
Методические рекомендации к уроку музыки  в 5 классе 

«Военные марши» 

 

Место урока:  

данный урок разработан для учащихся 5 класса,  является составной частью 

материала при изучении темы «Марши». 

Актуальность:  

урок позволяет  посредством  информационных технологий познакомить 

учащихся с историей и традициями военной музыки России.   

Своевременность проблемы: 

патриотическое воспитание, повышение уровня информационного поля 

учащихся, применение интерактивных средств обучения.  

Принцип действия проекта: 

На каждый фрагмент урока разработан слайд, движение  слайдов управляется 

щелчком мыши, курсор при этом должен находится у нижнего края слайда,  в 

слайдах  № 9, 10, 11  использована анимация, в папке проекта имеются 

добавочные музыкальные файлы (военные песни и марши) для 

использования их при просмотре презентации, записи в формате MP 3.      

Данные файлы нужны для прослушивания в процессе просмотра 

презентации, целесообразно использовать при этом  музыкальный  центр. 

Необходимые ресурсы, материалы:  

Microsoft Word 2003, Microsoft Power Point, музыкальный центр с 

возможностью использования аудиодисков, CD-R, MP 3, интерактивная 

доска, пульты обратной связи. 
 

Расположение слайдов: 

(слайд № 1) - Эпиграф к уроку. 

(слайд № 2) - Тема урока. 

(слайд № 3) - «Какая сила в духовых оркестрах!» 

(слайд № 4) - Марш. 

(слайд № 5) - Характерные черты марша. 

(слайд № 6) - Инструменты военного оркестра. 

(слайд № 7) - Флейта. 

(слайд № 8) - Основные разновидности военного марша. 

(слайд № 9) - История военной музыки в России. 

(слайд № 10) -«Музыка удваивает, утраивает армию». А.В.Суворов. 

(слайд № 11) - «В России у моего войска было два главных врага: морозы и   

                        русская военная музыка». Наполеон Бонапарт.  

(слайд № 12) -Военный оркестр-это визитная карточка полка. 

(слайд № 13) -В конце XIX века искусство военных оркестров стало  

                        достоянием публики.  

(слайд № 14) -Вставай, страна огромная! 

(слайд № 15) -«Прощание славянки». 

(слайд № 16) - Победа! 
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