
17 октября состоялось очередное внеурочное занятие «Разговоры о важном» на тему «День
музыки», направленное на формирование умения слушать и понимать музыку, на развитие 
творческих способностей, расширение музыкальных интересов, повышение уровня эрудиции
и общей культуры. 

1-2 классы на уроке по теме «Я хочу услышать музыку» научились описывать словесно и 
представлять в движении образы, возникающие при восприятии музыки; сравнивать 
звучащую музыку с изображающими ее движениями. Ребята узнали о празднике «День 
музыки», который ежегодно отмечается 1 октября. Праздник придумал Дмитрий 
Шостакович. Композитор считал, что День музыки поможет объединить представителей 
разных культур, и направил в ООН письмо с предложением создать подобное торжество. В 
1973 году Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО официально учредил праздник
1 октября. 

Для обучающихся 3-4 классов урок был направлен на то, чтобы привить детям интерес к 
музыке, желание слушать и фантазировать во время звучания различных музыкальных 
произведений. Учитель провел беседу о музыке русских и зарубежных композиторов. Дети 
узнали, что в России Международный день музыки официально начали праздновать в 1996 
году, когда исполнилось 90 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Теперь 1 октября 
стал праздничной датой для музыкантов во всем мире. Школьников познакомились также с 
легендами о появлении музыки. 

В 5-7 классах занятие на тему «Что мы музыкой зовем?» было направлено на расширение 
представлений обучающихся об искусстве, на формирование умений работать с музыкальной
информацией и аргументированно отвечать на вопросы, на развитие эмоционального 
интеллекта, воспитание уважительного отношение к народной культуре, традициям и 
ценностям. Классные руководители рассказывали, что символом музыкальной России 
считается балалайка. Когда она появилась, точно неизвестно. Но уже в записках арабского 
путешественника Ахмад ибн Фадлан, жившего в Х веке, есть упоминание о балалайках у 
русских купцов. А к XVIII веку этот музыкальный инструмент стал самым популярным в 
нашей стране. Детям также рассказали о таких музыкальных инструментах, как гусли, 
жалейка, рожок и др. 

С обучающимися 8-9 классов прошла беседа о музыке как об одном из видов искусства. 
Ребята погрузились в мир музыки, поразмышляли, почему разные люди любят разную 
музыку, можно ли выразить музыку с помощью цвета. Говорили о классической музыке. 
Узнали об истории Седьмой симфонии Шостаковича. В первые месяцы Великой 
Отечественной войны Дмитрий Шостакович работал профессором в консерватории. Фронт 
был все ближе, и композитор записался в добровольную пожарную дружину – тушил 
зажигательные бомбы. В это время Шостакович писал одну из самых известных своих 
симфоний – Ленинградскую. Автор закончил ее в эвакуации в Куйбышеве в конце декабря 
1941 года. Весной 1942 эвакуированный оркестр Большого театра впервые исполнил 
Седьмую симфонию. Для исполнения симфонии в Ленинграде оркестр собирали с большим 
трудом. Из ленинградских репродукторов доносились просьбы к музыкантам явиться на 
регистрацию. Слабый и больной дирижер Карл Элиасберг обходил госпитали в поисках 
музыкантов. И 9 августа 1942 года симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Очевидцы
рассказывали, что ее транслировали из всех приемников и громкоговорителей как символ 
непокоренного города. Существуют свидетельства о том, что уже после войны несколько 



бывших немецких солдат при встрече с дирижером Карлом Элиасбергом сказали, что, 
услышав его симфонию, поняли, что проиграли войну. 


