
Классный час, посвященный дню музыки 

Исполнение гимна https://www.youtube.com/watch?v=0D0WIHYskLs  

Сегодня мы продолжим разговор о важном и побеседуем об одном из 

видов искусства. А о каком именно, вы узнаете, выполнив задание: 

 
На этом занятии мы погрузимся в мир музыки, будем путешествовать 

по нашей музыкальной стране, познакомимся с уникальными народными 

музыкальными инструментами. 

 Какая бывает музыка? 

 Какие направления и жанры вы знаете? 

 Давайте попробуем вместе составить перечень: классика, народная 

музыка, джаз, эстрада, ретро, барды, рэп; духовная, органная, 

старинная, фольклор, детская…  

Давайте попробуем понять, знаем ли мы, к какому жанру музыки 

относится то или иное произведение.  

1) Песня «Чунга-Чанга». 

https://razgovorcdn.edsoo.ru/media/file/musicday-57-dop3.mp3  

 Ответ: эстрада (комментарий - композитор В.Я. Шаинский) 

2) Музыкальный фрагмент «Плясовая» 

 https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/musicday-57-dop2.mp3  

Ответ: народная музыка.  

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.  

3) Музыкальный фрагмент «Вальс цветов» (из балета «Щелкунчик»). 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/musicday-57-dop1.mp3  

Ответ: классика (комментарий - композитор П.И. Чайковский).  

Классика очень богатая и полезная музыка. Есть научные 

исследования, подтверждающие лечебное действие классической музыки. 

Она успокаивает нервы, развивает наш мозг, дарит очень яркие впечатления. 
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Например, художника Василия Васильевича Кандинского вдохновила писать 

картины музыка Рихарда Вагнера, он стал известным художником. Учитель. 

Сегодня мы остановимся на народной музыке. Народная музыка всегда 

уникальна. В ней отражаются особые черты, традиции, присущие каждому 

региону.  

 Какую народную музыку исполняют в нашем регионе? 

 Знаете ли вы слова народных песен?  

А теперь давайте вместе послушаем народные мелодии. Постарайтесь 

услышать в каждой из народных мелодий только ей присущие особенности.  

Работа с интерактивным заданием «Интерактивная карта народной музыки». 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/musicday-57-

1/index.html?back_url=/topic/21/grade/57/#/ 

Интерактивная карта. При нажимании на точку звучит мелодия и 

открывается информация.  

Ответьте на вопросы:  

 В каком регионе родилась та или иная музыка?  

 Какая мелодия вам понравилась или особенно запомнилась? 

Почему? 

 Под какую мелодию хотелось танцевать? 

 Какие вы еще знаете народные танцы? 

 Какие вам известны народные песни?  

 В каких регионах их исполняют?  

 В какие дни обычно люди обращаются к народной музыке, 

народному танцу?  

 Какие события могут повысить интерес к народной культуре? 

Своеобразие народной музыки во многом определяется и уникальными 

музыкальными инструментами. Давайте посмотрим небольшой видеоролик, 

познакомимся с некоторыми из русских народных музыкальных 

инструментов, услышим их голоса. https://razgovor.edsoo.ru/video/646/  

Ребята, сегодня мы говорили о музыке. А теперь пусть каждый из вас 

поразмышляет о ее значении в жизни человека, в вашей жизни. Что дает 

музыка человеку, как она влияет на него, зачем человеку нужна музыка?  

Ваш любимый музыкальный жанр, может быть любимый композитор, 

любимые группы, какое-то музыкальное произведение.  

Я вам желаю научиться ценить богатство и разнообразие музыки, 

чувствовать ее, насыщаться от нее жизненной энергией и силой. 
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