
Музыкальная студия «Успех» для 5-8-х классов. 

08.04.20. 

Тема занятия: «Музыка о космосе.»   

Ход занятия: 

Музыка о космосе. https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8"7 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8"Ss HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8"6 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8"V HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8"8 

          12 апреля, день полета Юрия Гагарина в космос, традиционно отмечается с 1962 

года. Сегодня этот праздник называется Днем Космонавтики, и посвящается он 

важнейшему достижению человечества в космических исследованиях. Как всегда, об этом 

событии люди не только говорят, но и поют. Слушая музыку, мы вместе с Юрием 

Гагариным простимся с Землей, скажем легендарное "Поехали!" и отправимся в 

путешествие по орбите, чтобы вернуться домой, на Красную Площадь столицы.  

          Одна из главных композиций той эпохи "Гимн космонавтов" на самом деле была 

записана за год до исторического полета. В 1960 году партия поручила советским поэтам 

создать гимн: на эту задачу было дано всего лишь 2 недели. Взялся за песню молодой поэт 

Владимир Войнович, которому удалось закончить стихи всего за сутки. Сегодня песня о 

"пыльных тропинках далеких планет" известна всем россиянам и прочно ассоциируется с 

праздником. 

           Другая композиция, которую слушают и любят не только космонавты, была 

исполнена  Анной Герман. https://zaycev.net/pages/ HYPERLINK 

"https://zaycev.net/pages/356/35639.shtml"356 HYPERLINK 

"https://zaycev.net/pages/356/35639.shtml"/ HYPERLINK 

"https://zaycev.net/pages/356/35639.shtml"35639 HYPERLINK 

"https://zaycev.net/pages/356/35639.shtml".shtml  Голос советской дивы действительно 

успокаивает настолько, что    «Надежда» обрела статус чуть ли не обязательной песни к 

прослушиванию перед стартом. Кстати, изначально песню на стихи Николая 

Добронравова предлагали исполнить  Иосифу Кобзону, но последний по неизвестной 

причине дал отказ. 

          «Зодиак» (латыш. Zodiaks) — советская музыкальная группа из Латвии, 

существовавшая в 1980-х годах и игравшая в жанре синтипоп (англ. synthpop; также 

известный как те́хнопоп) — жанр электронной музыки, ставший известным в 1980-х 

годах, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом. 

«Зодиак» была одной из первых советских групп, исполнявших электронную музыку. 

Основной тематикой композиций являются космос и научная фантастика. 

https://zaycev.net/artist/118814?spa=true&trackId=3626320&page=1 

https://zvooq.pro/artists/ HYPERLINK "https://zvooq.pro/artists/зодиак-14192"зодиак- 

HYPERLINK "https://zvooq.pro/artists/зодиак-14192"14192 

        Небо. А. Рыжов. Дискотека «Авария». 

https://www.youtube.com/watch?v=e HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=e0NdFsGLx3o"0 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=e0NdFsGLx3o"NdFsGLx HYPERLINK 
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"https://www.youtube.com/watch?v=e0NdFsGLx3o"3 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=e0NdFsGLx3o"o 

Свет далеких планет нас не манит по ночам, 

Он может нам только сниться. 

Зачем мы встретим рассвет опять в неоновых лучах, 

И завтра все повторится. 

Взгляни, ты помнишь меня? Ведь это были я и ты, 

Летали за облаками. 

Зачем, скажи, люди мысли, песни и мечты 

Скрывают за семью замками? 

 

Махнем со мной на небо, оставь нараспашку окно! 

Безумно и нелепо, как в забытом кино. 

Летим высоко! 

Любить друг друга в небе меж звезд и облаков. 

Помаши мне рукой! 

Мы на другой планете придумали любовь и свежий ветер. 

 

Ты увидишь, как в небо уходят корабли, 

Как закат торжественно печален. 

Там, внизу на земле, мы это видеть не могли, 

Мы сами себя не замечали. 

Так необыкновенно: внизу проплывают моря, 

Впервые во Вселенной только мы - ты и я. 

 

Летим высоко! 

Любить друг друга в небе меж звезд и облаков. 

Помаши мне рукой! 

Мы на другой планете придумали любовь и свежий ветер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0NdFsGLx3o
https://www.youtube.com/watch?v=e0NdFsGLx3o


Музыкальная студия «Успех» для 5-8-х классов. 

15.04.20. 

Тема занятия: «Знатоки искусства».   

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на интеллектуальной игре «Знатоки 

искусства».  
I.  «РАЗМИНКА»   
1. Один раз, начав творить, человечество ни разу не остановилось на этом пути. Оно 

строило и изготовляло, раскрашивало, вышивало, вырезало, чеканило, украшая себя и 

свое жилище. Все это творчество называется сейчас: 
• программой   
• искусством  ! 
• перспективой 

2. За много веков появилось много разных форм искусства: архитектура, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, графика, фотография и др., которые 

получили названия: 

• миниатюра   
• вид искусства    ! 
• классическое искусство 

3. Натюрморт - это 

• изображение природы   
• колорит   

• изображение вещей      ! 
4. Портрет – это 

• изображение событий   

• изображение природы   

• человека     ! 
5. Какое слово не относится к видам искусства 

• живопись   

• колорит (соотношение цветов)       ! 
• скульптура 

6.  Архитектура, зодчество – искусство строить здания. Специалист в области 

архитектуры называется: 
• строитель   

• скульптор   
• архитектор     ! 

II.  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ» 
В черный фрак всегда одет, 
Пуговицы из металла. 

Есть на нем утиный клюв, 
Может птицей прокричать, 

Но запомни: не подув, музыку нельзя сыграть! 
Голос чистый, голос ясный, 
Ты запомнил или нет? 

Этот инструмент прекрасный 
Называется…. https://www.youtube.com/watch?v=T_AaoIFSLcg 
 
 Звенят серебряные струны, 

Как будто струйки водяные, 
И, на волнах качая шхуны, 

Резвятся ветры удалые! 
И ветер, и волну морскую 

https://www.youtube.com/watch?v=T_AaoIFSLcg


Все струны нам изображают, 
Все звуки музыки рисуют- 

Какой же инструмент играет? 
Зовут его красиво, звонко, 
Но не Татьяна и не Марфа, 
А звуки нежны его, тонки- 

Наш инструмент зовется   https://www.youtube.com/watch?v=_ HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=_2kbhoDE5qM"2 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=_2kbhoDE5qM"kbhoDE HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=_2kbhoDE5qM"5 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=_2kbhoDE5qM"qM 
 
Чуть побольше скрипочки, 
А поет пониже. 

Деревянный бочок, 4 струны и смычок  

 https://www.youtube.com/watch?v=Vpx HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Vpx4K5psDnU"4 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Vpx4K5psDnU"K HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Vpx4K5psDnU"5 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Vpx4K5psDnU"psDnU 
 
 Струнный, смычковый, в оркестре не новый, 
В джазе он часто бывает щипковый. 

Голосом низким приветствует вас 
Важный, солидный, большой…. 

https://www.youtube.com/watch?v=pyUZh_Cbw HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=pyUZh_Cbw6Q"6 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=pyUZh_Cbw6Q"Q 
 
Смычком по струнам проведу 

И сразу в сказку попаду. 
Мне дивный инструмент поможет 
По- разному звучать он может. 

То нежно, ласково, легко, 
То низко, сочно, глубоко. 

Он звуком бархатным поет 
И сразу за душу берет. 
Не контрабас и не свирель, 

Зовут ее…. https://www.youtube.com/watch?v=Bg5VwCbpQAg  
 
Кто в оркестре всем поможет? 
Сложный ритм стучать он может. 
Ритм любой, из разных стран, 
Кто же это?  

https://www.youtube.com/watch?v=Tb-ItrpbjiE 
 
В симфоническом оркестре 
Ее голос самый главный, 

Самый нежный и певучий, 
Коль смычок проводишь плавно. 

Голос трепетный, высокий 
Узнаем мы без ошибки 
Назовите-ка, ребята, инструмент волшебный… 
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https://www.youtube.com/watch?v=JMJ HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=JMJ1HiV0zyU"1 HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=JMJ1HiV0zyU"HiV HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=JMJ1HiV0zyU"0 HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=JMJ1HiV0zyU"zyU 
Веселая птичка в орешнике пела, 
Лесного ручья где-то струйкой звенела, 
Веселую, звонкую песню лета 
Пропела волшебная дудочка    https://www.youtube.com/watch?v=YL HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=YL1udxryzwM"1 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=YL1udxryzwM"udxryzwM 

Он по виду брат баяну 
Где веселье, там и он. 

Я подсказывать не стану 
Всем знаком  https://www.youtube.com/watch?v=CwxXrq HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=CwxXrq4XOrY"4 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=CwxXrq4XOrY"XOrY 

Приложил к губам я трубку, 
Полилась по лесу трель! 
Инструмент тот очень хрупкий, 
Называется  https://www.youtube.com/watch?v=ew HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ew0tMc2APJ4"0 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ew0tMc2APJ4"tMc HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ew0tMc2APJ4"2 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ew0tMc2APJ4"APJ HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=ew0tMc2APJ4"4 
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Музыкальная студия «Успех.» для 5-8-х классов. 

22.04.20. 

Тема занятия: «Знатоки искусства».   

Ход занятия: 

 

1.  « МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РИНГ» 
Назвать песни, в которых есть «цвет». 

2.  «АНАГРАМЫ» 
Переставить буквы в словах так, чтобы из них получилось слово, относящееся к 

изобразительному искусству. 
Ролткио                                                                         Колорит 
Няили                                                                             Линия 
Курниос                                                                         Рисунок 

Ротмебель                                                                      Мольберт 
Равькела                                                                         Акварель 
Арпитал                                                                          Палитра 

Кужохдин                                                                       Художник 
Октачкис                                                                        Кисточка 

3.  «УГАДАЙ  МЕЛОДИЮ» 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MCS4Ev9gWmY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCS4Ev9gWmY


Музыкальная студия «Успех» для 5-8-х классов. 

29.04.20. 

Тема занятия: Музыкальная грамота.   

Ход занятия: 

            Вопросы достоинством три балла                                                           

                                 «А» 
 Вопросы                      ответы 

1 Назовите фамилию русского музыканта, 

исполнителя на балалайке, руководителя  

первого оркестра русских народных 

инструментов 

 

               ( В. А…..) 

2 Как называется небольшая ария?                   (А……) 
 

3 Как называется медленный темп в музыке, 

а так же дуэтный танец в балете? 

                  (А……) 

4 Назовите фамилию советского эстрадного 

певца и композитора  
              (Ю А……) 

             Вопросы с достоинством два балла 

 
5 На каком музыкальном инструменте 

играла Наташа Ростова,героиня романа 

Л.Толстого «Война и мир» 

 

                     (А…) 

6 Как называется пение хора или ансамбля 

без музыкального сопровождения 
                (А ……) 

7 Название какой рок-группы напрямую 

связано с именем английской 

писательницы, автора детективных 

романов 

              (А…….) 

8 Назовите фамилию русского композитора, 

который обрел славу благодаря 

единственному произведению романсу 

«Соловей» 

 

                (А.А……) 

               Вопросы с достоинством один балл 
11 Как называется перерыв между 

действиями в спектакле 

                  (а……) 

12 Какой музыкальный инструмент сочетает 

в себе фортепиано и гармонь 

                (а……) 

13 Как называется сольный номер в опере               (А…) 
 

14 Как называются действия в спектакле                (А..) 
 

 

                  Вопросы достоинством три балла                                                           

                                 «Б» 
1 Назовите фамилию изобретателя первой 

музыкальной пластинки 

(Б……) 

2 Как называется песня венецианских (Б……) 



лодочников- гондольеров? 

3 Как называют вокальный стиль пения 

,отличающийся красотой исполнения 

(Б…….) 

4 Назовите фамилию советского 

киноактера,певца,исполнителя песни 

«Темная ночь» 

 

(Б…….) 

5 Кто из русских композиторов известен еще 

как ученый химик, автор более сорока 

трудов? 

 

(Б…….) 

 

                   Вопросы достоинством два балла   

 
6 Назовите  мужской голос (выше баса)     (Б……) 

 

7 Как называлась популярная группа в 

конце 70-х годов, в которую входили 

певцы негры 

   (Б……) 

8 Как называлась ливерпульская четверка 

навсегда вписавшая свое имя в историю 

мировой рок-музыки? 

 

    (Б…..) 

9 Назовите автора музыки песни «Катюша»    (Б…….) 
 

 

                 Вопросы достоинством один  балл   

 
10 Какой  музыкальный инструмент 

используют многие шаманы во время 

проведения культовых обрядов? 

 

    (Б…..) 

11 Как называется русский народный 

трехструнный щипковый инструмент 

   (Б…….) 

12 Какой музыкальный инструмент назван в 

честь древнерусского певца-сказителя? 
     (Б….) 

13 Назовите низкий мужской голос        (Б..) 
 

14 Какой музыкальный инструмент 

применяют для устрашения врага жители 

Африки? 

     

     (Б…….) 

 

               Вопросы достоинством три балла                                                           

                                 «В» 
1 Как называли в средние века бродячих 

музыкантов из среды студентов 

    (В…….) 

2 Как называется последняя опера Моцарта 

, в основу которой положен сказочный 

сюжет 

    (В……..) 

3 Назовите фамилию известного 

итальянского композитора 

    (В……) 



4 Как называется комедийная пьеса, в 

которой диалоги чередуются с куплетами, 

романсами, танцами? 

     (В…….) 

 

 

                  Вопросы достоинством два  балла       
5 Как называется народный духовой 

инструмент, основу которого составляют 

кожаный мешок и несколько трубок? 

     

     (В…….) 

6 Назовите фамилию поэта, певца, актера, 

популярного и любимого в кругах 

бардовской  песни 

   (В.В…..) 

7 Как называют музыканта – исполнителя, 

владеющего техникой своего 

инструмента 

    (В……) 

8 Какой европейский город считается 

родиной вальса? 
        (В….) 

9 Назовите романс  М.И. Глинки     (В……….) 
 

10 Назовите разновидность танца ,который 

считается на раз,два,три. 
        (В….) 

                                    

                 Вопросы достоинством один  балл    

 
11 Как называется песня для голоса без 

слов? 
   (В…….) 

12 Назовите украинскую народную песню   ( В…….) 

13 Какой смычковый инструмент несколько 

уступает по размеру контробасу? 

  (В…….) 

14 Назовите русскую народную хороводную 

песню 
   (В…………..) 

              


