
Тема урока: «Лёгкая» и «серьёзная» музыка. 8 класс 
                                   

Цель:  Отличия «лёгкой» музыки от «серьёзной» 
вне зависимости от времени и исполнителей. 
 Задачи:  
- образовательные: 1.Обобщить знания о «лёгкой» и «серьёзной» музыке  
                                       выражая собственную позицию. 
                               2.Создать условия для решения проблемы поп-музыки,  
                                Оценивая её с разных позиций сегодняшнего времени.  
                                3.Формировать навыки выразительного исполнения. 
-воспитательные: 1.Создать условия для эмоционального раскрытия      
                                 личности детей. 
                              2.Воспитывать художественный вкус учащихся,   
                                 потребности   к общению с высокохудожественной  
                                музыкой. 
-развивающие: 1.Развивать музыкальный вкус, слух, память, восприятие. 
                         2.Развивать умение объективно оценивать себя и своих  
                         одноклассников. 
Оборудование и музыкальный материал: нотная хрестоматия 8 кл., 
портреты  композиторов И.С.Баха, диск с записью отрывков ВИА 70-80г., 
кроссворд, фортепиано.  
ТСО: компьютер, проектор ,экран 

План урока. 
1.Психологический настрой ребят на урок.                          Слайд №1 
 
2.Целепологание 
- Над какой мы работаем темой? (Музыка «лёгкая» и «серьёзная».) 
-Какую проблему затрагивает эта тема? (Ответы учеников) 
-Музыка стала сегодня популярным и востребованным искусством. Почему? 
И какой музыки больше относят предподчение: «лёгкой» или «серьёзной»? И 
для чего нужна «лёгкая» и «серьёзная» музыка в нынешнее время? На эти 
вопросы мы и должны будем ответить на сегодняшнем уроке. А помогут нам 
в этом вопросе разобраться  эти два композитора ,блестящих музыканта.                                              
слайд №2 
 -Кто из них вам знаком? (Ответ учеников- И.С.Бах)                 слайд №3 
(Звучит «Шутка» И.С.Баха) 
- В исполнении каких музыкальных инструментов прозвучало это 
произведение? (ответ учеников)                                                    слайд №4 
 
 - Что характерно для этого произведения? С чем его можно сравнить? 
Ваши ощущения после его прослушивания. ( ответы учеников с 
аргументацией) 
 - А вот  имя второго музыканта нам поможет узнать кроссворд. 
(решение кроссворда)                                                           слайды №5-17 



 
- Попробуйте объяснить, почему выделены слова ИВАНОВ и РОНДО 
(ответы учеников) 
- Сообщение учеников о творческом пути Александра Иванова и рок-группы 
«Рондо»                                                                         слайд № 18 
Слушание и исполнение песни А.Иванова «Боже , какой пустяк» 
                                                                                                    слайд№19 
  
-К какому жанру можно отнести эту музыку? Почему? 
 (Высказывания  учеников) 
3.Обощение темы урока.  
Работа с таблицей                                                                     слайд №20 
 
серьезная лёгкая 
1.Главное мелодия и гармония. 
2.Крупные и малые формы. 
3.Художественный образ динамичен. 
4.Имеет собственную логику. 
5.Восприятие глубинное. 
6.Заставляет человека обратиться 
внутрь себя. 
7.Поднимает слушателя до своего 
уровня. 
8.Ставит свои собственные задачи, не 

служит фоном. 

1.Главное мелодия и ритм  
2.Малые формы. 
3. Образ статичен. 
4.---- 
5.Восприятие поверхностное. 
6.Помогает выбросить то, чем 

тяготитесь. 
7. Спускается к человеку. 
 
8.Служит фоном. 

 
 
4.Итог урока. 
- Можно ли поставить границу между лёгкой и серьёзной музыки? (Нет. 
Лёгкая и серьёзная музыка равноправны.) 
-Нужна ли человеку лёгкая музыка? Почему? (Ответы детей) 
-А серьёзная? 
-В любом стиле можно найти «лёгкую» и «серьёзную» музыку. От чего это 
зависит? (От идеи, от проблемы, от цели в жизни.) 
-Какая музыка стала сегодня популярным и востребованным искусством? 
Какая цель «лёгкой» музыки? (Развлечение…) 
А ведь жизнь- это не развлечение. Вспомните, почему хирург Юдин слушал 
перед операцией музыку П.И.Чайковского? (Давала силы, помогала решить 
проблему ). Может ли это «лёгкая» музыка? Почему? ( Через музыку мы 
познаём мир, человека, самих себя. И именно, «серьёзная» музыка может 
дать пищу для души и разума.) 
 
Вывод всего урока. Музыка необходима человеку и «лёгкая» и «серьёзная» 
в равных пропорциях. Очень важно, чтобы человек стремился не только без 
разбора слушать лёгкую музыку, ориентируясь на капризы моды, но и 
понимать серьёзную музыку. Ведь человеку необходима разная музыка, 



отражающая нашу жизнь во всём её многообразии. И надо уметь отличать 
хорошую музыку  (как лёгкую, так и серьёзную) от подделки. А для этого и 
надо развивать  культуру слушания музыки.   
 
Самооценка.  
Приложение : самооценка  
Ученик оценивает себя по 10 бальной системе.  
По критериям: 
1.Работа на уроке. (устно)  -------------------------- 
2. Умение работать самостоятельно при творческих заданий ---------------- 
3.Оценка навыка исполнения песен---------------------------- 
 
ученик -------------------------------        Общий балл----------------- 


