
Разговоры о важном  

Поднятие флага России  

Звучит гимн России 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w - видео 

 

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ 

по теме «ЧТО МЫ МУЗЫКОЙ ЗОВЕМ?» 

Цель занятия: расширение представлений обучающихся об искусстве, в 

частности, о музыке, формирование умений работать с музыкальной 

информацией, развитие эмоционального интеллекта, воспитание 

уважительного отношение к народной культуре, традициям и ценностям.  

Формирующиеся ценности: музыка, культура, знание, самореализация, 

развитие, мечты. 

1 октября – международный День музыки. 

https://razgovor.edsoo.ru/video/640/  - видео о создании Дня музыки 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о важном и побеседуем об 

одном из видов искусства. О музыке.  

Музыка каждого народа уникальна. В ней 

отражаются и географическое положение, и 

мировоззрение, и быт, и культура, и обычаи, и 

традиции. Народные песни отражают 

настроение народа. Мы слушали плясовую, 

она раззадорит и развеселит и детей, и 

взрослых, ноги сами пустятся в пляс. А 

бывают народные песни лиричные, грустные, протяжные, отражают грусть или 

размышление, созерцание красоты родного края. 

Музыка неразрывно была связана с жизнью и 

занятиями людей. Женщины баюкали своих 

малышей, напевая первые колыбельные. Звуками 

рожков пастухи созывали стадо. Охотники и воины 

воодушевляли себя перед битвой. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://razgovor.edsoo.ru/video/640/


Классика очень богатая и полезная музыка. Есть научные исследования, 

подтверждающие лечебное действие классической музыки. Она успокаивает 

нервы, развивает наш мозг, дарит очень яркие впечатления. Например, художника 

Василия Васильевича Кандинского вдохновила писать картины музыка Рихарда 

Вагнера, он стал известным художником. 

Первые люди начали придумывать первую музыку, подражая звукам 

природы.  

Слушая пение птиц, крики животных, журчание воды в ручье, барабанную 

дробь во время дождя, человек старался воспроизводить услышанную мелодию.  

Первые песни скорее напоминали звуки окружающего мира.  

    

Ученые считают, что первыми инструментами были руки человека: человек 

вначале хлопал в ладоши, брал в руки палки, стучал по камням и 

пням, сопровождая  ударами древние танцы.  

Самые простые ударные инструменты это колотушки, трещётки, погремушки 

из высушенных плодов с косточками внутри. 

   

Звук  происходил от ударов, поэтому и названы эти инструменты ударными.  

Появление барабанов произошло позже. Когда человек научился 

выделывать шкуры диких зверей, применяемые для изготовления ударного 

инструмента.  



                     

Затем  появились духовые инструменты. 

Это произошло после того, как человек научился извлекать звуки, вдувая 

воздух в полости. Это мог быть тростник, камыш, морская раковина. Постепенно 

замечено появление звука, при вдувании воздуха в рог крупного животного.  

Самыми простыми духовыми инструментами стали охотничьи рожки, 

керамические свистульки, изготавливаемыми гончарами в древней Руси.  

Затем возникли струнные музыкальные  

инструменты и их разновидности. 

Стали появляться после того, 

как древние люди, отпуская стрелу, 

обратили внимание на звуки, издаваемые тетивой лука. 

Тетива покороче, давала звуки повыше, тетива 

подлиннее – низкие.  

Чтобы создать мелодию, приходилось делать 

несколько струн, с этого момента и появились первые 

многострунные приспособления, похожие на арфу. Было 

замечено, что конструкция из полого каркаса усиливает 

звучание струнного инструмента, таким образом, 

появились гусли, домра, гитара.  

 

 

 

 

 



Клавишные инструменты Появились последними, к ним относятся в первую 

очередь пианино и рояль а затем и орган верх совершенства и единства духовых и 

клавишных инструментов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У старика спросил поэт: «Что музыка такое, дед?» 

«Воспоминание она. В ней юность давняя слышна». 

Был задан девочке вопрос, она ответила всерьез: 

«Похожа музыка на луч, окно пробивший из-за туч». 

А юноша ответил так: «Без музыки нельзя никак. 

Душа без музыки грустит, в простор волшебный не летит». 

А девушка, пожав плечом, сказала: «Музыка – наш дом, 



В ней – все родное, все свое. Во всем дыхание ее». 

«Вы правы все, – сказал поэт, - прекрасен каждый ваш ответ. 

Одно хочу я повторить – нас учит музыка любить». 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


