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Сценарий 

классного часа, проведенного преподавателем фортепиано МБУ ДО 
ДМШ г. Усть-Лабинска Садкевич Л.С. 
Дата проведения:18.11.2018 г. 
Тема: «Сказочные сюжеты музыки» 
Присутствовали: 15 учащихся, зам. директора по УВР Мостовая 
О.И., родители учащихся (6 человек) 
 
Цель: Заинтересовать, захватить, заставить проникнуть в музыку 
исполнителей и их слушателей через сказочный сюжет. 
 
Задачи:  
- активизировать интерес и внимание к слушанию музыки; 
- повысить эмоциональное состояние юных исполнителей; 
- научить «чувствовать» музыку, активизируя фантазию исполнителей и 
слушателей. 
«В музыку через сказку» 
 
Ход мероприятия: 
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня у вас необычный день – вы пришли 
в музыкальную школу, чтобы встретиться с музыкальными звуками в этом 
прекрасном концертном зале. Музыкальные звуки давно ждали эту встречу с 
вами. Они сегодня встали пораньше, потренировались, они принесли вам в 
подарок сказку о щенке по кличке Дружок. 
Эта сказка начинается как обычно.…В некотором царстве, в лесном 
государстве жил-был щенок – Дружок. Домик его стоял на околице деревни. 
Звучит - Б.Берлин «Весёлый щенок». 
Однажды ранним утром, щенка разбудил лучик солнца. Сначала солнечный 
зайчик уселся на лапку Дружку, затем пощекотал нос. И тут он вскочил и 
помчался за солнечным зайчиком. 
Звучит – Н.Торопова «Солнышко». 
Бежал, бежал и оказался на большой лесной поляне, на которой было много 
спелой, красной земляники. Вдруг, впереди щенка что то запрыгало. Это был 
лягушонок, который жил в небольшом болотце. 
Звучит - Н.Торопова «Марш весёлых лягушат». 
И тут он вспомнил о своих друзьях, которые жили в чаще леса. Он решил 
привести на хочешь - стой,  
Хочешь песню даже пой. 
Как прекрасно на земле 



Вместе жить с друзьями!» 
А потом щенку снились прекрасные цветные сны. Звучит – С. Майкапар 
«Мимолётное видение». 
Ведущий: Вот и закончилась сказка. Сказка о дружбе и взаимовыручке, о 
доброте и преданности. 
И если бы не было этого, то не было бы в жизни ни радости, ни веселья, ни 
счастья.  
Я благодарю вас за внимание, вы очень хорошо слушали. 
 


