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Цель открытого занятия 

Закрепить знания обучающихся о традициях встречи Нового года, 

обычаях, достопримечательностях разных стран посредством связи с 

музыкальным искусством. 

Задачи открытого занятия: 

Обучающие: 

 содействовать расширению музыкального и исторического 

кругозора детей; 

 познакомить детей с произведениями разных жанров, форм, 

стилей.  

Развивающие: 

 закрепить навыки саморегуляции в условиях концертного 

исполнения; 

 развить образное мышление детей, фантазию; эмоциональный 

отклик на музыкальные произведения; 

 содействовать развитию у детей качеств сценического поведения, 

таких как: исполнительская воля, умение слушать себя, передавать характер 

исполняемой музыки. 

Воспитательные: 

 содействовать формированию у обучающихся 

доброжелательности, дисциплинированности; умению сопереживать и 

слушать музыкальные произведения; 

 мотивировать исполнить услышанные музыкальные 

произведения. 

Адресат: Возраст обучающихся: 6 –16 лет, количество обучающихся:14 

человек. 

Форма проведения: фронтальная, индивидуальная, парная 

(ансамблевая). 

Методы:  

 методы мотивации и эмоционального стимулирования: 

доброжелательность, поощрение, обращение к жизненному опыту детей, 

поддержка, установка на успех; 

 методы организации познавательной деятельности: беседа, проблемные 

вопросы, связь с жизнью; 

 методы организации практической деятельности: словесная, наглядная, 

практическая беседа, сольное исполнение, игра в ансамбле, показ слайдов, 

ответы на вопросы; 

 методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, 

самоконтроль, рефлексия, подведение итогов. 
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Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: исполнение музыкального произведения– 

саморегуляция; 

Коммуникативные УУД: активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявления 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

цели. 

Познавательные УУД: знакомство с новыми музыкальными 

произведениями и культурными традициями различных стран и народов. 

Результаты: 

Обучающиеся: 

 будут иметь представления о разных жанрах, формах, стилях 

музыкальных произведений; 

 познакомятся с достопримечательностями и традициями 

празднования Нового года разных стран; 

 будут передавать в исполнении характер музыки и ее 

эмоциональное состояние; 

 будут уметь цельно, без остановок исполнять произведения; 

преодолевать сценическое волнение. 

 познакомятся с новым музыкальным материалом. 

 будут мотивированы на активную работу и дальнейшие занятия 

музыкальным искусством. 
Педагогические технологии: 

 игровая технология; 

 личностно-ориентированная технология; 

 информационная технология. 

Средства обучения: 

Условия проведения и оборудование: 

 хорошо освещенный украшенный актовый зал; 

 настроенный рояль, синтезатор; 

 экран и мультимедийное оборудование; 

 музыкальная аппаратура. 
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План занятия: 

1.Подготовительный этап  

Педагог приветствует детей. Проверяет их готовность к открытому 

занятию, сообщает тему, формулирует цели открытого занятия, сообщает 

вводную информация о традициях празднования Нового года в разных 

странах, используя мультимедийное оборудование. 

2. Основной этап  
Дети исполняют музыкальные произведения-сольно или в ансамбле, 

отвечают на вопросы ведущего, на экране презентация с традициями 

проведения Нового года следующих стран: Россия, Испания, Италия, Англия, 

Корея, Германия, Франция. 

3.Подведение итогов  

Дети отвечают на вопросы по теме занятия. Рефлексия. 

 

Сценарий проведения открытого занятия 

Слайд 1 

Добрый день, дорогие дети и уважаемые взрослые. Сегодняшний наш 

концерт проходит в преддверии самого чудесного и волшебного праздника, 

который ждут и встречают все без исключения в преддверии Нового года.  

Этот праздник - самый веселый, яркий и радостный, его любят и 

взрослые, и дети, но каждый отмечает его по-своему. Одни встречают Новый 

Год дома, в семейном кругу, другие выезжают на природу в зимний лес, а мы 

предлагаем вам отправиться в незабываемое новогоднее путешествие, в 

круиз по новогодней планете и вместе с другими народами отпраздновать 

Новый Год, который очень скоро придет и к нам! Итак, мы начинаем. Ребята 

– внимание на экран. 

Слайд 2 Я хочу узнать, знаете ли вы, о какой стране пойдет речь?  Что 

это? Москва, Красная площадь, Собор Василия Блаженного, Кремль. 

Ребята, а вы знаете, что только 1 января 1700 года по специальному 

указу Петра I Новый год стал в России зимним праздником. Тогда впервые 

все дома были украшены еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками. В 

Москве палили из пушек и мушкетов, жгли костры, на площадях устраивали 

пышные фейерверки.  

А сейчас под вечер 31 декабря все родные и близкие во многих семьях 

собираются, чтобы проводить старый год и встретить новый. Традиционные 

блюда на столе в этот праздник: салаты оливье и селедка под шубой, и 

конечно же, мандарины. В этот день к детям приходит добрый дедушка 

Мороз. Он одет в красную, синюю или серебристую шубу с узорами, шапку и 

большие рукавицы. Длинная, седая борода, мохнатые побелевшие от мороза 

брови, румяные щеки… Кто не узнает Деда Мороза? В руке у него посох, а за 

спиной большой мешок с подарками.  Сопровождает- внученька – красавица 

Снегурочка.  

Слайд 3. И сейчас мы послушаем музыку композиторов России. Играет: 

Грязнова Мария: И. Королькова «Умница», «Серый волк» (в ансамбле с 

Дорохиной Н. А.) 
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Ефремова-Червоненко Валерия: Ю. Барахтина «Кот-царапка», 

«Паровоз» (в ансамбле с Дорохиной Н. А.), А. Артоболевская «Где ты, Лека» 

Кореннов Максим: Н. Торопова «Дятел», «Чижик-пыжик» 

Ванчугова Мария: В. Игнатьев «Снежинки падают», Н. Торопова 

«Паровоз» 

Ежова Алена: А Гедике «Ночью в лесу», С. Прокофьев «Марш» 

Полещук Филипп: А. Гречанинов «Необычное происшествие» 

А сейчас-внимание на экран - фото какой страны вы видите? 

Слайд 4. Это Испания-Барселона. Католический храм в стиле модерн-

Саграда-фамилия. А вы знаете, как встречают Новый Год в Испании? 

В канун праздника испанцы, отправляясь в гости, кладут в подарочную 

корзину шампанское и кусочек нуги. Сам Новый год для испанцев - праздник 

общественный. Ведь именно в эту ночь все спешат на центральную площадь 

к огромной елке полакомиться виноградом. По испанской традиции во время 

боя часов каждый из тысячи, собравшихся у елки, пытается съесть 12 

виноградин. Каждая виноградинка символизирует один из грядущих месяцев, 

а успеть съесть все 12 - "гарантированное" исполнение заветного желания. 

Эта забавная традиция распространяется и на тех, кто встречает Новый год 

дома. Виноградинки кладутся на каждую тарелку. 

Итак, звучит музыка испанского композитора А. Родригеса –

«Жаворонок» исполняют –Полещук Филипп и Дорохина Н. А. 

А сейчас - внимание на экран. Изображение какой страны, города, вы 

видите? Слайд 5. Подсказка- эта страна на карте изображена в виде сапога. 

Правильно, мы оказались в Италии. Это –Колизей в Риме, амфитеатр 

Древнего Рима. А это-какой город? Слайд 6. Это-Венеция, город на воде. 

В Италии оказывается, принято из квартир в самую последнюю минуту 

старого года выбрасывать разбитую посуду, старую одежду и даже мебель. 

Считается, что если в новогоднюю ночь выбросить старую вещь, то в 

наступающем году купишь новую. Вслед за ними летят хлопушки, конфетти, 

бенгальские огни. слайды 7,8.  А все дети ждут волшебницу Бефану, которая 

прилетает ночью на метле и через каминную трубу проникает в дом. Она 

наполняет подарками детские башмачки, специально подвешенные к камину. 

И сейчас, в исполнении Каменщиковой Елизаветы прозвучит 

«Неаполитанская Песенка» композитора А. Дроздова.  

 А мы-продолжаем наш концерт. Звучит музыка композиторов России. 

 С. Майкапар «Маленький командир»-за роялем Каменщикова 

Елизавета. 

Играет Карпова Саша: А Беркович «Плясовая». 

За рояль приглашается Тетяйкина Ульяна: П. Чайковский «Вступление» 

к балету «Лебединое озеро». 

И снова - мы смотрим на экран. Мне кажется, вы сейчас догадаетесь, о 

какой стране пойдет речь. слайд 9. Правильно-это Англия, Лондон. 

Знаменитые часы-Биг Бен-  находятся на башне здания парламента в 

Лондоне. 
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Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году 

поздравительными открытками – первые открытки были напечатаны в 

Лондоне в начале 19 в. 

В Англии о приходе Нового года возвещают колокола. Укутанные 

одеялами, они сначала звучат приглушенно, но ровно в 12 часов 1 января 

покрывала снимаются, и колокола начинают звучать во всю мощь. Перед 

сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта 

Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика. 

А мы с вами слушаем произведения английских композиторов. 

Тетяйкина Ульяна и Карпова Саша исполнят «Колыбельную» Дж. 

Шеринга. 

Л. Виндлер «Настроение»- играет Мартынов Олег. 

И снова- музыка композиторов России. Мартынов Олег и Дорохина Н. 

А. исполнят «Польку-Карабас» в переложении А. Костиной. 

Сейчас выступит Лыскова Полина, она сыграет: В. Игнатьев «Колокола 

звонят», О. Хромушин «Хорошее настроение» в ансамбле с Дорохиной Н. А. 

Ребята, а сейчас – трудный вопрос. О какой стране пойдет речь? слайд 

10. Правильно-Южная Корея, Сеул. Мост Фонтан Радуги. Самый длинный в 

мире мост-фонтан, расположен на реке Ханган. По его краям устроены 

фонтаны, образующие водяные арки между постройкой и рекой.  

И оказывается, чтобы жить красиво и весь год не знать нужды, корейцы 

по всему дому размещают изображения курицы. А символику, отражающую 

образ тигра, используют для отпугивания злых сил. Основная корейская 

традиция празднования Нового года − это совместная встреча первого 

рассвета в новом году. Обычно корейцы стараются это делать на вершине 

какой-либо возвышенности или у моря, поэтому накануне многие 

отправляются в горы или на море. На старый Новый год принято есть 

сладкую кашу с красными бобами, а также любую другую еду красного 

цвета, а также –кимчи-острую капусту. Считается, что её острый вкус и 

красный цвет отпугивает злых духов. С этой же целью вокруг дома 

посыпают красным порошком, а над дверью и окнами вешают пучки 

красного перца. 

И сейчас в исполнении Заржевской Алины прозвучит музыка 

корейского композитора под псевдонимом Дайдрим. Пьеса называется 

«Слезы». 

А мы продолжаем наш концерт. И снова-музыка российских 

композиторов. В исполнении Заржевской Алины вы услышите произведение 

Ю. Слонова «Полька». 

Играет Маленкова Анна: С. Лукиных «Ариозо», А. Петров «Вальс» из 

кинофильма «Петербургские тайны» 

За рояль приглашается Тен Анастасия: А. Коровицын «Мама», А. 

Шувалов «Песня дождя». 

Играет Пенкина Юлия: В. Лебедев «Музыка из фильма «Гардемарины, 

вперед». 
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Ребята, я думаю, вы сейчас угадаете, о какой стране пойдет речь. 

Смотрим. Угадаете? Слайд 11,12. Это - Германия, Берлин. Бранденбургские 

ворота-единственные сохранившиеся городские ворота Берлина. 

В Германии люди самого разного возраста, как только часы начинают 

отбивать полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с последним ударом 

дружно, с радостными приветствиями впрыгивают в Новый год. 

В Германии на Рождество, которое отмечается в ночь с 24 на 25 декабря, 

принято собираться всей семьёй. Окна украшают рождественским венком, 

который изготавливают из сосновых ветвей, перевитых соломой и красными 

лентами. На венке укрепляют четыре свечи, зажигают их одну за другой 

каждое воскресенье декабря. В новогоднюю ночь эти огоньки 

символизируют ожидание счастливого года. Главное блюдо на 

рождественском столе немцев – коврижка под названием Лебкухен. В 16 веке 

это сладкое чудо из муки и изюма порой могло достигать длины целой 

скамейки!  

Итак, мы слушаем произведение немецкого композитора К. Вайля-

«Мэкки-нож» в исполнении Глебовой Лизы. 

И последняя страна, куда мы с вами отправимся-это… слайд 13. 

Смотрим…Куда мы с вами попали? Правильно –это Франция. Эйфелева 

башня в Париже. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля.  

А как же встречают Новый год во Франции? 

В новогоднюю ночь на десерт французские хозяйки готовят пирог и 

кладут в него один боб. Тот человек, кому достанется кусочек пирога с 

запеченным в него бобом, нарекается «бобовым королем» и в праздничную 

ночь все должны подчиняться только ему. Новый год во Франции немыслим 

без Деда Мороза, но здесь он носит имя Пер Ноэль. Считается, что этот 

волшебник в праздничную ночь заходит в каждый дом через трубу и 

оставляет подарки для детей в башмачках. слайд 14 

А сейчас звучит пьеса французского композитора Ж. Гарваренца 

«Тегеран-43» из одноименного фильма. Играет Глебова Лиза. 

И завершает наш концерт пьеса еще одного французского композитора 

К. Франсуа-«Мой путь» (из репертуара Ф. Синатры) в исполнении Пенкиной 

Юлии и Дорохиной Н. А. 

Слайд 15 

Дорогие друзья! В народе говорят: "Лучшая песня, которая еще не спета, 

лучший город, который еще не построен, лучший год, который еще не 

прожит." Так пусть же новый год принесет нам 366 солнечных дней, обилие 

добрых встреч и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы! С Новым 

Годом! С новым счастьем! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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Программа открытого занятия 

 

1.Грязнова Мария: И. Королькова «Умница», «Серый волк» (в ансамбле с 

Дорохиной Н. А.) 

2.Ефремова-Червоненко Валерия: Ю. Барахтина «Кот-царапка», «Паровоз» (в 

ансамбле с Дорохиной Н. А.), А. Артоболевская «Где ты, Лека» 

3.Кореннов Максим: Н. Торопова «Дятел», «Чижик-пыжик» 

4.Ванчугова Мария: В. Игнатьев «Снежинки падают», Н. Торопова 

«Паровоз» 

5.Ежова Алена: А Гедике «Ночью в лесу», С. Прокофьев «Марш» 

6.Полещук Филипп: А. Гречанинов «Необычное происшествие» 

7. Полещук Филипп: А. Родригес –«Жаворонок» (в ансамбле с Дорохиной Н. 

А.) 

8. Каменщикова Елизавета: А.  Дроздов «Неаполитанская Песенка» 

9. Карпова Саша: А Беркович «Плясовая». 

10.Тетяйкина Ульяна: П. Чайковский «Вступление» к балету «Лебединое 

озеро». 

11.Тетяйкина Ульяна и Карпова Саша: Дж. Шеринг «Колыбельная» 

 12. Мартынов Олег: Л. Виндлер «Настроение» 

13. Мартынов Олег: А. Костина «Полька-Карабас» (в ансамбле с Дорохиной 

Н. А.) 

14. Лыскова Полина: В. Игнатьев «Колокола звонят», О. Хромушин 

«Хорошее настроение» (в ансамбле с Дорохиной Н. А.) 

15. Заржевская Алина: Дайдрим «Слезы», Ю. Слонов «Полька». 

16. Маленкова Анна: С. Лукиных «Ариозо», А. Петров «Вальс» из 

кинофильма «Петербургские тайны» 

17. Тен Анастасия: А. Коровицын «Мама», А. Шувалов «Песня дождя». 

18. Пенкина Юлия: В. Лебедев «Музыка из фильма «Гардемарины, вперед». 

19. Глебова Лиза: К. Вайль-«Мэкки-нож», Ж. Гарваренц «Тегеран-43» из 

одноименного фильма 

20. Пенкина Юлия: К. Франсуа-«Мой путь» (из репертуара Ф. Синатры)
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