
Музыкальный час  
«Наполним музыкой 

сердца!» 

Выполнила: Е.Н. Рудакова 

учитель музыки первой категории 

 

ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 



Музыкальный час  

Цель: Расширение знаний о таком виде искусства, 

как музыка. 

Задачи: 

-познакомить с историей возникновения музыки; 

-развивать творческие и музыкальные способности 

детей; 

-привлечь детей к участию во внешкольных 

мероприятиях; 

-расширить знания об известных музыкальных 

терминах, музыкальных инструментах. 
 





«Музыка способна 

открывать людям 

новые миры и 

объединять их». 

 

Д.Д. Шостакович 



Международный день музыки  
- это праздник для певцов и 

музыкантов, для композиторов, 

учителей музыки и преподавателей 

консерваторий, студентов и 

учащихся музыкальных учебных 

заведений, но его могут также 

отмечать и, просто, все любители 

музыки. 
 



Слово 

«музыка» 

происходит с 

греческого 

«искусство 

муз».  

Флейта 

История возникновения музыки 



Человеческая речь 

Пение птиц 
Голоса животных 



ВЕСЕЛУШКА 
 

 



Ноты гаммы составляют, 

Если выстроятся в ряд. 

Ноты чувства выражают, 

Если в музыке звучат. 

 

Только сколько комбинаций, 

Музыкальных вариаций 

Память нотная хранит! 

Нет числа для всех мелодий, 

Что из этих нот выходит, 

В музыкальный мир манит. 
 

 



Впереди всех нота…, 

А за нею на горе машет ручкой нота…. 

Третья нота из семи, безусловно, нота… 

Нарисована графа, а под нею нота…. 

В огороде есть фасоль, здесь же в нотах, 

только... 

Быстро пальцем шевеля, проиграл я ноту… 

У ребят у всех спроси, кто закончит гамму?... 

Гамма вся от ДО до ДО 

СИ, ЛЯ, СОЛЬ, ФА, МИ, РЕ, ДО. 





1.Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок тонкий, 

Голосок звонкий.  

 

2. Из материи с картоном,  

У красавицы меха –  

Но вприсядку и с поклоном,  

В пляс пускает жениха.  

 



3.Вот клавиши, как на рояле, 
Но чтобы они заиграли, 
Чтобы песня была неплоха, 
Растягивать надо меха. 
   
4. Этот струнный инструмент, 
Зазвенит в любой момент.  
И на сцене в лучшем зале, 
И в походе на привале.  

 



 

 

5. Если палочкой ударишь – раздаѐтся гром!  

 

6. Приложил к губам я трубку –  

    полилась по лесу трель, 

    Инструмент тот очень хрупкий,                   

называется… 

 

7. Он стоит на трѐх ногах, 

    Сам чѐрный, в чѐрных сапогах, 

     Зубы белые, педаль, называется… 





 

 





 

 

1. КАЛИГН 

 

2.КОВСКИЙЧАЙ 

 

3. СКИЙСОРМУГ 

 



 

 

1. М.И. ГЛИНКА 

 

2.П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 

 

3.М.П. МУСОРГСКИЙ 

 





 

 

Исполнить песню «В траве сидел кузнечик»: 

 

1. Кошачий  хор  (мяу-мяу) 

 

2. Собачий хор (гав-гав) 

 

3. Лягушачий хор (ква-ква) 

 

 

                     *Детский хор (сольфеджио-гамма) 

      





 

 

1.Сколько нот в музыке? 

    7, 10, 8 

 

2. Как называются веселые куплеты, в 

которых высмеиваются события или 

качество характера человека? 

     Частушки, небылицы, страдания 

 

3. Кто управляет оркестром? 

     Хормейстер, дирижер, капельмейстер 



 

 

 

4. К какому виду музыкальных инструментов 

относится скрипка?               

  Духовые, клавишные, струнные  

 

5. Кто сочиняет музыку? 

             Композитор, поэт, писатель.  

 

6. Коллектив музыкантов, играющих на 

разных музыкальных 

инструментах называется:  

              Хор, оркестр, квартет. 






