
 

Час общения по теме «Что мы музыкой зовем?», 

посвященное Международному дню музыки 
 

В рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» для обучающихся       

8 класса Феодосийской санаторной школы-интернат 17 октября 2022 года классным 

руководителем Копченко Ириной Михайловной был проведён час общения по теме: 

«Что мы музыкой зовем?», посвященное Международному дню музыки. На 

мероприятие в качестве спикера была приглашена библиотекарь библиотеки 

«Содружество» Наталья Александровна Архипова, а в качестве гостей – ученики     

7 класса. 

 

             
 

Музыка всегда была и будет величайшим искусством человечества, достойная 

восхищения и преклонения.  Музыка отражает традиции и обычаи разных народов, 

и ими легко делиться: язык мелодии прост и понятен каждому. Великий композитор 

Дмитрий Шостакович говорил, что «Музыка открывает человеку новые миры и 

выполняет благодарную миссию  объединения людей». Соприкосновение с великим 

искусством наполняет прекрасными эмоциями, открывает новые грани 

человеческих чувств и оставляет самые яркие впечатления. 

Библиотекарь рассказала об истории развития музыки, а именно: особенности 

доисторической музыки, музыки Древнего мира, музыки эпохи средневековья, 

музыки эпохи возрождения, музыка эпохи барокко, классицизма, романтизма, 

модернизма; перечислила средства музыкальной выразительности, виды и жанры 

музыки.  



 
 

 

 
 

Вспомнили имена знаменитых композиторов, чья музыка широко известна в 

мире. Ребятам предложили посмотреть отрывки из записей концертов, в которых 

прозвучали произведения великих композиторов И.Баха, А.Моцарта, Г.Менделя,   

А. Вивальди, Й.Гайдана, Л. Бетховена, Рахманинова и др. 



Было отмечено, что мировая классическая музыка немыслима без работ 

русских композиторов. Россия, великая страна с талантливым народом и своим 

культурным наследием, всегда была в числе ведущих локомотивов мирового 

прогресса и искусства, в том числе музыки. Музыка, которую создали наши 

соотечественники, вошла в мировую сокровищницу культуры. В завершении 

мероприятия ребята рассуждали над значением музыки в жизни человека.  

 

               

 

Музыка может разделить с человеком радость и грусть, сделать его добрее и 

лучше, открыть для себя мир красоты, фантазии, глубоких чувств. Музыка может 

изменить мировоззрение человека, его отношение к жизни. Она в состоянии 

заставить человека задуматься о смысле жизни, пересмотреть все ценности и 

расставить правильные приоритеты. Все согласились с высказыванием философа  

Ф.Ницше  «Без музыки жизнь была бы ошибкой». 
 


