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Технологическая карта урока 

 

Предмет Хоровое пение 

Класс / группа Вторая (средняя) ступень обучения (хор 3 классов) 

Тип урока Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Вид урока Урок смешанный (-беседа, -практикум) 

Цель урока Дать определение термина свинг. Определить его место и 

смысл в детской песне 

Задачи урока Образовательные: познакомить со свингом; добиться 

понимания воспроизведения и единство исполнения в коллективе 

свинга; сравнить исполнительские возможности академического и 

джазового исполнения. 

Развивающие:  развить умение сознательно исполнять свинг; 

развить способность анализировать необходимость свинга в 

произведении; формировать творческую активность. 

Воспитательные: воспитать средствами урока уверенность в 

своих силах; воспитать навык контроля над собственным пением 

и пением товарищей; формировать способность эмоционально 

откликаться на музыкальный материал 

Форма Коллективная форма организации работы (приоритет); 

групповая и индивидуальная (частично) 

Методы обучения Репродуктивный – формирование знаний, умений и навыков 

свинга посредством личного примера преподавателя, видео 

демонстрации; 

Практический – развитие практических умений и навыков 

исполнения свинга с помощью ритмической разминки, 

практических упражнений над дыханием в тексте; 

Проблемный – беседа, обобщение; 

Частично-поисковый – развитие самостоятельности 

мышления, творческого подхода в самостоятельной работе над 

песней (2 куплет) 

Методические 

приемы 

Практический, наглядный, словесный; 

Прием сравнения – исполнение академической манерой и с 

чувством свинга; 

Прием «вживания», проникновения в художественную логику 

литературного текста – активизация работы над словом. 

Психолого-

педагогические 

условия 

Индивидуальное ориентирование учащихся на собственные 

возможности, познавательную активность. 

 Создание комфортных условий – психологический 

микроклимат на уроке, требовательность педагога  в сочетании со 

справедливостью и доброжелательностью, уважением и 
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педагогическим тактом; оптимальный темп урока, умение 

композиционно перестроить урок с учетом складывающейся 

ситуации 

Средства обучения Аудиовизуальные – видеофрагмент мультфильма, видеозапись 

исполнителя;  

технические – фортепиано, компьютер, экран; 

демонстрационные – таблица ритмических рисунков, личный 

показ преподавателя 

Применение 

педагогических 

технологий 

Технология личностно-ориентированного обучения: 

воспитывает стремление и потребность над преодолением 

технических трудностей (ритмическая разминка); обеспечивает 

организацию развивающего пространства – ориентирует на 

развитие познавательных (интеллектуальных) способностей; 

создает атмосферу взаимной заинтересованности в коллективе. 

Здоровьесберегающая технология: психогимнастика как 

средство успешной адаптации младших учащихся 

(физкультминутка); дыхательно-голосовые упражнения 

(динамическая пауза); чередование различных видов учебной 

деятельности. 

Обучение в сотрудничестве (групповая работа): включение 

всех учащихся в работу. 

Продолжительность 

урока 

 40 минут 

Алгоритм урока ОНЗ 

(открытия нового 

знания) 

1. Организационный этап – 1 мин.; 

2. Мотивирование к учебной деятельности (п. 1 урока) – 3-4 

мин; 

3. Актуализация опорных знаний и умений учащихся – 

самостоятельное выполнение пробных упражнений, их 

осуществление и фиксация индивидуального затруднения (п. 2 

урока) – 5-7 мин.; 

4. Первичное усвоение новых знаний (п.3 урока) – 6-8  мин.; 

5. Физкультминутка (п.4 урока)  – 3 мин.; 

6. Первичная проверка понимания и работа в группах с 

проверкой по эталону (п. 5 урока) – 6-7 мин.; 

7. Первичное закрепление (п.6 урока) – 4-6 мин.; 

8. Рефлексия учебной деятельности (п.7 урока) – 4-5 мин.; 

9. Домашнее задание, оценивание учащихся – 2-3  мин. 
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Развернутый ход урока 

 

1. Организационный этап 

Сегодня вы будете для меня маленькой компанией, у которой есть свои секреты. У 

меня для вас тоже есть секрет. Сегодня мы будем говорить о  самом молодом, 

таинственном музыкальном явлении, и учиться его исполнять. Но разговору на эту 

загадочную тему у нас будет предшествовать музыкальная заставка. Я не буду оглашать 

публично ни названия произведения, ни имени его автора; просто внимательно 

прослушайте музыку и ответьте, к какой эпохе она относится? 

Видео фрагмент: Мстислав Ростропович. И.С. Бах – Сюита для виолончели № 3 

(отрывок) (01:30) 

Да, это И.С. Бах.  

Джазовые музыканты «произносят» звуки как бы невпопад. Эту манеру назвали 

свинг, что значит качание. В то же время свинг бытует в академическом музыкальном 

искусстве со времен барокко, наиболее ярко проявляясь в сочинениях Иоганна Себастьяна 

Баха. За это многие джазовые музыканты считают Баха «своим». 

2. Ритмическая разминка 

Мы начнем сразу с разминки, с наипростейшего ритмического стандарта (см. 

1вариант ритмической фигуры). 

На сколько долей делится фраза?   

Проговорить ровно: чи-ще, чи-ще. Вот так мы бы все 

воспроизвели в классическом произведении, но есть такое 

направление – джаз, где существует традиция «неточного» 

прочтения нот. В джазе не исполняется все строго и точно, 

там, наоборот, пение с запаздыванием или опережением и это, конечно, приносит эффект 

раскованности. Это – СВИНГ.  

Показать ритмослоги (вариант 2), проговорить:  

ровно; со свингом, опережая (укорачивая) долю. 

Разделиться на 2 группы:   

– 1-я – основа. Произносит ровно, уверенно ритмично; 

– 2-я – со свингом, опережает.  

Добавить ритмослоги (вариант 3), проговорить: ровно; со свингом, перетягивая 

(запаздывая) долю. 

Объединяем 3 группы обучающихся:  

– 1-я – основа. Произносит ритмослоги ровно, уверенно 

ритмично; 

– 2-я – со свингом, опережает; 

– 3-я – со свингом, перетягивает. 

Вывод: какие отличия у джазового ритма? (джазовый – более раскованный, «не 

точный»). Его невозможно записать досконально точно на бумаге, сегодня мы опередили 

ноту, а завтра вдруг захочется ее оттянуть – другим словом, – это называется СВИНГ. 

3. Творческая практика (С. Никитин, песня «Большой секрет для маленькой 

компании», 1 куплет) 
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Теперь, после столь успешного освоения свинга в исполнении новой песни вы 

непременно почувствуете легкость и уверенность. 

Видео заставка: мультфильм «Большой секрет для маленькой компании» (1979) 

(00:15) 

Недаром я вас назвала в начале урока маленькой компанией. Мы будем знакомиться 

сегодня с «Большим секретом для маленькой компании». В работе с этой песней мы 

подойдем к свингу через поэтическое содержание и… его понимание. 

Видео фрагмент: С. Никитин, песня «Большой секрет для маленькой компании», 1 

куплет (00:50) 

Сегодня ваша задача обращать внимание не на пение, не на интонирование, а на 

основу джаза – ритм. 

Разучивание: 

Не секрет, что друзья не растут в огороде,  

Не продашь и не купишь друзей! 

И поэтому я все бегу по дороге 

С патефоном волшебным в тележке своей. 

«Не секрет, что друзья не растут в огороде…». Надо необыкновенно убедительно 

передать, что действительно не растут (ведь друзья – это не морковь!). Для этого, совсем 

слегка растянуть главное слово по смыслу … «растут», за счет едва-едва акцентируемого 

ударения на ударную «у».  

Мы остались в ритме или «выкатились» из ритма? Даже минимизировав это 

удлинение, мы все равно выкатимся из ритма и метра строки – чуть-чуть, самую малость, 

но выкатимся. Вот тут-то надобно не испугаться. А спокойно себе сказать: «Ничего, что 

где-то отстали. Будет случай – где-нибудь и догоним!». И это называется в джазе … 

свинг. 

Закрепление двух первых фраз. 

Действительно, сразу же и начали догонять, не слишком даже стараясь. Пауза между 

первой и второй фразами была почти «съедена», однако понимание, что «если друзей 

растерял, то новые быстро не вырастут», – осталось. 

 Теперь, как друзья, как маленькая компания группами (по 4-5 человек), попытаться 

исполнить две первые строчки – сначала ритмично, а затем – с элементами свинга. 

Следующая задача – осуществить все это совместно, соразмеряя свою свободу со 

свободой партнера, иначе говоря, слушая друг друга и объединяя свои позиции. Это самое 

сложное в овладении искусством свинга. Но, если речь идет ни много ни мало о свободе, 

то есть к чему стремиться. 

4. Творческая релаксация 

Выравниваем осанку, посадку. Повторяем упражнения по технике дыхания, 

интонирования, речи.  

 Тренировочные упражнения: вдох носом, на выдохе протяжно тянуть ННННН…, 

сделать 2 наклона вперед (повторить 2-3 раза); 

 Расслабиться, мысленно повторить за преподавателем: 

Мне удобно и хорошо,  

Я спокоен,  

Лицо, язык и челюсть свободны,  

Голос звучит хорошо. 
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 Психологическая саморегуляция: встать, потянуть руки вверх как можно выше, 

зевнуть, опуская руки (повторить 2-3 раза). 

5. Творческая практика (продолжение) (С. Никитин, песня «Большой секрет для 

маленькой компании», 2 куплет) 

Второй эпизод, настоятельно взывающий к использованию техники свинга, находится 

во втором куплете: 

Не секрет, что друзья в облака обожают 

Уноситься на крыльях и без. 

Но бросаются к нам, если нас ۷ обижают,  

К нам на помощь бросаются  

Даже с небес. 

Прежде всего договоримся, что слова «друзья в облака обожают уноситься на 

крыльях…». Чтобы создать эффект совместного «вознесения» и у вас, и, что еще более 

существенно, у слушателей, мы споем на энергичном (но в меру, в меру!) выдохе. Как 

только вы возьмете необходимую меру воздуха, вы немедленно очутитесь в небесах, и 

свинг – свобода – окончательно завладеет ансамблем.  

Исполнение. 

Но это еще не все! Как быть с 3-4 строками? Где будем свинговать? 

Самостоятельное обсуждение в группах. 

В строчке «Но бросаются к нам, если нас ۷ обижают…» необходим короткий и легкий 

вздох перед словом «обижают». Совсем короткий и очень легкий, но ощутимый – как 

горькая память давних обид или как извечная мечта о справедливости и жажда 

взаимопонимания. 

И свинг позволяет уместить все это в один легкий, короткий вздох? 

Похоже, что да.  

6. «Кода». Закрепление нового материала 

Теперь свинг вам не кажется «китайской грамотой», вы узнали, что свинг – это … 

основа джаза. Прослушайте, как звучат оба куплета в обычном исполнении. Повторяйте 

мелодию, слова и вслушивайтесь в припев.  

Аудиозапись: п. «Большой секрет для маленькой компании», 2 куплета, С. Никитин 

(01:30) 

Припев мы исполним один раз ровно, без нюансов. Зато во второй раз мы вспомним 

все, что знаем об имитации и резонансе (таблица на экране), а кроме того, вооружимся 

необыкновенно мощным приемом, который в нотах отображается вот так: «sub p» – subito 

piano (внезапно тихо): 

 

 Под грустное мычание,  Резонанс – глубокий  

 Под бодрое рычание высокий 

 Под дружеское ржание  высокий+ vibrato 

 Рождается на свет средний 

 Большой секрет глубокий – средний  

 Для маленькой такой компании средний 

sub p Для скромной такой компании,  средний – глубокий  

mf Огромный такой секрет!  
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Сейчас ваша очередь озвучить этот мультфильм, ваша очередь быть артистами, 

попытаться передать колоссальную значимость нашего «огромного секрета». Достичь 

этого чрезвычайно сложно, но мы попробуем. Эпиграф читает преподаватель:  

 

 «Я валяюсь на траве, 

Сто фантазий в голове. 

Помечтай со мною вместе, 

Будет их не 100, а 200!» 

Видео: мультфильм с фонограммой 

Совместное исполнение 2 куплетов. 

7. Рефлексия 

Подведение итогов совместной работы – показать жестами, пантомимой оценку 

уроку. 

Облако «тегов» – дополнить предложения: сегодня я  узнал…; было трудно…; я 

понял, что…; я научился…; я смог…; меня удивило…; мне захотелось… . 

Мы прикоснулись к чуду, к музыкальной метафоре свободы – … свингу! Счастливы 

без всяких внешних причин. Надеюсь: участники совместной работы над этой пьесой 

останутся друзьями, на многие годы… 

8. Домашнее задание, оценивание учащихся 

 

Анализ урока 

Этапы урока логически взаимосвязаны, время урока распределено рационально по 

этапам. 

Ритмическая разминка служила раскрепощением голосового аппарата и 

совершенствованию приобретенных навыков. 

Творческая релаксация осуществлялась в соответствии с программой творческой 

практики. 

В конце урока был подведен итог (что понравилось, / не понравилось, что лично было 

полезным на уроке, что хотели повторить) – реализована поставленная цель.  

Все это помогло обеспечить единство исполнения свинга в группе, развить умение 

сознательного исполнения свинга, развить способность анализировать необходимость 

свинга в произведении. Сравнить исполнительские возможности академического и 

джазового исполнения. Формировать способность эмоционально откликаться на 

музыкальный материал, эмоционально пробудить разум, выявить место и смысл свинга в 

детской песне. 

 


