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Описание проекта. 

     Проект «В мире музыки» относится к предмету «Музыкальная литерату-

ра». Он составлен по типу проектов образовательных школ и адаптирован к усло-

виям детской музыкальной школы.  Проект проводится в форме игры-викторины, 

основанной на соревновании двух команд, при активном участии зрителей - бо-

лельщиков. В игре-викторине охватываются основные разделы музыкальной ли-

тературы: изучение жизненного и творческого пути композиторов, знакомство с 

основными произведениями, умение определить эмоционально-образный модус 

произведения в опоре на средства музыкальной выразительности. Также в игре 

задействованы другие виды искусства: литература, живопись. 

     Данная игра-викторина является итоговой и охватывает основные знания 

и умения, освоенные учащимися при изучении курса музыкальной литературы 1, 

2, 3 годов обучения в течение учебного года. Она проводится ежегодно в III чет-

верти, так как к этому времени охватывается почти весь материал, что позволяет 

разнообразить формы работы. Задания объединены общим сюжетом, каждое за-

дание – новое путешествие в мир музыки. При этом некоторые виды заданий со-

храняются (например, дать название команде, теоретическая разминка, музыкаль-

ная викторина), а другие преподносятся в вариативной форме, или заменяются 

новыми заданиями.  Данный проект рассчитан на участие от 6 до 8 человек в каж-

дой группе - команде. Особенность игры-викторины «В мире музыки» в том, что 

здесь принимают участие не только дети, входящие в группы - команды, но и за-

действованы зрители (остальные учащиеся, родители, друзья учащихся). В ходе 

игры баллы зарабатывают как участники команд, так и зрители, болеющие за оп-

ределённую  команду. 

  

 
Название  

проекта 

«В мире музыки» 

  

Предмет Музыкальная литература 

Продолжительность 1 час  

Класс 2-4 (по 5-летнему обучению) 

4-6 (по 7-летнему обучению) 

Цели и задачи 1.Повышение интереса учащихся к музыкальной литературе. 

2. Использование предметных знаний в практических ситуациях. 

3. Развитие навыков сотрудничества в разновозрастных группах. 

4. Ознакомление родителей и друзей учащихся с особенностями музы-

кальной литературы. 

Знания, умения и 

навыки, на которые 

опирается проект 

1. Умение словесно изложить свои впечатления от прослушанного про-

изведения. 

2. Владение музыкальной терминологией. 

3. Узнавание пройденных произведений. 

4. Работа в группе (коммуникативная компетентность): организация ра-

боты, распределение заданий между участниками команды, взаимопо-

мощь. 
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5. Работа с разными видами текстов. 

Планируемый  

результат  

1. Усвоение учащимися предметного материала и возможностей приме-

нять его в практических ситуациях.  

2. Умение учащихся, работая в разновозрастной группе, достигать высо-

ких результатов. 

Способ и формат 

оценивания  

результатов работы 

При подведении итогов работы оценивается: 

1.Правильность выполнения заданий. 

2. Владение необходимым материалом. 

3. Творческий подход к выполнению заданий. 

     Оценивание проводится путём проставления баллов членами жюри, 

которое формируется из преподавателей теоретического отдела и неко-

торых учеников 4-го года обучения. Наблюдения оформляются в виде 

листа, фиксирующего ответы учащихся в процессе выполнения заданий. 

 

      Основная часть. 

     «Познай самого себя» - было начертано на храме Аполлона в Дельфах, где в 

далекие времена проводились так называемые «Пифийские игры», которые имели 

популярность не меньше, чем Олимпийские. По преданию, они были учреждены 

Аполлоном, после победы над змеем Пифоном и состояли  из музыкальных состя-

заний. В Дельфы съезжались поэты, музыканты, танцоры, художники. Наградой 

победителям в Пифийских играх служил лавровый венок. 

     Эти же слова пусть будут девизом нашей игры, на которую пришли не только 

вы, участники, но и ваши родители, друзья. Поприветствуем участников! Эта игра 

носит познавательный характер и призвана расширить знания о музыке каждого, 

кто находится сегодня в нашем зале. 

 

Задание 1. Необходимо придумать название команды и объяснить его. 

Комментарии к заданию 1. Пока участники придумывают название, пауза запол-

няется игрой со зрителями, которые зарабатывают баллы для той команды, за ко-

торую болеют. Зрителям необходимо указать автора музыкального произведения. 

На это задание отводится 2 минуты. У команд ответ оценивается в 2 балла.   В  

игре со зрителями  каждый   правильный  ответ  оценивается в  1 балл  (далее 

время, которое отводится на выполнение задания и баллы, дающиеся за правиль-

ный ответ, будет приводиться в скобках).   

 

Игра со зрителями. 

 Опера «Иван Сусанин». 

 Этюд «Революционный». 

 Опера «Свадьба Фигаро». 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». 

 «Вальс-фантазия». 

 «Лондонские симфонии». 

 Цикл «Детский альбом». 



5 

 

 Инвенция До-мажор. 

 

 

Задание 2. Теоретическая разминка.                     (3-4 мин., 1 балл) 

Комментарии к заданию 2. Каждой команде задаётся определённое количество 

вопросов, на которые нужно ответить в быстром темпе. 

 

Вопросы для 1 команды: 

1. Назовите инструменты струнно-смычковой группы симфонического оркестра? 

2. Как называется большой коллектив певцов? 

3. В какой части пишутся первые части сонат и симфоний? 

4. Как называется сила, громкость звука? 

5.Кто написал сюиту «Пер Гюнт»? 

6. У балалайки их три, у скрипки – четыре, у гитары – шесть, а у рояля – и вовсе 

не счесть? 

7. Тональность симфонии №103 Гайдна? 

8. Музыкальная форма, состоящая из чередования рефрена и эпизодов? 

9. Встречался ли Бах с Моцартом? 

10. Сколько опер написал Глинка? 

11. Жанр оперы  «Борис Годунов»? 

12. Подберите прилагательные, характеризующие стиль «Барокко»? 

 

Вопросы для 2 команды: 

1. Назовите инструменты медно-духовой группы симфонического оркестра? 

2. Музыкант, играющий на скрипке? 

3. Сколько частей в классической симфонии? 

4. Как называется окраска голоса или инструмента? 

5. Кто написал музыкальную сказку «Петя и волк»? 

6. На каком инструменте играл  Орфей? 

7. Тональность симфонии №40 Моцарта? 

8. Музыкальная форма, состоящая из двух периодов? 

9. Встречался ли Гайдн с Моцартом? 

10. Сколько композиторов было в составе общества «Могучая кучка»? 

11. Жанр оперы  «Иван Сусанин»? 

12. Подберите прилагательные, характеризующие стиль «Классицизм»? 

 

Задание 3. Музыкальная викторина                   (8 мин., 2 балла) 

Комментарии к заданию.   Каждой команде предлагается по 4 фрагмента из про-

изведений, с которыми они знакомились на уроках. Нужно назвать композитора и 

произведение. 
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1 команда 

1. В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». Каватина Фигаро «Если захочет барин 

попрыгать», I д. 

2. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Песня Галицкого, I д. 

3. Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт», вступление. 

4. В.А. Моцарт. Симфония №40, I часть, ГП. 

 

2 команда 

1. Л. ван Бетховен. Соната №8, I часть, вступление. 

2. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Трио «не томи, родимый», I д.  

3. Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». «В пещере горного короля». 

4. С.В. Рахманинов. Итальянская полька. 

 

 

Задание 4. «Как возникла эта музыка?»             (3 мин., 6 баллов) 

 Комментарии к заданию 4. В прозвучавшем музыкальном фрагменте необходимо 

указать характер и средства музыкальной выразительности, участвующие в соз-

дании образа. (М. Равель. «Красавица и чудовище».  Цикл «Матушка-гусыня»)    

                                                                                               

     Пока команды обдумывают свои ответы, проводится игра со зрителями: по 

фрагменту из биографии, который зачитывается ведущим, нужно определить 

композитора. 

 

Игра со зрителями                                                                           (1балл)     

     «...Детство он провел в деревне и рос под впечатлением русской народной пес-

ни, глубоко запавшей ему в душу и запечатлевшейся в его чуткой и поэтической 

натуре. Первые проблески музыкальных способностей выразились у ребёнка в 

пристрастии его к колокольному звону...» - (о С.В. Рахманинове). 

      «...Величайший композитор церковной музыки и органист, принадлежал к са-

мой обширной музыкальной фамилии, когда-либо существовавшей. С целью усо-

вершенствования в игре на органе, он предпринял  путешествие (пешком) в Лю-

бек к известному тогда органисту Букстехуде...» (об ИюС.Бахе). 

 

 

Задание 5. Игра «Откуда эти строки?»                                    (3мин., 2 балла) 

Комментарии к заданию 5. Следует определить композитора и произведение по 

фрагменту из литературного текста. 

1 команда 
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 «Между небом и землёй песня раздается...» 

 «Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла...» 

 «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» 

 «...Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно...» 

 

2 команда 

 «Рассказать, объяснить не могу я, как волнуясь, страдая, тоскуя...» 

 «Туча со громом сговаривалась: «Ты греми, гром, а я дождь разолью»...» 

 «...Родимый! Лесной царь в глаза мне сверкнул...» 

 «...О, дайте, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить...» 

 

Задание 6. Стилевая викторина.                                          (4 мин., 1 балл) 

Комментарии к заданию 6. Нужно определить -  к какому стилю принадлежит 

прозвучавший  музыкальный фрагмент: барокко, классицизм, романтизм.                        

     Это задание является общим для двух команд. После прозвучавшего фрагмента 

каждая команда, после небольшого обсуждения, даёт свой ответ. 

     1. Гендель. Оратория  «Мессия». 

     2. Ф. Лист. «Венгерская рапсодия».  

     3. В.А. Моцарт. «Музыкальная галиматья». 

 

Игра со зрителями.                                                                         (1 балл) 

Назвать художника и его картину, увидев репродукцию. 

 И. Левитан. Золотая осень. 

 М. Врубель. Пан. 

 В. Суриков. Боярыня Морозова. 

 В. Васнецов. После побоища Ивана Святославича с половцами. 

 

 

Задание 7.                                                                               (3 мин., 1 балл) 

Комментарии к заданию 7. Участникам  предлагается определить авторов выска-

зываний. Право ответа получает та команда, которая готова быстрее дать ответ. 

 

 «Создает музыку народ, мы же, композиторы, только аранжируем её». 

 «Так судьба стучится в дверь». 

 «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». 

 «Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы  ни была солона». 

 «Музыка - душа моя!» 

 «Обратите на него внимание! Он всех заставит о себе говорить». 
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 «Я разумею народ как великую личность, одушевлённую единою идеей». 

 «Эти ужасные песни». 

 

 

     Наша игра-викторина по музыкальной литературе «В мире музыки» подошла к 

концу. Мы благодарим команды и зрителей за интересную, активную игру. Сей-

час жюри удалится на краткое совещание, чтобы подсчитать баллы  и выбрать 

команду-победителя. Вам же, в качестве отдыха, предлагается послушать фраг-

менты классических произведений в современной аранжировке.  

 

Комментарии 

   В завершении  игры-викторины победители награждаются дипломами и памят-

ными подарками. Участники игры и наиболее активные зрители получают грамо-

ты за участие и сувениры. 

 

Заключительная часть. 

      Проведение ежегодной игры-викторины «В мире музыки»  способствует по-

вышение интереса к различным видам искусства, их взаимодействию и роли в 

жизни человека; создает условия для расширения знаний учащихся;  усиливает 

мотивацию детей к обучению по предмету «Музыкальная литература». 

      Это, в свою очередь, способствует развитию положительных человеческих ка-

честв, а также творческих способностей.  

     Также в этом мероприятии большое значение имеет  приобретённый опыт, ко-

торый учащиеся получают, работая в разновозрастной группе: взаимодействуя 

друг с другом и выстраивая свой общий ответ, учащиеся учатся пониманию и 

взаимоуважению. 

       

 
 

 


