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Цели:  

 привитие учащимся интереса к музыке;  

 развитие творческих и актёрских способностей детей, их инициативы, 

любознательности;  

 расширение знаний о предмете. 

Воспитательный аспект урока:  

 способствовать воспитанию эмоциональной культуры;  

 способствовать формированию чувства уверенности в себе;  

 создать условия для формирования гуманных качеств характера 

школьников.  

Методы и приёмы:  

 наглядный – показ, иллюстрация, демонстрация;  

 практический; 

 ситуации занимательности;  

 ситуации эмоционального переживания;  

 положительный настрой;  

 игровые приёмы;  

 активизация работы разных анализаторов при усвоении нового 

материала;  

 создание атмосферы доброжелательности и взаимопонимания.  

Специфические методы:  

 метод интонационного осмысления музыкального произведения;  

 метод личностного осмысления;  

 частично-поисковый метод;  

 репродуктивный.  

Формы реализации методов:  

 установка на восприятие музыкального произведения;  

 творческое задание;  

 слушание и исполнение музыкальных произведений. 

Ожидаемый результат урока:  

 развитие нравственных и гуманных качеств обучающихся;  

 расширение кругозора;  

 удовлетворённость ребят от полученных знаний, деятельности на 

уроке.  



Ход мероприятия 

Звучит спокойная музыка, появляются ведущие. 

1 ведущий: 

Все эти годы, день за днём 

Вы появлялись в этом зале. 

Бетховен, Глинка, Бах, Чайковский 

Ваш слух всечасно услаждали. 

А в этот день мы приглашаем вас 

Принять участье в конкурсной программе! 

2 ведущий: Добрый день всем, кто присутствует сегодня в этом уютном зале! 

А собрались мы с вами по особому случаю. Впервые в нашей школе 

проводится интересная конкурсная программа “Музыкальная мозаика”. 

1 ведущий: Везде, где трудится или отдыхает человек, звучит музыка. 

Наверное, каждый из вас задавал себе вопрос: “Что такое музыка?” Древние 

философы утверждали, что музыка – это величайшая сила. Она может 

заставить человека любить и ненавидеть, убивать и прощать. Она помогает 

поднять настроение, поддерживает в трудную минуту. Музыка обладает 

какой-то особой силой воздействия на человека. Люди знали об этом и не 

сомневались, что в звуках музыки скрыто волшебство и таинство, благодаря 

которому музыка управляет их действиями и чувствами. 

2 ведущий: Музыка – это всегда что-то новое, неповторимое, таинственное, 

вызывающее восхищение. Она передаётся от сердца к сердцу. 

Сегодня собрались вы здесь  

Нам показать свои познанья. 

Музыка сейчас для вас 

Устраивает состязание. 

1 ведущий: Позвольте представить вам жюри нашего конкурса. 

2 ведущий: А теперь давайте познакомимся с участниками “Музыкальной 

мозаики”.  

Итак, первый конкурс – “Представление команд” 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

(Команды по очереди показывают свою визитную карточку: выход, название 

и девиз команды, приветствие жюри, соперникам, болельщикам). 



Второй конкурс – “Музыкальная разминка” 

1 ведущий:  

Чтоб пыл веселья не угас,  

Чтоб время шло быстрее, 

Друзья, мы приглашаем вас  

К разминке поскорее! 

2 ведущий: За каждый правильный ответ на наши вопросы команда получает 

по одному баллу. 

1. Какие три одинаковые буквы могут исполнить музыкальную пьесу? 

(Три-О)  

2. Назовите родину вальса (Вена)  

3. Какой русский композитор XIX века был ещё прекрасным морским 

офицером? (Н. А. Римский-Корсаков)  

4. Какой вид древесины является основным материалом для изготовления 

музыкальных инструментов? (Ель)  

5. Как называется ансамбль из пяти музыкантов? (Квинтет)  

6. Назовите детского композитора, написавшего музыку к м/ф про 

крокодила Гену (В. Шаинский)  

7. Какой музыкальный инструмент называют “королём” всех 

музыкальных инструментов? (Орган)  

8. Что П. И. Чайковский называл “душой музыки”? (Мелодию)  

9. Какого знаменитого зарубежного композитора в детстве называли 

“чудо-ребёнком”? (В. А. Моцарта)  

10. Назовите композитора, написавшего музыку к м/ф “Бременские 

музыканты” (Г. Гладков)  

11. Герой какой оперы Н. А. Римского-Корсакова побывал в гостях у 

Морского царя? (“Садко”)  

Третий конкурс – «Загадочный» 

1 ведущий: За каждый правильный ответ на наши загадки команда получает 

по одному баллу. 

У какого инструмента 

Есть и струны и педаль? 

Что ж это? Несомненно, 

Это звонкий наш… /рояль/ 

 

Он по виду – брат баяну, 

Где веселье, там и он… 

Я подсказывать не стану –  

Всем знаком - … /аккордеон/. 



 

Приложил к губам я трубку –  

Полилась по лесу трель 

Инструмент он очень хрупкий, 

Называется … /свирель/. 

 

Громче флейты, громче скрипок, 

Громче труб наш великан. 

Он ритмичен, он отличен –  

Наш веселый - … /барабан/.  

 

Четвёртый конкурс  - “Песенный коктейль” 

2 ведущий: Отгадайте, о какой песне идет речь, и исполните фрагмент из нее. 

За правильный ответ 2 балла. 

1. Ах, оттепель, оттепель, ты зажарь его. /Ой мороз, мороз, не морозь меня/. 

2. Большому дубу жарко летом. /Маленькой елочке холодно зимой/. 

3. Он под тучею лежит. /Я на солнышке лежу…/ 

4. На сидящих селезней никто не хочет быть похожим. /На танцующих утят 

быть похожими хотят/. 

Пятый конкурс – “Шаг за шагом” 

1 ведущий: Для участия в этом конкурсе приглашаем капитанов. Вам нужно, 

называя музыкально-песенную передачу, идущую на любом из каналов 

телевидения, делать шаг вперёд. Тот, кто сделает больше шагов и, 

соответственно, назовет больше музыкальных телепередач, станет 

победителем этого конкурса. 

(“Утренняя почта”, “Два рояля”, “Золотой граммофон”, “Доброе утро, 

страна!”, “Угадай мелодию”, “Горячая десятка”, “Песня года”, “Играй, 

гармонь любимая!” “Новые песни о главном” и т. д. ”) 

Шестой конкурс – “Песня по описанию” 

Команды должны вспомнить название или строчку из этой песни и напеть 
её. Жюри учитывает скорость и правильность ответов. 

1. Песня об использовании улыбки в качестве электричества. (“Улыбка”)  

2. Песня о ежедневных занятиях детей в течение 11-и лет. (“Чему учат в 

школе”)  

3. Песня о трагической смерти маленького легкомысленного насекомого. 

(“В траве сидел кузнечик”)  

4. Песня о лесной красавице, которую ждёт незавидное будущее. (В лесу 

родилась ёлочка”)  



5. Песня о знаменитом лентяе. (“Антошка”)  

6. Песня о капризной дочери. (“Ах ты, бедная моя Трубодурочка!”)  

Восьмой конкурс – “Звёздный дождь” 

На экране портреты знаменитых людей. Выберите фамилии композиторов 

/презентация/:  

 Жорж Бизе  

 Александр Суворов  

 Карл Мария Вебер  

 Михаил Глинка  

 Илья Репин  

 Эдвард Григ  

 Фёдор Тютчев  

 Джордж Гершвин  

 Исаак Левитан  

 Фридерик Шопен  

 Морис Равель  

 Антон Чехов  

 Сергей Рахманинов  

 

1 ведущий: Итак, мы подошли к финалу. Команды приглашаются на сцену. 

(Звучит торжественная музыка). Попросим жюри подвести итоги и 

объявить команду-победительницу. 

Проводится награждение команд. 

За первое место вручается “Золотая нотка”. 

За второе место вручается “Серебряная нотка”. 

За третье место вручается “Бронзовая нотка”. 

 

2 ведущий:  

Знают все на свете дети – 

Много музыки на свете! 

Из семи обычных нот 

Композитор создаёт: 

Пьесы, оперы, сонаты, 

Ариозо иль кантаты,  

Симфонические сказки, 

Менуэты или пляски. 

 

1 ведущий: 

Но один любимый жанр 

Всем с пелёнок дорог нам. 



Жизнь чудесней, интересней, 

Если рядом с нами – песня! 

Предлагаю закончить наше мероприятие «Музыкальная мозаика» песней.  

 

2 ведущий: Дорогие зрители, болельщики! Давайте ещё раз поблагодарим 

участников конкурсной программы за прекрасное выступление дружными 

аплодисментами!  

1 ведущий:  

Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,  

За огонь соревнованья, обеспечивший успех! 

2 ведущий: 

Как не хотелось время торопить,  

Но наступил час расставанья. 

Я не хочу “Прощайте” говорить,  

А говорю вам: “До свиданья!” 


