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Цель занятия – закрепление знаний нотной грамоты, развитие вокально-

хоровых навыков младших школьников. 

В ходе занятия планируется достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностных: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

- понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в 

своей жизни; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества; 

Регулятивных: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Коммуникативных: 

 - продуктивное сотрудничество с учителем и сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 

Познавательных: 

 - формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

музыкальным занятиям, позитивного эмоционального отклика на слушаемую 

и исполняемую музыку, на участие в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 - осмысление знаково-символических элементов музыки; 

 Предметных: 

 - формирование основ музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 - умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-

хоровых произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



 - Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное внеклассное 

музыкальное занятие. Мы будем рассуждать, вспоминать, 

придумывать, отгадывать загадки, разгадывать кроссворд и ребусы, 

петь. 

 За правильные ответы на мои вопросы вы будете получать 

жетоны, а на линейке, после подведения итогов игры, получите 

грамоты и (или) подарки. 

  

 - Какое это яблоко и что с ним можно сделать? (красное, 

большое, вкусное, целое, красивое; съесть, подарить, разделить). 

 Посмотрите на слайд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Я разделила яблоко сначала на 2 доли, затем – на 4 и на 8. 

 А теперь посмотрите на схему, где обозначены длительности 

нот: целая, половинные, четвертные, восьмые.  

- Какая нота самая «длинная»? 

- Какие длительности на схеме самые короткие? 

 

 - До-ля. Из названий каких двух нот складывается это слово? 

 - Какие ещё ноты звукоряда вы знаете? 

 Прочитайте стихотворение: 

   Нот всего лишь семь на свете –  

   До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

   Ты запомни ноты эти 

   И в тетрадку занеси.  

  Демонстрация звукоряда на клавиатуре фортепиано. 

(СЛАЙД) 

 

 - Выполните задание: используя слово-подсказку (название 

главного средства музыкальной выразительности),  впишите 

названия нот в сетку кроссворда: 
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 - Названия какой ноты здесь нет? (фа) 

 

 - Вспомните слова, в которых «спрятались» слоги – названия 

нот, например: ремонт, сила и др. 

 - Отгадайте загадки, в ответах на которые тоже «спрятались» 

ноты: 

 1) Кругом вода, а с питьем беда. (Море)  

 

 2) Как на нашей грядке выросли загадки -  

Сочные да крупные, вот такие круглые.  

Летом зеленеют, к осени краснеют. (Помидоры).  

 

3) Перед работой его надевают, и чаще, чем платье, стирают,  

В нём дворники двор иногда подметают. (Фартук).  

 

4) В огороде хоть росла, знает ноты «соль» и «фа». (Фасоль).  

 

5) Колосится в поле рожь.  

Там, во ржи, цветок найдёшь.  

Ярко-синий и пушистый,  

Только жаль, что не душистый. (Василёк).  

 

 - Как правильно записывать ноты?  

 Прочитайте стихотворение: 

 Чтобы всюду ноты-точки 

 Размещались по местам, 

 Пять линеек нотной строчки 

 Мы назвали . . . (нотный стан). (СЛАЙД) 

 

 - Ноты записываются на пяти линейках – нотном стане, или 

нотоносце. В начале нотоносца ставят музыкальный ключ, который 



имеет форму красивой завитушки и называется скрипичным 

ключом (образец на альбомном листе). 

  

 - Попробуйте разгадать ребусы, используя знания нотной 

грамоты.  

 - Прочитайте рассказ про барсука, используя знания нотной 

грамоты. (СЛАЙД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Прочитайте стихотворение: 

 Ровно семь цветов у радуги, 

 А у музыки семь нот. 

 На земле для нашей радости 

 Вечно музыка живёт. (СЛАЙД) 

  

 Музыкальная пауза – «Угадай мелодию» + исполнение 

песни (1-2 куплета и припев /слова на экране/) 

№1: от неё улучшается погода и всем становится теплее 

(«Улыбка»). 

№2: песня о мальчике, который любил покушать, но не любил 

трудиться («Антошка»). 

№3: песня, без которой не обходится ни один день рождения 

(Песенка крокодила Гены («Пусть бегут неуклюже»)). 

 

 - Мы с вами хорошо поём. А ещё нужно уметь слушать 

музыку. Услышав любимую мелодию, мы улыбаемся ей как 

хорошему другу. Вы знаете многие музыкальные инструменты, 

благодаря которым мы слышим музыку. Сейчас я загадаю вам 



загадки о музыкальных инструментах /ответы – названия 

музыкальных инструментов на экране+звук/: 

(СЛАЙД) 

 

1. В оркестре узнают нас по раскату меди, 

Никак не обойтись без нас и на обеде. (Тарелки)  

 

2. Он по виду брат баяна, 

Где веселье, там и он. 

Я подсказывать не стану. 

Всем знаком... (Аккордеон) 

           

3. А это что за чудеса? 

В лесу мы слышим голоса, 

Ребята у костра сидят, 

Поют и на неё глядят. 

Чтобы она вдруг зазвучала, 

Щипни струну ты для начала. 

А струн бывает семь иль шесть, 

Её достоинств нам не счесть. 

Всем под неё легко поётся, 

Скажите, как она зовётся? 

    (Гитара) 

 

4. Всем известна на Руси, 

Хоть кого о ней спроси! 

У неё лишь три струны, 

Но она  – любовь страны. 

Выйдет Ваня за плетень 

И сыграет: "трень" да "брень". 

(Балалайка) 

 

5. Очень древний и простой 

Инструмент, внутри пустой. 

Палочки упруго бьют, 

Ритм ансамблю задают. 

Он всегда бывает рад 

За собой вести парад. 

    (Барабан)    



6. Как будто девушка запела, 

И в зале словно посветлело.  

Скользит мелодия так гибко, 

Затихло всё: играет…  

    (Скрипка) 
 

  

Посмотрите на экран. В мастерской папы Карло Буратино потерял 

все свои музыкальные инструменты. Помогите отыскать эти 

инструменты и назовите их. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 - Наше занятие заканчивается. Скажите, вам было интересно? 

Что понравилось больше всего? 

 - Предлагаю всем желающим выполнить творческие задания: 

1) составить ребус, используя правила нотной грамоты; 

2) нарисовать персонажей мультфильмов, чьи песни вы любите 

исполнять. 

 Ваши работы будут представлены на выставке, лучшие – 

отмечены грамотами и сувенирами. 

 


