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Тема открытого мероприятия: «Посвящение в юные музыканты». 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано», 

«Народные инструменты», срок реализации 8 лет                                                                                                                                                

УП «Сольфеджио» 

Принимают участие учащиеся 1 класса, 2-6 классов 

Образовательная цель: активировать процесс мотивации к обучению у 

обучающихся. 

Деятельностная цель: воспитание собранного и выразительного исполнения 

песен, музыкальных произведений, стихов детьми при концертном 

выступлении.  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: уметь внимательно слушать своих товарищей при 

исполнении концертных номеров, уметь слушать преподавателя, воспринимать 

мелодию по характеру звучания, размышлять о ней, выразительно исполнять, 

сопоставлять веселую и грустную, быструю и медленную музыку при 

исполнении на инструменте, передавать свои мысли об исполненной музыке. 

Регулятивные: выполнять учебные действия, включая слуховой контроль во 

время слушания, разучивания и исполнения музыкальных номеров (песен, 

пьес), формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: свободно и уверенно чувствовать себя при исполнении 

стихов, музыкальных произведений, песен. 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) 

Эмоционально передавать характер исполняемых произведений.  

Воспитательные результаты I уровня: 

Воспитание артистизма: выразительно читать стихи, выражать динамические 

оттенки через эмоции.  

Воспитательные результаты II уровня: 

Воспитание собранности, уверенности исполнения на концерте, сценической 

стабильности. 

Использованные образовательные технологии: 

Проектная, игровая, здоровье-сберегающая  

Педагогические технологии и 

достигаемые результаты 

Применимо к данному мероприятию 

Проектные методы обучения                     

Технология дает 

возможность развивать 

индивидуальные 

творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению 

У обучающихся повышается  

мотивация к обучению в школе 

искусств, развитие творческих 

способностей происходит более 

активно, ученики самоопределяются в 

выборе будущей профессии 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

Использование интонационных 

моделей с образными ассоциациями 



 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, 

развитие познавательной 

деятельности, 

формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных 

умений и навыков 

при пении. 
 

Здоровьесберегающие 

технологии                                        

Использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока 

распределять 

различные виды заданий, 

чередовать мыслительную 

деятельность с 

физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, 

выделять время на 

проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в 

обучении. 

1.К проведению мероприятия был 

подготовлен зал: помещение 

проветривалось, на окнах цветы для 

достижения определенной влажности 

воздуха. 

2.Музыкальные инструменты, стулья, 

лавки, подставки для ног подобраны 

под рост обучающихся. 

3. Во время праздника виды 

деятельности менялись: исполнение 

песен, игра на музыкальных 

инструментах, чтение стихов, игровые 

и сюрпризные моменты  

 

Межпредметные связи 

Специальность: исполнение произведений из программы  

Хор: исполнение песни  А. Лещинского «Ёж» и польской народной песни 

«Веселятся комары» в обработке В. Ходоша. 

Тип занятия: смешанное (концерт, итогово-показательный урок).  

Жанр занятия: тематический.  

Вид занятия: Концерт-беседа.  

Методы: словесный, наглядный, сравнения, ретроспективы, игровой, 

музыкального обобщения. 

Оборудование: 

- музыкальные инструменты (аккордеон, баян, домра, чанза); 

- стулья по росту учащегося. 

- ноутбук, колонки. 

Демонстрационный материал:  

- плакаты с нотным станом и нотами; 

- тематические рисунки; 

- карточки с буквами для интеллектуальной игры. 

Место проведения занятия – зал музыкальной школы. 

 



 

Сценарий: 

  Ведущие: Казанцева Ирина Владимировна- преподаватель сольфеджио и 

Демешева  Аюна Николаевна- педагог-психолог.   

 Родители сидят в украшенном зале. Под торжественную музыку входят дети, 

садятся на стулья в первом ряду. 

Праздник открывается стихами о музыке: 

          I ведущий: 

 

         О, музыка, – язык любви, 

Язык всемирного общенья!.. 

Как звуки вечные твои 

Нас призывают к пробужденью, 

Как наполняют кровь и мысль, 

Как успокаивают нервы, 

Когда по залу пронеслись 

Раскаты двух аккордов первых. 

Мгновенно замер зал, затих, – 

Запели трубы и фаготы, 

И, словно мужественный стих, 

Несут воинственные ноты. 

А чудо тенора-альты 

В союзе с томной девой-скрипкой 

Влекут в просторы высоты… 

И слезы искрятся с улыбкой. 

Ты, музыка, – язык любви, 

Созданье божьего свеченья, 

Как очищаешь душу ты, 

Как зажигаешь вдохновенье! 

                    Людмила Кудрявцева 

Ансамбль «Сороки+» исполняют авторскую песню выпускницы 

музыкальной школы Ольги Наумовой «Мы желаем вам добра» 
 

2 ведущий: 
- Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с Вами 

собрались на музыкальный праздник и будем вместе петь, веселиться и 

отдыхать. А самое главное - мы должны научиться жить в большом, 

удивительном и красивом мире музыки. Сегодня в зале собрались те, кто 

мечтает стать жителями волшебной музыкальной страны, но прежде чем войти 

в эту страну, каждый из вас должен держать экзамен, пройти через ряд 



 

испытаний. Вы готовы к этому? 

- Да! 

- Тогда мы предлагаем кому-то исполнить музыкальные произведения, 

подготовленные для сегодняшнего праздника, кому-то рассказать стихи, а кто-

то будет загадывать всем нам музыкальные загадки. Пожалуйста, не 

волнуйтесь, мы обязательно поддержим вас дружными аплодисментами. 

( Мини-концерт участников праздника составлен так, чтоб представить каждый 

музыкальный инструмент, изучаемый в школе. Сначала выступает 

первоклассник, а затем  старший ученик, показывая своей игрой то, к чему 

нужно стремиться.) 

 

          I ведущий: 

1. Он по виду брат баяну 

   где веселье, там и он. 

   Я подсказывать не стану 

   всем знаком ...(аккордеон). 

Играют: Голованчук Никита 1 класс, детская песенка «Лодки», а после 

Изотова Кристина 5 класс, В. Голубятников « Танцующий журавлик»                                                                                     

 

2. У какого инструмента 

   Есть и струны и педаль? 

   Что же это? Несомненно, 

   Это славный наш ... (рояль) 

Играют: Алексеева Алана, 1 класс 

Ц. Кюи «Мыльные пузыри», Сокольцова Катя 1 класс 

 А. Островский «Тень-тень» 

а затем дуэт пианистов Борисова Дарина - Хомонова Кира, 2 класс,  

Н. Римский-Корсаков хор из оперы «Сказка о царе Салтане»                                     

                                                                                                                        

3. У него рубашка вскладку -                              

   Любит он плясать вприсядку, - 

   Он и пляшет и поет, если в руки попадет, 

   Много пуговиц на нем с перламутровым огнем  

   Весельчак, а не буян, голосистый мой … (баян) 

   

 Играют Белов Кирилл 1 класс 

Д. Самойлов «Ходики», а затем 

Мархаев Рома 4 класс, 

Украинская народная песня «Казав менi батько» 

   

4. Моих степных ветров стремительное рвенье 

   нестись и веять золотым цветком-алтарганы… 

   Там будут- табуны, там будет- чисто поле 

   И звуки  чанз – игры ворвутся в нашу волю… 

Играют:  Николаева Дарья, 1 класс 



 

А. Прибылов  «Бурятский танец», а затем Балтухаев Александр, 4 класс  

Дрдля «Венгерский танец» 

  5. Домра - инструмент важнейший 

Красивый, с голосом нежнейшим. 

Когда ты струн рукой коснешься  

В старинный мир перенесешься! 

 

Играют:  Давидович Ангелина, 1 класс 

Р.н.п.  «Не летай, соловей…», а затем 

Абагаева Александра, 5 класс,  В. Лобов, вариации на тему М. Блантера «Моя 

любимая»                                                                           

                                                                                                                                               

- Ну что ж, замечательно! Первое ваше выступление было очень успешным, 

надеюсь, оно запомнится вам на всю жизнь. 

2.Ведущий:  Знаете, как много прекрасных музыкальных мелодий сочинено 

композиторами всего мира. И для того, чтобы записать свою музыку, 

композиторы стали использовать необычные значки, которые называются 

нотами. Они записываются на необычной строчке, состоящей из 5-ти линеек. 

     Ребята, посмотрите на свою ладошку. На ней пять пальцев, словно на нотной 

строчке. 

Ноты пишутся на линейках, между линейками, под линейками и даже на 

специальных дополнительных линейках (показать). 

Нот на свете ровно семь, и они известны всем 

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си - ноты в гости пригласи! 

 В это время на сцену выходят учащиеся 1-го класса с рисунками на тему 

нот и читают стихи: 

До- это Домик во дворе,  -Табинаева Яна                                                                                                                 

а это Репка-нота Ре.- Букин Андрей 

МИ- бурый Мишка косолапый, сосет в берлоге сладко лапу.-Разживин Витя 

ФА будто у машины Фара, - Шодорова Олеся                                                                                                         

СОЛЬ – СОЛнце в синем небе встало.- Колесникова Катя 

А вместо ноты ФА и СОЛЬ – стручок по имени ФАСОЛЬ – Алексеева Алана 

ЛЯ – у реки поет Лягушка, ей вторят в камышах подружки – Багаев Артем 

СИ – Сине-желтая Синица- красивая лесная птица. – Борхоев Рома 

 

Ноты в домике живут, нотным станом дом зовут. 

Пять линеек начертили -дом для ноток получили. – Ихинырова Галя 

 

Чтобы нотки зазвучали, нужен ноткам свой начальник. 

Познакомьтесь- ключ скрипичный -командир для нот отличный. – Ихинырова 

Алтана 

Дети исполняют песню Белобородовой  В.В. «Звукоряд»  

      



 

Выходят 4 девочки из ансамбля «Сороки» и загадывают загадки, а 

первоклассники отгадывают:     

 

Звуки прыгают и льются, 

И нам в руки не даются. 

Если звук поймать охота- 

Вместо звуков пишем… ( ноты) 

Посадить их на скамейки? 

Нет, для нот нужны… (линейки) 

 

Разлинована тетрадь,                                                                                                                     

чтобы музыку играть… (нотная тетрадь) 

На второй линейке - плюшка, 

Вверх и вниз у ней - два ушка. 

В каждой сторочке – СОЛЬнца луч, 

Светит нам … (скрипичный ключ) 

 

Сделай фокус – посмотри, 

Ключик соль переверни. 

Будет брат-близнец суровый. 

Он зовется ключ… (басовый) 

 

Семь ступенек вверх ведет, 

На восьмой на троне ждет. 

Ноткам всем она как мама, 

И зовем ее мы… (гамма) 

 

В ней- веселье и хрустальность, 

Белизна в ней слепит взор. 

Белых клавишей тональность 

По прозванью…  (До – мажор) 

 

Есть в тональности магнит, 

Все ступеньки он манит. 

Спрятан в первом домике 

И зовется … (Тоника) 

 

Веселятся музыканты,                                                                                                                 

улыбнулся дирижер. 

Лад, в котором мы играем, 

Называется … (Мажор) 

 

Если в нашей песне тучи, 

Дождик льет во весь опор – 

Этот лад такой плакучий 



 

Называется … (Минор) 

 

2 ведущий: 

А давайте немного поиграем в игру «Кто быстрее соберет название 

инструмента из букв?»……… 

 I ведущий: 

Ветер чуть слышно поет, 

Липа вздыхает у сада... 

Чуткая музыка всюду живет - 

В шелесте трав, 

В шуме дубрав, 

Только прислушаться надо. 

Птицы встречают восход, 

Ласточка солнышку рада! 

Чуткая музыка всюду живет, 

Только прислушаться надо. 

 

Поет хор «Росинка», рук. Иванова В.Ю., конц. Сибиданова Л.П. 

А. Лещинский, сл. Т. Здзитовицкой «Ёж» 

Польская народная песня в обр. В. Ходоша «Веселятся комары» 

 

Педагоги вручают детям значки "ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ - 2017", эскиз которого 

приготовил молодой преподаватель художественного отделения Сафонов 

Анатолий Александрович и подарки ( нотная тетрадь, карандаш, резинка и 

папка для школьных принадлежностей, шоколад). 

Поздравительные слова произносят педагоги и родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа концерта: 

1.Ансамбль «Сороки», авторское произведение Ольги Наумовой «Мы 

желаем вам добра» 

2.Голованчук Никита (Аккордеон) 

Д.П. «Лодки» 

3.Изотова Кристина(Аккордеон) 

 В. Голубятников «Танцующий журавлик» 

4.Алексеева Алана(фортепиано) 

Ц. Кюи «Мыльные пузыри» 

5.Сокольцова Катя (фортепиано) 

А. Островский «Тень-тень» 

У.Н.Т. «Казачок» 

6.Дуэт пианистов Борисова Дарина-Хомонова Кира 

Н. Римский-Корсаков хор из оперы «Сказка о царе Салтане» 

7.Белов Кирилл (баян) 1 класс 

Д. Самойлов «Ходики» 

8.Мархаев Роман(баян) 

У.Н.П. «Казав менi батько» 

9.Николаева Дарья, 1 класс 

А. Прибылов  «Бурятский танец»                                                                  

10.Балтухаев Александр, 4 класс                                                                                      
Дрдля «Венгерский танец» 

11.Давидович Ангелина, 1 класс 

Р.н.п.  «Не летай, соловей…», а затем 

12.Абагаева Александра, 5 класс                                                                                         

В. Лобов, вариации на тему М. Блантера «Моя любимая»                                                                           

13.Хор «Росинка» 

А. Лещинский, сл. Т. Здзитовицкой «Ёж» 

П.Н.П. в обр. В. Ходоша «Веселятся комары» 
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