
Тема ДЕНЬ МУЗЫКИ 17 октября 2022 . Я хочу увидеть музыку 

Поднятие флага РФ и  ДНР, прослушивание гимна 

– Наше сегодняшнее занятие будет очень необычным. Мы будем учиться 

видеть музыку. А получится ли это у нас? Об этом узнаем в конце занятия. 

Для начала посмотрим видеоролик 
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День музыки ежегодно отмечается 1 октября. Этот праздник придумал 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Композитор считал, что День музыки 

поможет объединить представителей разных культур, и отправилв ООН 

письмо, в котором предложил создать подобное торжество. В 1973 году 

Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО официально учредил 

праздник 1 октября. Представить жизнь без музыки невозможно – она везде. 

Мы наслаждаемся звуками, которые издаёт окружающая нас природа: пение 

птиц, шум ветра, шорох и шелест листьев, журчание ручья. Но, как и когда 

появилась музыка? Точную дату нам никто не сможет назвать. По теории 

знаменитого английского учёного Чарльза Дарвина, язык людей возник не со 

слов, а с пения, музыка появилась задолго до того, как люди стали 

разговаривать. 

 Я хочу увидеть музыку,  

Я хочу услышать музыку.  

 Что такое это музыка?  

Расскажите мне скорей!  

Птичьи трели — это музыка,  

И капели — это музыка, 

 Есть особенная музыка  

В тихом шелесте ветвей.  

Видишь, лист кленовый кружится,  

Тихо кружится под музыку, 

 Видишь, тучка в небе хмурится —  
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Будет музыка дождя.  

И у ветра, и у солнышка,  

И у тучи, и у дождика,  

И у маленького зёрнышка —  

Тоже музыка своя.  

Птичьи трели — это музыка, 

 И капели — это музыка,  

Есть особенная музыка  

В тихом шелесте ветвей.  

Я хочу увидеть музыку,  

Я хочу услышать музыку.  

Музыка окружает нас с самого раннего детства, она с нами повсюду. У 

природы множество различных звуков. У неё есть своя особенная музыка. А 

какую музыку природы мы слышим летом, осенью, зимой, весной? Ответы 

детей.  

А можно ли увидеть музыку?  

Как можно увидеть музыку?  

Почему музыку нельзя увидеть 

Ребята, предлагаю вам попробовать увидеть музыку, выполнив одно очень 

интересное задание.  
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