
ПЛАН-КОНСПЕКТ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕМУ 

 «МУЗЫКА ДЕТСТВА» 

Воспитательное мероприятие подготовила Чернышкова А.А. 

Класс: 7 Б класс 

Форма проведения мероприятия: Классный час 

Цель:  

Образовательные: 

1. Познакомить обучающихся с творчеством П. И. Чайковского; 

2. Формировать умение воспринимать музыкальные композиции, 

как средство передачи эмоций и чувств композитора. 

Развивающие: 

1. Развитие психических процессов: внимание, мышление, память, 

воображения. 

2. Развитие наблюдательности как важнейшей компетенции, при 

работе с наглядным материалом. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать гордость к отечественным композиторам и 

уважение к классической музыке. 

2. Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Развитие регулятивных УУД: 

 Целепологание – при определении и формулировании цели 

мероприятия. 

 Осознание границы знания и незнания: при организации беседы 

после прослушивания композиций, при введении сведений о жизни и 

творчестве П. И. Чайковского и при проведении рефлексии, в конце 

мероприятия. 

Развитие познавательных УУД: 

 Информационные действия: при введении информации о 

творчестве композитора; 



 Логические действия: анализ и синтез, при прослушивании 

различных композиций. 

Развитие коммуникативных УУД: 

 Умение сотрудничать, при выполнении работы в парах; 

 Умение слушать и принимать чужую точку зрения; 

 Умение высказывать свою точку зрения и обосновывать её. 

Оборудование для учителя: компьютер, записи музыкальных 

композиций П. И. Чайковского сборник «Детский альбом», карточки 

(приложение) для организации работы в парах. 

Оборудование для обучающихся: клей карандаш, картон. 

Ход мероприятия 

Учитель включает балет Чайковского «Щелкунчик». 

Учитель: Ребята, а вы знаете, чью музыку вы сейчас прослушали? 

Ответы учеников: Нет, мы не знаем, чью музыку мы сейчас 

прослушали. 

Учитель: Музыка, которая сейчас прозвучала, написана великим 

русским композитором Петром Ильичом Чайковским.  

Его музыка необыкновенно прекрасна, каждый ее звук проникает 

слушателю прямо с сердце. Петр Ильич Чайковский был первым русским 

композитором, создавшим для детей альбом фортепианных пьес, под 

названием «Детский альбом». Он умел передавать в музыке мысли, 

переживания и чувства. Его музыка очень мелодична, выразительна и 

обворожительно красива. С музыкой Петра Ильича Чайковского мы знакомы 

с самого детства. И именно в этом 2020 году Петру Ильичу Чайковскому 180 

– лет со дня его рождения. 

Учитель: Ребята, послушайте еще раз этот прекрасный балет и 

вспомните в какой сказке вы могли его услышать? (Повторное 

прослушивание балета «Щелкунчик) 

Учитель: Так в какой?  



Ответы учеников: Эта музыка из сказки «Щелкунчик и мышиный 

король». 

Учитель: Молодцы ребята. 

А вот вам следующая композиция. (Слушание балета «Спящая 

красавица»). А эта мелодия, из какой сказки? 

Ответы учеников: Из сказки « Спящая красавица». 

Учитель: Напомните мне, как называется альбом, который создал 

Чайковский именно для детей?  

Ответы учеников: Альбом для детей называется «Детский альбом». 

Учитель: Как вы думаете, чему будет посвящено наше сегодняшнее 

внеклассное мероприятие?  

Ответы учеников: Наше сегодняшнее мероприятие будет посвящено 

ознакомлению с Детским альбомом Петра Ильича Чайковского. 

Учитель: Сегодня мы с вами послушаем пьесы из этого альбома и 

поговорим о них. 

Прослушивание пьесы «Кукла заболела».  

Учитель: Какие эмоции вы испытывали при прослушивании данной 

пьесы? Что вы представляли себе при прослушивании? 

Ответы учеников 

Учитель: Давайте прослушаем следующую композицию под 

названием «Новая кукла».  

Учитель: Какие чувства вы испытывали теперь? 

Ответы учеников: Чувство радости и счастья 

Учитель: Петр Ильич Чайковский писал пьесы не только для девочек, 

но и для мальчиков. Прослушаем пьесу «Игра в лошадки».   

Учитель: Что вы представляли себе прослушивании этой пьесы? 

Ответы учеников 

Учитель: Для «Детского альбома» Чайковский написал и еще 

несколько танцевальных пьес. Послушайте одну из них и подумайте, как она 

может называться. (Прослушивание) 



Учитель: Какие ваши предположения? 

Ответы учеников 

Учитель: Это танцевальная пьеса называется «Полька».  

А теперь поработаем в парах.  

Перед вами лежат конверты, в которых находятся части мозаики, а у 

вас есть клей и картон. Ваша задача собрать рассыпавшуюся мозаику и 

приклеить ее части на картон. В итоге вам необходимо отгадать для каких 

произведений Петр Ильич Чайковский написал свои композиции. Вот теперь 

пододвиньте к себе конверты и приступайте к работе. 

Выполняют задание 

Учитель: Закончили. Давайте назовем все эти произведения. 

Поднимите руку те, у кого сложилась такая картинка? Что за произведение? 

Ответы учеников: Щелкунчик, Спящая красавица, Лебединое озеро, 

Пиковая дама. 

Учитель: Молоды ребята, очень хорошо потрудились. 

Итак, ребята, какому великому композитору было посвящено 

сегодняшнее наше мероприятие? 

Ответы учеников: Сегодняшнее мероприятие было посвящено 

композитору Петру Ильичу Чайковскому. 

Учитель: Какой альбом с его пьесами мы с вами сегодня прослушали? 

Ответы учеников: Мы прослушали альбом под названием «Детский 

альбом». 

Учитель: Я надеюсь, ребята, что сегодняшнее наше мероприятие не 

прошло для вас даром, и вы начнете любить наших отечественных 

композиторов и классическую музыку. Все молодцы, классный час окончен. 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 



 



 



 

 
 

 


