
Тема урока:«Музыка в цирке» 
Тип урока: Урок «открытия» нового знания. Комбинированный урок. 

Цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия, 

создать праздничную атмосферу музыкального циркового представления; 

расширение понятийной базы за счѐт включение в неѐ новых элементов: 

понятие марша, мажор. 

Формирование УУД: 

Личностные действия: Научатся проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии музыки, 

импровизировать в характере жанра, координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные действия: Научатся выбирать действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные действия: Научатся сравнивать музыкальные 

произведения и выявлять их принадлежность к  разным жанрам. 

Коммуникативные действия: Научатся исполнять песни, рассуждать на 

тему, отвечать на вопросы. 

Планируемые результаты: Уметь: определять жанровую принадлежность 

музыкальных произведений, песня- танец – марш;  передавать настроение 

музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении. 

Оборудование: Флеш – накопитель, видеопроектор, экран, презентации 

видеоклипы музыкальные произведения. 

Ход урока: 

1.Организационный момент. Музыкальное  приветствие 

 

2.Постановка темы и цели урока. 

 

Учитель: Тему урока мы сможем узнать,  отгадав  загадку: 

Все глядят на середину 

В середине – волшебство:  

Там чудак зайчишку вынул  

Из кармана своего.  

Там под купол танцовщица  

Улетела, как синица.  

Там собачки танцевали…  

Вы, конечно, там бывали 



Ответы детей: цирк  

Учитель:  

А были ли вы в цирке?  

Кто там выступает?  

Как называется место, где выступают артисты?   

Выступления, каких артистов вам больше всего понравились? 

Чем сопровождается выступление артистов цирка? Что делает цирковые 

представления такими увлекательными, радостными? 

Ответы детей: Музыка 

Учитель: Конечно, музыка 

Музыка в цирке звучит на протяжении всего представления. 

Значит  тема нашего урока? («Музыка в цирке»). 

Какова же  цель  урока?  (познакомиться с музыкой, звучащей в цирке) 

- Как  вы думаете, давно ли  появился цирк? 

Искусство цирка своими корнями уходит в глубокую старину. Элементы 

циркового искусства существовали ещѐ в Древнем Египте, в Древней Греции, 

в Древнем Риме, в Китае.  В средние века на Руси, на ярмарках, народных 

гуляниях устраивались выступления жонглѐров, канатоходцев, гимнастов, 

актѐров  -  скоморохов. 

Можно ли представить спектакль в цирке без музыки? Почему? 

- Музыка в цирке звучит на протяжении всего представления?  

- Какая музыка украшает цирковое представление? (Веселая, задорная, 

радостная, спокойная, быстрая, шутливая) 

- Для чего нужна музыка в цирке? (Музыка на цирковом представлении 

помогает зрителям лучше понять характер цирковых артистов,  их 

номеров). 

- Сейчас мы с вами в этом убедимся.  

Правило слушания: Слушаем внимательно музыку и представляем тех, кто 

выходит на арену. 

Слушание музыки. Анализ. И так, в зале гаснет свет, прожекторы освещают 

арену цирка, звучит музыка и на арене все участники представления.  Парад-

алле! (слушание «Выходной марш» И.Дунаевского) 
-Так кто же сегодня будет радовать нас своим талантом? Кого вы себе 

представили? (клоунов, зверей, жонглеров, фокусников и т.д.) 

- Посмотрите в учебник на стр.68, кого еще мы не назвали? (воздушные 

гимнасты, всадники на лошадях) 

-А как музыка помогла вам это все увидеть? КИТ?  Какая она была? 

(торжественная, маршевая, мажорная) 

-Да, люди многих талантов работают в цирке. Представим  себя в роли 

руководителя  симфонического оркестра - дирижера   и продирижируем этой 

музыкой.  Готовы? (стоя - повторное слушание с дирижированием) 

-Это произведение написал композитор Исаак Дунаевский для фильма 

«Цирк».  Композитор знаменит не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Перед каждым цирковым представлением звучит этот марш. 



-Наше представление началось – и первый номер нашей программы – это… 

должны догадаться сами. Слушаем музыку Исаака Дунаевского и думаем, 

кто из артистов мог выступать под эту музыку. 

Слушание И.О.Дунаевский «Галоп» 
-Кто самый догадливый? Музыку, какого номера мы с вами 

услышали? (лошадь, всадник) 

-Как вы догадались? Какими средствами композитор передал цокот копыт 

лошади? Выберите подходящие к музыке слова из учебника. (Быстро, 

радостно, стремительно, живо!) 

-Да, быстрый бег лошади называется галоп. Именно так назвал и свое 

произведение Дунаевский. Лошади бегут по кругу, а акробат выполняет 

сложные номера. Слушаем еще раз и своими кулачками тихонько попробуем 

изобразить копыта цирковой лошади. 

(повторное слушание с имитацией цокота) 

У нас небольшой антракт и я всех нас приглашают на веселую 

Физкультминутку 

-Вторым номером на арене цирка – встречайте! 

(слушание «Клоуны» Д. Кабалевского) 
-Как вы думаете, что за артисты появились на арене? (клоуны) 

-Действительно, это 2 забавных клоуна, которые смешат публику своими 

неуклюжими проделками. 

-Пьеса так и называется – «Клоуны». Композитор, сочинивший эту весѐлую 

музыку Дмитрий Кабалевский.  Недалеко от дома Дмитрия Борисовича 

находился цирк. И в детстве, и когда он уже стал взрослым, часто ходил туда. 

С удовольствием смотрел цирковые представления, но особенно ему 

нравились смешные номера клоунов Боника и Лелика. И однажды он 

сочинил про них небольшую пьесу, которую назвал « Клоуны». 

- Проанализируем  музыку. КИТ? Какие слова из учебника подойдут к этой 

музыке? (задорно, озорно, шутливо). 

-Продолжают цирковое представление – слоны. Они какие? Как вы думаете, 

что на арене могут делать слоны? (танцевать, слоны добрые, толстые) 

-Послушайте следующее произведение. КИТ?  Звучит песня «Добрые слоны» 

Журбина.  Какую музыку сочинил композитор для этих добрых, неуклюжих 

животных? (Слушание песни Журбина «Добрые слоны») 

-Какая музыка? (Веселая, танцевальная) 

ОБЫГРАТЬ ПОДАРОК:  стук в дверь, в  гости приходит слоненок: «Артисты 

цирка прислали вам подарок, за вашу музыкальность, умение слушать 

музыку, за ваше исполнение песни обо мне. Я жду всех вас у нас в цирке» 

(раскраска слоненка каждому ребѐнку). 

                                                       Заключительная часть: 
К сожалению,  наш  поход  в цирк закончился.  Вспомним, какие герои и под 

какую, музыку нас сегодня радовали. 

1. Перечислите артистов цирка, с которыми вы сегодня познакомились. 

(клоуны, лошади, слон) 

2. Как клоуны забавляют зрителей - …(задорно), … (озорно), … (шутливо). 



3. Как бегут под музыку по арене цирковые лошадки - …(быстро), 

…(стремительно), …(живо), …(радостно). 

4. Как звучит музыка,  изображающая  добрых слонов (спокойно, радостно,  не 

спеша) 

5. Так кто же мне может сказать, для чего нужна музыка в цирке? (Музыка на 

цирковом представлении помогает зрителям лучше понять характер 

цирковых актеров, их номеров;  она помогает делать представление ярче, 

красочней, зрелищней). 

Рефлексия: 

У каждого из вас есть картинки двух клоунов: весѐлого и грустного и 

цветные карандаши.  Если вам понравился урок -  выберите  весѐлого клоуна, 

если нет – грустного.  Поможем нашему клоуну стать красочным под песню  

знаменитого клоуна Олега Попова,  которая  называется она «Цирк, цирк, 

цирк!!!». 
 

 

 

 


