 

навыки слушания и 

анализа. В 

карточках с 

таблицами 

напишите 

характеристику 

блюзу, регтайму и 

спиричуэлсу.  

 

 

 

Блюз – 

грустная, 

медленная 

песня 

Регтайм – 

рваный 

пунктирный 

ритм, быстрая 

музыка, 

исполненная на 

фортепиано 

Спиричуэлс – 

духовная 

медленная 

печальная 

песня 

 

 

Личностные: 

Оценивание 

усваиваемого 

содержания 

приобретение 

устойчивых навыков 

самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельный выбор  

способов решения 

учебных задач, анализ в 

процессе восприятия 

музыки 



Познавательные: 
стремление к 

приобретению 

музыкально-слухового 

опыта к  новым 

музыкальным 

произведениям, 

познанию особенностей 

их музыкального языка; 

формирование интереса 

к специфике джазовой 

музыке 

 

Закрепление  

Применение 

полученных 

знаний на 

практике   

 

(практический 

обучающий  

модуль) Определи 

основы джаза при 

помощи ПК 

По одному  

человеку с группы, 

по характеру 

музыки 

определяют 

название. 

Делают свой 

выбор из 

предложенных  

названий 

джазовых 

музыкальных 

произведений, 

основываясь на 

уже 

полученных 

знаниях. 

Личностные: 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Регулятивные: оценка - 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Познавательные: 
формирование интереса 

к специфике джазовой 

музыке 

Пение  

 

Пение песни « 

Хорошее 

настроение» в 

джазовой 

обработке. 

( Муз разминка) 

правило 

исполнения 

Припев: все 

вместе 

Куплеты 

отдельно 

мальчики, 

девочки. 

Личностные: быть 

готовым к 

сотрудничеству с 

учителем и 

одноклассниками 

Регулятивные:   
приобретение навыков 

работы в исполнении 

музыки 

Познавательные: 

стремление к 

приобретению 

музыкально-слухового 

опыта в пении 

Коммуникативные: 
совершенствование 

учебных действий 



 

 

 

 

самостоятельной работы 

в пении самооценка и 

интерпретация 

собственных 

коммуникативных 

действий в процессе 

исполнения музыки. 

 

Итог урока. 

Рефлексия 

деятельности 

Закончите  мои 

предложения: 
Сегодня на уроке я 

узнал…….. 

Сегодня у меня 

получилось………. 

Сегодня я 

запомнил………… 

Мне надо ещё 

поработать 

над…………….. 

Сегодня мне 

понравилось 

…………….. 

 

Выборочно, 

дают устные 

ответы. 

Личностные: 

Умение давать верную 

эмоциональную оценку 

своей  деятельности на 

уроке 

Регулятивные: 
Оценивание детьми 

собственной 

деятельности 

Познавательные 

структурирование 

полученной 

информации, анализ 

деятельности на уроке 

Коммуникативные  
Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

полученной 

информацией. 

 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

 

Послушать музыку 

джазовых 

исполнителей. 

  


