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Внеурочное занятие 

в 8-А классе  

Тема: Что мы музыкой зовём? 

17.10.2022 

Цель: расширение представлений, обучающихся об искусстве, в частности, о 

музыке; формирование умений работать с информацией, аргументированно 

отвечать на вопросы; развитие эмоционального интеллекта.  

Формирующиеся ценности: самореализация, развитие, мечты. 

Оборудование: гимн ДНР, символика ДНР 

Электронные ресурсы:  

1. Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

2. Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

3. Приложение «Что мы музыкой зовем?» 

https://m.youtube.com/watch?v=tqeb2NwA58g 

4. Русское народное пение 

https://m.youtube.com/watch?v=oFi7Q238w84 

5. Прелюдия и фуга ре мажор И.С. Баха 

1. https://m.youtube.com/watch?v=A9hhiIg_LPw 

 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Поднятие флага ДНР и РФ 

Исполнение гимна ДНР и РФ. 

Приветствие учителя  

2. Основная часть. 

  
Учитель: Добрый день, ребята! Тема нашего занятия «Что мы музыкой 

зовем?». Мы узнаем много интересного из мира музыки. На протяжении веков, 

на протяжении всей истории развития человечества музыка всегда была 

вместе с народом, она сопровождала его и в будни, и в праздники. В наши дни 

музыку мы слушаем в концертных залах, по телевизору, она у нас в 

компьютерах, в мобильных телефонах. 

Стихия музыки — могучая стихия. 

 Она чем непонятней, тем сильней. 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
https://m.youtube.com/watch?v=tqeb2NwA58g
https://m.youtube.com/watch?v=oFi7Q238w84
https://m.youtube.com/watch?v=A9hhiIg_LPw
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 Глаза мои, бездонные, сухие, 

 Слезами наполняются при ней. 

   Способность чувствовать гармонию звуков в музыке, цвета — 

в живописи, слов — в поэзии, волновало многих людей с давних времён. Ещё 

древнегреческий философ Аристотель в своём трактате «О душе» писал: 

«Цвета по приятности их гармоний могут относиться между собою подобно 

музыкальным созвучиям и быть взаимно пропорциональными. Для 

Пифагорейцев, так называли себя ученики и последователи учения 

древнегреческого философа и математика Пифагора, цвета спектра 

соответствовали семи музыкальным тонам. Великий русский учёный Михаил 

Васильевич Ломоносов, отмечал что, цвета удивительно согласуются 

с музыкой. Английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон, 

рассматривая радужную полоску света на стене, определил, что она состоит из 

целой цветовой гаммы, сходной со звуковой. Недостающий в музыке восьмой 

тон учёный назвал «индиго». В итоге каждому цвету соответствовал звук, 

таким образом, данное открытие приблизило учёных к разгадке таинственной 

связи звука и цвета. Среди людей большая редкость встретить тех, кто 

обладает уникальным даром видеть в звуке цвет, т. е. цветным слухом, но всё 

же подсознательно мы чувствуем оттенки музыки и слушаем только то 

произведение, которое «окрашено» в приятные нам цвета. Уникальным 

даром — цветным слухом, обладали всего лишь несколько композиторов: 

русские композиторы Н. А. Римский — Корсаков и А. Н. Скрябин, немецкие 

композитор — Р. Вагнер и французский композитор Гектор Берлиоз. Однако 

именно русского композитора А. Н. Скрябина обладавшего от природы 

цветным слухом, считают основоположником цветомузыки. Он выстроил 

свой спектр, в котором нота «до» обозначала красный цвет, нота «ре» — 

желтый, «ля» — зеленый, ноты «ми» и «си»- сине-белесоватый, «фа» — 

ярко синий, а нота «соль» — оранжево-розовый. Впоследствии 

исследования в этой области были продолжены. С помощью специальной 

аппаратуры было установлено, что спокойная музыка окрашена в оттенки 

розового, успокаивает и снимает депрессивное состояние. В психологии этот 

цвет олицетворяет доброту, романтичность и любовь. Громкая и агрессивная 

музыка имеет цвета от тёмно-синего до красного, вызывая беспокойство, 

грусть, приводя к депрессии. Красный цвет, возбуждая нервную систему, 

приводит к агрессии. Музыка, окрашенная в голубой цвет, снимает 

напряжение, даёт ощущение комфорта и успокаивает. Конечно, это только 

общие положения о воздействии музыки и цвета на психику человека, но даже 

такой сведения можно использовать для воздействия на настроение 

и самочувствие. 

  Что заставляет художника рисовать прекрасные картины, музыканта 

петь прекрасные песни? Что заставляет душу поэта танцевать? 
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Музыка.  Вдохновение, которое даёт красота. Подобно тому что мы зовём 

музыкой в повседневной жизни, для многих архитектура – это музыка, 

садоводство – это музыка, фермерство – это музыка, рисование – это музыка, 

поэзия – это музыка. Во всех занятиях жизни, где красота является 

вдохновением, существует музыка. 

      Если мы будем изучать себя, то обнаружим, что удары пульса и сердца, 

вдохи выдохи дыхания, - всё это работает в ритме. Жизнь зависит от 

ритмической работы всего тела. Дыхание проявляется как голос, как слово, как 

звук; и этот звук постоянно слышим, звук вовне и звук внутри нас самих. Это 

музыка. Поэтому не будет преувеличением сказать, что музыка есть язык 

красоты. 

Люди издавна прислушивались к звукам природы и слышали в них 

музыку. А слышали ли вы когда-нибудь музыку дождя, музыку ветра, музыку 

птичьих голосов? Музыка живёт повсюду, проявляясь в разных звуках.. 

Появились первые, очень примитивные музыкальные инструменты 

Чтобы понять и полюбить музыку, надо, прежде всего, научиться её слушать. 

Музыка сходна с интонацией человеческого голоса, человеческой речи. А 

интонацией голоса мы передаём состояние своей души, свои чувства и 

переживания. Даже не понимая слов, по одной только интонации речи, а также 

по её громкости и темпу мы можем определить, с чем к нам обращаются: с 

радостью или печалью. 

  «Музыка – могучий источник мысли». Научиться слушать и понимать 

серьёзную музыку сложно. Это процесс творческий, требующий от человека 

напряжения всех душевных сил. 

Учитель: - Кто сочиняет музыку? 

- Каких композиторов вы знаете? 

- Как музыка приходит к нам? 

- Кто исполняет музыку? 

- Какие музыкальные инструменты вы знаете? 

У каждого народа есть своя музыка. Музыка нашей большой и малой Родины 

неповторимы. «В ней наше славное прошлое и достойное настоящее, седая 

старина и современность. Музыка так много говорит сердцу каждого из нас 

потому, что в ней живёт душа народа». 

 https://m.youtube.com/watch?v=oFi7Q238w84 

  

А сейчас вспомним величайшего чеченского композитора Аднана 

Шахбулатова, пожалуй нет ни одного композитора, который бы 

работал тяжело больным и прикованным к постели  ,и в стольких 

музыкальных жанрах, как он. Шахбулатов   писал симфонии, оперы, балеты, 

симфонические поэмы, инструментальную музыку, вокальные произведения 

и др. он оставил огромное музыкальное наследие. 

https://m.youtube.com/watch?v=oFi7Q238w84
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западноевропейская музыка начиналась с Иоганна Себастьяна Баха. Его 

творчество открыло дорогу великим классикам: Гайдну, Моцарту, Бетховену. 

Поэтому имя его близко и дорого истинным любителям музыки. 

/Звучит Прелюдия и фуга ре мажор И.С. Баха 

https://m.youtube.com/watch?v=A9hhiIg_LPw 

 

Подошло к концу наше свидание с музыкой. Сегодня я хотела показать вам 

светлую тропинку в мир прекрасного. 

Сохраните в своих сердцах любовь к музыке, и она откроет вам свои тайны. 

Всего вам доброго, дорогие друзья! 

  

  
  

  

https://m.youtube.com/watch?v=A9hhiIg_LPw

