
 

Сценарии классных часов (музыка) 
 

«День музыки» 
Цель: содействовать формированию музыкальной культуры учащихся. 
Задачи: расширить и углубить представления о музыке как виде 

искусства; развить творческие способности; воспитывать художественно-
эстетические ценности. 

Модель-предписание: релаксопедическая. 
Форма проведения: праздник. 
Место и время проведения: 1 октября, кабинет музыки. 
Участники: учащиеся 1-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: аудиозаписи, доска, плакаты  

с музыкальными терминами и характеристиками музыки, вырезанные из 
бумаги нотные знаки для украшения кабинета. 

Подготовительная работа: учащиеся разучивают стихотворения, 
песни о музыке.  

План проведения: 
1. Музыкальное приветствие. 
2. История Международного дня музыки. 
3. Игра «Музыкальные термины». 
4. Игра «Угадай музыкальный инструмент». 
5. Игра «Я знаю музыкальные произведения…». 
6. Игра «Заверши загадку». 
7. Игра «Композитор». 
8. Игра «Исполни песню». 
9. Игра «Музыка звучит о…». 
10. Подведение итогов. 
Сценарий: 
1. Музыкальное приветствие. 
Вход в кабинет под музыку песни «Музыка и дети» (муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского). 
Педагог и учащиеся поют гамму на слова «Здравствуйте, мои друзья, 

здравствуй, музыка моя». 
2. История Международного дня музыки. 
Педагог: С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах 

Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На 
рисунках изображены люди с музыкальными инструментами. Мы уже 
никогда не услышим той музыки, но когда-то она скрашивала жизнь людей, 
заставляла их радоваться или печалиться. Музыка обладает огромной силой. 
На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы 
и исполнители пытались выразить через нее состояние своей души. Музыка 
будет жить столько, сколько будет существовать человек.  

Учащиеся (каждый говорит одну строку): 



 

Музыка – струны нашей души, 
Поют они нам всегда разные песни, 
В праздник и в грусть, в шуме, в тиши – 
Музыка рядом и это чудесно! 
Желаю мелодий хороших вам много, 
И с музыкой вместе по жизни идти, 
Поверьте, всегда веселее дорога, 
Если есть музыка с вами в пути! 
Педагог: Сегодня мы собрались, чтобы отметить международный день 

музыки. Международный день музыки ежегодно отмечается во всем мире 
1 октября. Председатель Международного музыкального совета, 
выдающийся скрипач сэр Иегуди Менухин писал о том, что Международный 
день музыки помогает распространению музыкального искусства; 
сближению и дружбе между людьми, ведь язык музыки понятен всем, кто ее 
чувствует. 

Учащиеся (каждый говорит одну строку): 
Всюду с нами музыка рядышком живет,  
В летнем теплом дождике песню нам поет.  
Ветерок под музыку водит хоровод,  
Пляшет вместе с музыкой весь лесной народ.  
Всюду с нами музыка рядышком живет,  
В старой доброй скрипочке свой мотив несет.  
Крылья есть у музыки, если грустно вам,  
Вас поднимет музыка прямо к облакам.  
Всюду с нами музыка рядышком живет,  
На большую сцену нас с тобой зовет.  
Рассыпает музыка звонкий смех вокруг,  
Музыка-волшебница – самый лучший Друг. 
Педагог: Поздравляю вас с этим замечательным днем и надеюсь, что 

среди вас есть настоящие любители музыки, которых мы сейчас попробуем 
отыскать. Для этого разделимся на три команды (по рядам) и сыграем в игры. 

3. Игра «Музыкальные термины». 
Педагог называет слова. Задача учащихся – определить слова, которые 

связаны с музыкой. Побеждает та команда, участники которой быстрее 
и правильно определят большее количество слов. 

4. Игра «Угадай музыкальный инструмент». 
Звучит музыка. Учащиеся должны узнать музыкальный инструмент. 

Побеждает та команда, участники которой отвечают правильно и быстро 
большее количество раз. 

5. Игра «Я знаю музыкальные произведения…». 
Игроки каждой команды по очереди называет известное музыкальное 

произведение (песня, мелодия и т. д.). Выигрывает та команда, которая 
смогла назвать большее количество произведений. 

6. Игра «Заверши загадку». 



 

Каждой команде задается загадка, если они ее не отгадывают, право 
отгадки переходит к следующей команде. Побеждает команда, ответившая на 
наибольшее количество загадок.  

Если текст соединить с мелодией 
И потом исполнить это вместе, 
То, что вы услышите, конечно же, 
Называется легко и просто – ... (Песня) 
Гармонь, гитара, балалайка. 
Их общим словом называй-ка! (Инструменты) 
Он пишет музыку для нас, 
Мелодии играет, 
Стихи положит он на вальс. 
Кто песни сочиняет? (Композитор) 
Нужен музыке не только «сочинитель», 
Нужен тот, кто будет петь. Он... (Исполнитель) 
Тот, кто песни не поет, а слушает, 
Называется, ребята, ... (Слушатель) 
7. Игра «Композитор». 
Каждой команде дается стихотворение. Задача команд – подобрать из 

звучащих далее мелодий мелодию, подходящую по настроению 
к стихотворению. Если подбираете, получаете плюс, если нет – ваше 
стихотворение переходит другой команде. В команде отвечает тот, кто 
первый поднял руку. Его ответ считается окончательным, поэтому думайте 
прежде, чем отвечать. Побеждает команда, давшая наибольшее количество 
правильных ответов.  

Примеры стихотворений и мелодий:  
А. Вверх по ступенькам поднимись, потом обратно вниз спустись.  
Б. Кто там ходит по дорожке?  
Кто играет на гармошке?  
Это – плюшевый Медведь,  
Я его учила петь. 
В. Дождик льет как из ведра,  
Загрустила детвора. 
Варианты мелодий: 
А. Гамма восходящая и нисходящая. 
Б. Музыка в низком регистре, например, Г. Галынин «Медведь». 
В. Музыка в миноре, например, Р. Шуман «Первая утрата». 
8. Игра «Исполни песню». 
Каждая команда исполняет подготовленную заранее песню, например, 

можно исполнить по куплетам песню «Всюду музыка живет» (муз. 
Я. Дубравина, сл. В. Суслова). Побеждает команда, лучше исполнившая 
песню. 

9. Игра «Музыка звучит о…». 



 

Звучит музыка (для каждой команды своя). Игроки команд должны 
определить и назвать характеристики музыки и подобрать к музыке 
предложенные педагогом картины. Выигрывает так команда, которая точнее 
и полнее охарактеризовала музыкальное произведение. 

10. Подведение итогов. 
Награждение учащихся.  
Педагог: Мои дорогие друзья, завершим наш праздник большим 

пожеланием всем любителям музыки. 
Учащиеся (каждый говорит (читает) одну строку): 
Пусть музыка льется рекою в сердца, 
Мелодии нежной не будет конца, 
Пусть дарит улыбки и радость несет, 
И вам помогает идти лишь вперед! 
С Днем музыки! Счастье в душе пусть живет, 
И дарит вам музыка в небо полет, 
Поможет все трудности преодолеть, 
Добиться всего, ни о чем не жалеть! 
Педагог и дети аплодируют друг другу. 
 

  



 

«Волшебство музыки» 
Цель: создание условий для овладения музыкально-творческой 

деятельностью. 
Задачи: сформировать представления о музыкальном творчестве; 

развить творческие способности; воспитать потребность в музыкально-
творческой деятельности. 

Модель-предписание: инструментальная. 
Форма проведения: музыкальная студия.  
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет музыки) 

согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 2-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: аудиозаписи, магнитофон или 

компьютер, листы бумаги, нотная бумага, карандаши, фломастеры. 
План проведения: 
1. Приветствие. 
2. Актуализация знаний о музыкальном творчестве. 
3. Характеристика музыкально-творческого процесса. 
4. Динамическая пауза. 
5. Музыкальное фантазирование. 
6. Презентация и обсуждение созданной музыки. 
7. Подведение итогов часа музыкального творчества. 
Сценарий: 
1. Музыкальное приветствие.  
Педагог: – Передо мной чудесный класс,  

Я очень рада видеть вас!  
Учащиеся: – Мы тоже рады видеть Вас,  

Веселый класс, поющий класс.  
2. Актуализация знаний о музыкальном творчестве. 
Педагог: Дорогие ребята! Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, 

передайте частичку своего хорошего настроения другому.  
Под музыку песни «Живут волшебники на свете» (муз. Б. Савельев, сл. 

М. Пляцковский) учащиеся встают и улыбаются друг другу. 
Педагог: Посмотрите, от ваших улыбок стало ярче, уютнее, светлее. Вы 

сотворили чудо добра, прямо как настоящие волшебники. Сегодня мы 
поговорим о том, как становятся волшебниками. Да-да, не удивляйтесь, 
именно волшебниками. Ведь того, кто создает что-либо новое, можно смело 
назвать волшебником.  

Слушание пьесы «Сладкая греза» (муз. П. И. Чайковского). 
Педагог: Хорошо мечталось? О чем? Я думаю, что, слушая эту музыку, 

вы сотворили в своем воображении много нового. Правда? Тогда можно 
сказать, что деятельность слушателя творческая. Творческой называют 
и деятельность музыканта-исполнителя, того кто поет или играет на 
музыкальных инструментах. Это всегда конкретный человек со своим 



 

характером, вкусом, способностями, своим подходом к музыке. У ярких 
исполнителей музыкальное произведение каждый раз рождается заново.  

Умение сочинять музыку принадлежит композитору. Чтобы сочинять 
музыку, композитору нужны разносторонние знания, любовь к музыке, 
музыкальный талант. Сочинение музыки – это большой и интересный труд. 
Композитор может целенаправленно работать над созданием произведения, – 
а может и без подготовки, с ходу. Создание музыки во время исполнения 
называется импровизацией.  

3. Характеристика музыкально-творческого процесса. 
А сейчас самое главное. Чтобы знать, как создать новую музыку, 

нужно сделать волшебную карту. Перед вами лежат разные предметы: 
бинокль, лупа, лампочка, копировальная бумага, карточки из лото 
«Ассоциации», 2 магнита, нотная бумага, картинка, изображающая 
концертный зал, камертон, билет, картинка, изображающая весы, диплом, 
зеркало. Сейчас я буду рассказывать о творчестве композитора, а вы должны 
будете выбрать предмет, который подходит к описанию. Затем мы нарисуем 
на доске эти предметы друг за другом, и у нас получится карта 
изобразительного волшебства. 

Педагог объясняет все несколько раз и уточняет, чтобы всем учащимся 
стало понятно, затем рассказывает: Композитор наблюдает окружающий 
мир, вслушивается в его звуки, а также уже существующую музыку. Под 
влиянием полученных впечатлений возникает замысел музыкального 
произведения. Композитор создает, придумывает мелодию, аккомпанемент, 
другие средства музыкальной выразительности. Он может применять уже 
известные средства, а может их изменять. Отдельные мелодии объединяются 
в целое произведение, композитор выбирает наиболее удачные, красивые  
и точные. Затем музыкальное произведение записывается на нотной бумаге.  

Музыкальное произведение обязательно существует для слушателей. 
Однако чтобы музыку услышали слушатели, ее нужно исполнить. Поэтому 
или сам композитор, или исполнитель репетирует произведение, 
подготавливает к концерту, а затем исполняет его на публике. Композитор 
оценивает свою работу, анализирует высказывания музыкальных критиков, 
публики на свое произведение и думает, как улучшить свою музыку.  

В течение рассказа педагог и учащиеся создают карту творческого 
процесса.  

4. Динамическая пауза.  
Педагог: А сейчас поиграем в превращения: 
Мы проверили осанку и свели лопатки,  
Мы походим на носках, а потом на пятках,  
Пройдем мягко как лисята, и как мишка косолапый,  
И как заинька трусишка, и как серый волк-волчище.  
5. Музыкальное фантазирование. 



 

Педагог: Выучили основные правила музыкального волшебства? 
Хорошо, будет вам теперь творческое задание сочинить песенку о музыке  
и композиторе.  

− Выберите стихотворение, которое особенно понравилось и которое 
может стать основой песни. Назовите основные признаки песенного жанра. 
Какие произведения композиторов на аналогичный сюжет вы знаете? 
Вспомните характерные интонации.  

− Придумайте мелодию, подберите необходимые средства 
музыкальной выразительности. Запишите (пропойте на диктофон) песенку. 

− Подготовьте выразительное исполнение песни. Дайте ей название. 
Учитель помогает выполнять задания, дает дополнительную 

информацию по мере необходимости. 
6. Презентация и обсуждение созданной музыки.  
Учащиеся под руководством педагога создают афишу концерта, затем 

исполняют созданные песенки. После каждого выступления проходит 
обсуждение по вопросам: Понравилась ли созданная песенка и почему? 
Хорошо ли она была исполнена? Можно ли сравнить созданную песенку 
с известными песнями. Что можно изменить? Высказываются сами 
композиторы и исполнители и учащиеся-слушатели. Выбирается лучшая 
песенка и лучший исполнитель. 

7. Подведение итогов часа музыкального творчества. Рефлексия 
своей активности и своего настроения. 

Педагог: Подведем итоги. Кто старался и работал активно – хлопните 
в ладоши, кто ничего не делал – промолчите, у кого хорошее настроение – 
покружитесь, у кого плохое – стойте на месте.  

Молодцы, потрудились на славу!  
Учащимся вручаются аттестаты музыканта-волшебника. 
Выход из класса под музыку песни «Где водятся волшебники?» (муз. 

М. Минкова, сл. Ю. Энтина). 
  



 

«Музыкальная карусель» 
Цель: активизация музыкальной деятельности . 
Задачи: расширять представления об особенностях разных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведениях и средствах 
музыкальной выразительности; развивать творческие способности; 
воспитывать положительное отношение к творчеству, культуру общения. 

Форма проведения: заочное путешествие. 
Модель-предписание: культурологическая. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет музыки), 

согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 3-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: мультимедиа, аудиозаписи, нотная 

бумага, фломастеры, плакат с изображением карусели. 
План проведения: 
1. Отправление. 
2. Остановка «Музыкальное произведение». 
3. Остановка «Композитор-исполнитель-слушатель». 
4. Остановка «Средства музыкальной выразительности». 
5. Прибытие. Итоги путешествия. 
Сценарий:  
Педагог: Здравствуйте, девочки и мальчики. Сегодня я предлагаю 

прокатиться на музыкальной карусели. Выберите себе вагончик (если 
карусель в виде паровозика) или фигурку (если карусель в виде различных 
фигур – лошадки, машинки, самолеты, мотоциклы, бабочки, слоны, собаки 
и т. д.). Раз, два, три, мы отправляемся. 

Звучит музыка из мультфильма «Веселая карусель».  
Педагог: Остановка «Музыкальное произведение».  
Задания: 
а) назвать песни, где упоминаются: животные, названия городов, 

различное время суток, музыкальный инструмент, растения; 
б) составить таблицу правильно; 
 

Композитор Произведение 
Роберт Шуман Полет шмеля 
Эдвард Григ В пещере горного короля 
Николай Андреевич Римский-Корсаков Смелый наездник 
Евгений Александрович Глебов Мікіта 
Белорусская народная песня-танец Адажио из балета «Маленький принц» 

 
в) по персонажам узнать название и автора музыкального 

произведения; 
г) звучит музыка, надо назвать произведение. 
Когда все задания будут выполнены, все «катаются» под музыку на 

карусели до следующей остановки. 
Педагог: Остановка «Композитор-исполнитель-слушатель».  



 

Задания: 
а) завершить предложения: 
− Музыкант, сочиняющий музыку, автор музыкальных произведений 

– это… 
− Музыкант, воссоздающий какое-либо произведение, певец, 

инструменталист, дирижер – это… 
− Человек, который слушает музыку, – это… 
б) составить последовательность из карточек со словами 

«Художественный поиск, возникновение замысла произведения», «Создание 
произведения», «Презентация (исполнение) произведения», «Рефлексия 
(анализ и оценка) творчества». Затем к ним подобрать карточки со словами 
«художественное наблюдение», «изучение музыкальных произведений 
других композиторов», «копирование», «ассоциации», «модифицирование 
(изменение)», «проектирование (запись) произведения», «репетиция», 
«демонстрация (концерт)», «художественная критика», «самоанализ 
и самооценка»; 

в) составить из тактов готовый музыкальный отрывок (берется 
знакомая мелодия) и пропеть; 

г) называются известные фамилии (актеров, ученых, писателей, 
композиторов). Поднимают руку вверх исключительно при имени 
композитора, затем исполнителя. 

Когда все задания будут выполнены, все «катаются» под музыку на 
карусели до следующей остановки. 

Педагог: Остановка «Средства музыкальной выразительности». 
Задания: 
а) вставить пропущенные слова; 
б) даны слоговые названия нот, нужно записать мелодию нотами; 
в) написаны названия музыкальных инструментов, нужно подобрать 

изображения.  
Педагог: Все задания выполнили, можно отправляться в обратный 

путь.  
Все поют песню «Карусель» (муз. М. Минкова, сл. Р. Сефа) или песню 

«Карусель» (муз. Д. Кабалевского, сл. И. Рахилло). 
 
  



 

«Музыкальная мозаика» 
Цель: систематизация и обобщение представлений о музыке 

и музыкальном творчестве. 
Задачи: расширить знания о музыкальной культуре, творчестве, 

произведениях, средствах музыкальной выразительности; развить творческие 
способности; воспитывать интерес к музыке, культуру общения. 

Форма проведения: устный журнал. 
Модель-предписание: рецептивная 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет музыки) 

согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 3-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: листы А3, фломастеры, мультимедиа, 

аудиозаписи, плакат с названием журнала и высказываниями о музыке. 
План проведения: 
1. Раздел «Как рождается музыка». 
2. Раздел «Как создается музыкальное произведение». 
3. Раздел «Как исполняется музыкальное произведение». 
4. Раздел «Как оценивается музыкальное творчество». 
Сценарий: 
Педагог: Добрый день, уважаемые учащиеся! Разрешите предложить 

вашему вниманию журнал. Этот журнал не обычный. Наши журналисты 
будут создавать его вместе с вами, вы будете им помогать. Ваша задача – 
участвовать и оформить красочные иллюстрации. Как будет называться наш 
журнал, мы узнаем, решив кроссворд. 

 
    1.          
 2.             
  3.            
   4.           
      5.        
   6.           
    7.          
     8.         
    9.          
     10.         
  11.            
 
    12.          
     13.         
      14.        
     15.         
     16.         
    17.          
18.              

1. Человек, сочиняющий музыку (композитор). 



 

2. Бывает медицинский, столярный, а бывает музыкальный 
(инструмент). 

3. То, что сочиняет композитор (произведение). 
4. И композиторы, и исполнители – это…(музыканты). 
5. Публичное исполнение музыкальных произведений (концерт). 
6. Громкость звучания (динамика). 
7. Королева музыки (мелодия). 
8. Небольшое произведение для музыкального инструмента (пьеса). 
9. Вальс – это… (танец). 
10. Бывает военный, спортивный, игрушечный (марш). 
11. Бывает со словами и без слов (песня). 
12. Скорость музыки (темп). 
13. Музыкальный знак (нота). 
14. Бывают музыкальные и шумовые, громкие и тихие (звуки). 
15. Мажор и минор это… (лад) 
16.  Равномерное чередование звуков (ритм). 
17. Коллектив исполнителей (оркестр). 
18. Инструментальное сопровождение (аккомпанемент). 
 
Учащиеся предварительно распределены на группы, каждая из которых 

подготовила и выступает с материалами своего раздела. В остальное время 
учащиеся слушают и оформляют иллюстрации. 

Педагог: Наши журналисты приготовили рассказы о музыке и секретах 
ее появления. Итак, первая раздел и первый секрет «Как рождается музыка».  

Учащийся: Когда и как возникло музыкальное искусство? Над этим 
вопросом люди задумывались с давних пор. В древности было сложено 
немало легенд об «изобретении» музыки. Древние греки считали ее великим 
даром богов, а солнечного бога Аполлона – покровителем искусств 
и особенно музыки. Его обычно изображали с музыкальным инструментом – 
кифарой в руках. В древнегреческом мифе о певце Орфее, в русской былине 
о певце-гусляре Садко и других народных легендах нашла выражение 
любовь человечества к музыке, восхищение ее красотой. Музыка появилась 
еще тогда, когда на земле не было ни больших городов, ни маленьких 
поселков и деревень. Но уже в те далекие от нас времена люди не могли 
прожить без музыки ни одного дня. Музыка сопровождала человека 
повсюду: и в его работе, и в бою, и на отдыхе. В радостные минуты 
и в минуты печали музыка была с человеком.  

Учащийся: В далеком прошлом почти вся музыка была теснейшим 
образом связаны с бытом, их породившим. Разные виды песен, например: 
трудовые, игровые, обрядовые, колыбельные, хороводные, плясовые, 
сопровождали труд и быт народа. Издавна охотники и птицеловы играли на 
рожках и дудочках, искусно подражая голосам зверей и птиц. Боевая, ратная 
музыка воодушевляла воинов в битвах за родную землю. Появились 
музыкальные произведения, пьесы разных жанров. Слово «жанр» имеет 
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происхождение французское и с этого языка его обычно переводят как «вид» 
или род. Следовательно, музыкальный жанр – это вид или род музыкальных 
произведений, сложившийся в той или иной жизненной обстановке. 
Музыкальные жанры различаются по способу исполнения произведений. 
Древнейшие из них – вокальные жанры, связанные со словом, поэтическим 
текстом, звучанием человеческого голоса. На основе вокальной музыки 
возникли инструментальные жанры.  

Учащийся: Музыка может рассказать нам множество интересных 
историй о том, что нас окружает и волнует. Музыка способна раскрывать 
человеческие чувства, выражать разнообразные настроения. Мир чувств 
очень богат: радость, печаль, грусть, счастье, веселье, мечтательность, гнев, 
ненависть, тревога, взволнованность, беспокойство – все это может выразить 
музыка. Расскажите, о чем вам рассказала музыка, назовите ваши любимые 
произведения, а вместе мы определим их жанр. 

Все учащиеся в группах называют произведения, определяют их жанр, 
и оформляют первую страницу журнала, отмечая название страницы, 
ключевые слова: жанр, вокальная музыка, инструментальная, известные 
произведения. Если возникают трудности, помогает педагог, называя 
произведения из программы по музыке. 

Педагог: Музыку стали сочинять композиторы. Вам, конечно, знакомо 
слово «композитор». Это человек, который пишет музыку. Каких 
композиторов вы знаете? (учащиеся отвечают и записывают). Композитор 
может создать свои произведения сразу, без предварительной подготовки. 
Это называется импровизация. А может специально работать, сочинять 
произведение. И это называется композиция. Как работает композитор, мы 
узнаем во втором разделе нашего журнала «Как создается музыкальное 
произведение». 

Учащийся: Композитор создает свои произведения, звуками описывая 
свои мысли, чувства по поводу того, что он увидел, услышал, почувствовал 
в окружающем мире, природе, в общении с людьми. Появляются тема, идея 
произведения. Также композитор может познакомиться с другим 
произведением искусства, с музыкой, литературой, картиной или 
скульптурой и под влиянием полученных впечатлений создать свою музыку, 
а также использовать интонации, элементы. Этот процесс зарождения 
музыкального произведения можно назвать творческий поиск. Здесь 
происходит художественное наблюдение за миром и людьми, 
произведениями искусства и анализ полученных впечатлений, копирование 
понравившихся элементов, возникает стремление выразить их в звуке, на 
этом этапе возникает представление о будущем содержании музыки. 

Учащийся: Так же как писатель пишет свои рассказы с помощью букв 
и слов, композитор сочиняет свои музыкальные истории с помощью звуков. 
Музыкальные звуки – это кирпичики музыки. Музыкальные звуки 
отличаются от простых звуков: они певучие, а в руках музыканта могут быть 
нежными и суровыми, протяжными и отрывистыми, грустными и веселыми. 
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Они могут напоминать вздох или смех, испуганный вскрик или 
убаюкивающий напев. Музыкальные звуки очень многоликие и гибкие, их 
можно произносить на десятки ладов, поэтому они и могут рассказывать нам 
о различных событиях. Но звуки сами по себе ничего не означают. (Педагог 
проигрывает детям отдельные звуки на фортепиано, аккордеоне, 
металлофоне, дудочке.) А вот если композитор соберет эти звуки вместе, 
объединит их в мелодию, построит из этих кирпичиков сначала интонации, 
затем музыкальную пьесу, музыкальное произведение, тогда музыкальные 
звуки оживут, заговорят, расскажут нам об увлекательных приключениях, 
заставят нас волноваться, грустить, радоваться. 

Учащийся: У творцов музыкальных произведений имеется не меньше 
своих выразительных средств, чем у поэтов, писателей или художников. Это 
ритм, лад, тембр, динамика, регистр, темп. Угадайте загадки: 

Окраску звука так зовут. 
С ним высота и громкость тут. 
И рядом длительность идет. 
Что я сказал, кто назовет? (Тембр, регистр, динамика, ритм) 
Звуки все в рядочек стали, 
Настроение создали. (Лад) 
Музыка кружится 
Медленно и быстро. (Темп) 
Учащийся: Можно подобрать нужные музыкальные интонации, можно 

немного изменить их, модифицировать. Можно представить интонацию, 
похожую на звуки, которые издает персонаж стихотворения или подумать, 
какими длительностями можно передать медленное движение. Это 
называется ассоциации. Затем все интонации собираются вместе. Это 
художественное проектирование. А как записывается музыка? (Учащиеся 
отвечают). Правильно, с помощью специальных музыкальных знаков – нот. 
Попробуйте: выбрать имеющиеся начала мелодий и завершить их, придумать 
самостоятельно мелодию песенки и записать ее Учащиеся оформляют 
материал второй страницы и сочиняют музыку. 

Педагог: Третий раздел нашего журнала называется «Как исполняется 
музыкальное произведение». Композитор сочинил музыку, но для того, 
чтобы она прозвучала, ее нужно «прочитать», исполнить. Мы с вами сейчас 
устроим концерт и исполним получившиеся песни. 

Учащийся: Чтобы концерт получился замечательный, нужно провести 
репетицию, иначе говоря, подготовительную работу. Нужно подобрать 
средства выразительности (динамику) и составить исполнительский план 
произведения, можно подобрать движения или ритмический аккомпанемент. 
Придумать своей песне название. Оформить афишу. Ну а затем играть и петь. 

Учащиеся оформляют материал третьей страницы, готовятся, затем 
выступают друг перед другом. 

Педагог: Последний раздел – «Как оценивается музыкальное 
творчество». Учащийся: Оценкой музыкальных произведений занимаются 
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эксперты-музыковеды. Они пишут рецензию – отзыв на произведение, или на 
его исполнение. Это называется музыкальная критика. Давайте мы тоже 
расскажем, какие песенки понравились, и чье исполнение было самым 
лучшим. 

Учащиеся обсуждают.  
Учащийся: Теперь можно и самим оценить, провести самоотчет, 

хорошие ли песни у вас получились. Те, кто доволен своей музыкой, хлопают 
в ладоши, те, кто нет, молчат. Если вы активно работали и вам было 
интересно, хлопаем, если нет, молчим. Если много нового узнали – хлопаем, 
если наоборот – нет. 

Учащиеся оформляют последнюю страницу. 
Педагог (вывесив все плакаты на обозрение): Вот журнал наш и готов! 

Давайте каждый закончит следующие предложения: Все старались, но 
особенно… Лучше всех поработали журналисты… Самая красочная 
страница….. 

Мы прощаемся и говорим: 
Настроение и чувство музыкальное искусство, 
Поднимает без конца, ноты звонкие даря! 

 
  



 

Музыка – мой друг» 
Цель: анализ и осмысление музыкальной деятельности. 
Задачи: обобщить представления о музыкальном творчестве 

композитора, исполнителя, слушателя, музыковеда; развить творческие 
способности; воспитывать потребность в музыкальной деятельности. 

Форма проведения: беседа. 
Модель-предписание: диалоговая. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет музыки) 

согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 4-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: мультимедиа, бумага, фломастеры, 

воздушные шары, журналы и газеты. 
План проведения: 
1. Беседа о музыке. 
2. Создание плаката о музыке (коллаж и карта музыкального города). 
Сценарий: 
Педагог: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим 

о музыке. А так как вы уже опытные музыканты, в результате, в итоге нашей 
беседы должен получиться замечательный плакат о музыке для начинающих 
музыкантов.  

Учащиеся отвечают на вопросы и оформляют плакат. Вопросы для 
обсуждения: 

На что похожа музыка? 
Учащиеся отвечают. 
С чего начинается музыка?  
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: звук, 

буква, точка, цифра. 
Какие бывают звуки?  
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

шумовые, музыкальные, барабанные, скрипичные. 
Что выражает и изображает музыка? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

настроения, картины, мелодии, длительности, чувства, эмоции, движения, 
характер. 

Какие жанры музыки являются первичными? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: марш, 

песня, танец, колыбельная, романс, увертюра. 
Какие бывают танцы? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: вальс, 

менуэт, гопак, полька. 
Какие музыкальные жанры вы еще знаете? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

фантазия, опера, балет, симфония, концерт, увертюра, оратория. 
Какие музыкальные произведения вы знаете? 



 

Учащиеся называют. Затем звучат известные произведения из 
программы «Музыка», учащиеся угадывают. 

Какие народные песни вы знаете? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

«Купалинка», «Ох, і сеяла Ульяніца лянок», «Хлопок ждет сбора», «Сел 
комарик на дубочек». 

Кого можно назвать музыкантом? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

композитор, исполнитель, слушатель, музыковед, музыкальный критик, 
художник, артист, танцор, скульптор. 

Как работает композитор? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

художественный поиск, идея, замысел, художественное наблюдение, анализ 
художественных произведений, создание произведения, копирование, 
ассоциации, модифицирование, художественное проектирование, запись, 
средства музыкальной выразительности, ноты. 

Каких композиторов вы знаете? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: Эдвард 

Григ, Фредерик Шопен, Петр Ильич Чайковский, Илья Репин, Виктор 
Драгунский, Александр Сергеевич Пушкин. 

Каких белорусских композиторов вы знаете? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

Людмила Шлег, Лариса Мурашко, Евгений Глебов, Дмитрий Лыбин, 
Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт. 

Какие существуют средства музыкальной выразительности? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: лад, 

темп, динамика, тембр, регистр, мелодия, аккомпанемент, эмоции, чувства, 
ноты, пианино. 

Какие существуют музыкальные формы? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

период, фраза, мотив, предложение, одночастная форма, двухчастная форма, 
трехчастная форма, рондо, вариации. 

Как записывают музыку? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

нотами, буквами, красками, применяют ключи, диезы, бемоли, бекары, 
тактовые черты. 

Как работает музыкант - исполнитель? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: играет 

на музыкальных инструментах, поет, дирижер, рисует, репетирует, 
представляет музыкальное произведение публике, концерт, сцена. 

Каких исполнителей вы знаете? 
Учащиеся отвечают. 
Какие существуют музыкальные инструменты? 



 

Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 
фортепиано, рояль, пианино, скрипка, ноты, кисточка, скрипка, виолончель, 
контрабас, голос. 

Кто такой музыковед? 
Учащиеся отвечают или выбирают правильные слова из списка: 

музыкальный критик, рефлексия музыкального творчества, самоотчет, 
знания о музыке, рецензия, коллекция. 

Как можно стать хорошим слушателем? 
Учащиеся отвечают. 
Педагог: Итак, наш плакат почти готов. Нам не хватает карты 

Музыкального города. Для того чтобы ее нарисовать, нужно назвать 
музыкальные слова.  

Учащиеся по очереди называют музыкальные термины. Затем рисуют 
карту Музыкального города и дают названия улицам, площадям, бульварам. 

Педагог: Теперь я хочу, чтобы вы стали полноправными жителями 
Музыкального города. Потому расскажите, что вам больше всего нравится 
делать на уроках музыки: петь, петь с аккомпанементом, играть на 
музыкальных инструментах, петь соло, петь хором, играть соло, играть 
в ансамбле, озвучивать стихотворение, придумывать аккомпанемент, 
сочинять музыкальные картины, слушать музыку, узнавать что-либо новое 
о музыкантах и музыке, рассказывать друзьям о музыке, что-то еще. 

Учащиеся получают в подарок шары разного цвета в соответствии 
с рассказанными предпочтениями и «заселяют» бульвар композиторов, 
аллею певцов-исполнителей, площадь музыковедов, улицу слушателей, 
аллею исполнителей на музыкальных инструментах и т. д. По желанию 
можно устроить прослушивание сочиненных либо выученных произведений, 
рассказов о музыке, составленных музыкальных коллекций. 

Педагог: Вот и подошла к концу наша беседа. На прощанье я хочу, 
чтобы каждый из вас сказал «Я люблю музыку, потому что….».  

Учащиеся высказываются.  
Педагог: Хочу пожелать, чтобы вы никогда с музыкой не расставались, 

и пусть она останется вам верным другом. 
 

  



 

«Музыкальный талант» 
Цель: содействие детскому музыкальному творчеству. 
Задачи: расширить представления о музыкально-творческом процессе; 

совершенствовать музыкально-творческие способности; стимулировать 
положительное отношение к музыкально-творческой деятельности. 

Форма проведения: конкурс. 
Модель-предписание: исследовательская. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет музыки) 

согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 4-го класса, учитель музыки, учителя 4-х 

классов. 
Оформление и оборудование: медали и грамоты, мультимедиа, листы 

для членов жюри, плакат с названием конкурса. 
План проведения: 
1.Номинация «Лучший композитор». 
2. Номинация «Лучший музыкант-исполнитель». 
3. Номинация «Лучший музыковед (музыкальный критик)». 
4. Номинация «Лучший слушатель». 
5. Подведение итогов, награждение. 
Сценарий: 
Ведущий 1: Музыка для нас 

Устраивает состязанье. 
Она наш друг, большой и умный, 
Не даст скучать и унывать, 
Затеет спор веселый, шумный, 
Поможет новое узнать. 

Сегодня наши участники будут сражаться в номинациях «Лучший 
композитор», «Лучший музыкант-исполнитель», «Лучший музыковед 
(музыкальный критик)», «Лучший слушатель». 

Ведущий 2: Уважаемое жюри, зрители, разрешите представить вам 
участников сегодняшнего конкурса. Каждый из них получит сегодня оценки 
и от жюри и от зрителей. 

Ведущий 1: Он пишет музыку для нас, 
Мелодии играет, 
Стихи положит он на вальс. 
Он песни сочиняет. 

Итак, наша первая номинация «Лучший композитор». 
Ведущий 2: Участники конкурса сейчас представят свои песенки.  
Выступления участников номинации «Лучший композитор». 

Примерные критерии оценки: самая веселая, нежная, серьезная, длинная, 
короткая, необычная и т. д. музыка. 

Подсчет баллов, полученных от жюри и от зрителей. 



 

Ведущий 1: Не просто музыку писать, 
Но композитор взял тетрадь, 
И первый музыкальный слог 
На нотную бумагу лег... 
Окончен труд, но музыка 
Еще не зазвучит пока... 

Ведущий 2: Пока не дарит свой талант 
Нам исполнитель – музыкант! 
По нотоносцу вьется нить 
Из нот – их нужно оживить: 
Исполнить – спеть или сыграть, 
Чтоб музыка могла звучать. 

Ведущий 1: Наша следующая номинация «Лучший музыкант-
исполнитель». Участники конкурса представят выученные песни.  

Выступления участников номинации «Лучший музыкант-
исполнитель». Примерные критерии оценки: чистота пения, передача 
характера музыки, передача своего отношения к музыке и т. д. 

Подсчет баллов, полученных от жюри и от зрителей. 
Ведущий 2: Музыковеды – это ученые, авторы исследований 

о творчестве композиторов, о той или иной эпохе в развитии музыкальной 
культуры, о различных средствах музыкальной выразительности. 
Музыковеды работают в архивах и в музеях, редактируют книги о музыке 
и ноты; подготавливают музыкальные радиопередачи и программы 
концертов; пишут критические статьи. Это очень интересная, 
многосторонняя профессия, требующая больших и разнообразных знаний, 
умения разбираться и в музыке прошлого, и в музыкальных событиях 
и явлениях современности, умения хорошо и свободно владеть словом, 
выражать свои мысли устно и в письменной форме и, конечно, свободного 
владения роялем, без которого настоящий профессионал просто немыслим. 
Наша очередная номинация «Лучший музыковед (музыкальный критик)». 
Участники представляют свои исследования в области музыки. Например, 
«Музыка, которую любят слушать одноклассники», «Музыка в жизни моей 
семьи», «Музыкальные занятия моих одноклассников», «Музыка, которую 
любят слушать наши учителя», «Мой любимый композитор», «Мое любимое 
музыкальное произведение». Примерные критерии оценки: самый веселый, 
серьезный, краткий, большой т. д. доклад. 

Подсчет баллов, полученных от жюри и от зрителей. 
Ведущий 2: Тот, кто песни не поет, а слушает, 

Называется, ребята, слушатель. 
Итак, мы приступаем к последнему этапу нашего конкурса. Номинация 

«Лучший слушатель».  
Варианты заданий: 
а) Участники называют по очереди музыкальные инструменты. 



 

б) Ведущий выстукивает ритм известной песенки, а участники ее 
отгадывают. 

в) Участники по очереди отгадывают загадки. 
Веселятся музыканты, улыбнулся дирижер. 
Лад, в котором мы играем, называется ... (мажор). 
Если в нашей пьесе тучи, дождик льет во весь опор, 
Этот лад ужасно грустный – называется ... (минор). 
Есть у наших ноток мама, 
Ее имя – тетя ... (гамма). 
Пять линеек — дом для нот, 
Нота в каждой здесь живет. 
Люди в мире разных стран 
Зовут линейки... (нотный стан) 
Слово книжное «вокал»  
Как бы проще ты назвал? (пение) 
На концерте, без сомнения,  
Это возглас восхищения. (аплодисменты) 
Если текст соединить с мелодией 
И потом исполнить это вместе, 
То, что вы услышите, конечно же, 
Называется легко и просто – ... (песня) 
г) Участники отвечают на вопросы: 
− Как называется коллектив музыкантов, играющих на различных 

инструментах? (оркестр) 
− Как называется многократно повторяющаяся часть песни? (припев)  
− Как называется коллектив певцов, совместно исполняющий 

вокальное произведение? (хор) 
− Как называется музыкальное произведение, написанное специально 

для симфонического оркестра? (симфония) 
− Исполнитель музыкального произведения или отдельной партии, 

как называют такого человека? (солист) 
− Как называется упругая, туго натянутая нить, применяемая во 

многих музыкальных инструментах, и служащая источником звука? (струна) 
− Как называется деревянная трость с волосяной лентой, служащая 

для извлечения звука на струнных смычковых инструментах? (смычок) 
− Назовите инструмент, название которого складывается из двух 

итальянских слов - громко и тихо (фортепиано) 
− Три основных жанра в музыке это …(песня, танец, марш) 
− Как называется музыкальный спектакль, в котором только поют? 

(опера) 
д) Участники выделяют ноты в словах:  
Помидор, минор, домик, коляска, спасибо, фасоль, река, сирень, 

минута, лягушка, премия. 
е) Участники находят слова, относящиеся к музыке. 



 

А Р Ф А Е Ф А М П  
О Н А М Д О Н Л Р 
П О Г И А Р И Я Н  
Е Т О О К Т А В А 
Р А Т Т П Е С Н Я 
А С К Р И П К А Н 
М Е Л О Д И Я Ф О 
К О Н Т Р А Б А С 
В А Л Ь С Н Р Е И 
Т А К Т Р О Я Л Ь 

ж) Участники угадывают песню по описанию. 
− песня о двух друзьях разного цвета («2 веселых гуся»); 
− песня о средстве, с помощью которого можно преодолеть все 

трудности («Если с другом вышел в путь»); 
− песня предводительницы гадающей на картах («Песня атаманши из 

Бременских музыкантов»); 
− песня о звере, который может укусить при трудных жизненных 

обстоятельствах («Собака бывает кусачей»); 
− песня любителя ранних визитов («Кто ходит в гости по утрам»); 
− песня о людях, чей дом – лес, а жизнь – дорога («Песенка друзей»); 
− песня о том, как хорошо шагать с друзьями и петь песни («Вместе 

весело шагать»); 
− песня о трагической смерти маленького насекомого («В траве сидел 

кузнечик»). 
Подсчет баллов. 
Подведение итогов, награждение участников. Все участники 

завершают предложение «Музыка – это…».  


