
Музыка 

1 классы 

12 мая – 25 мая 

 

Тема «Ничего на свете лучше нету…»,  

«Афиша. Программа» (2 часа) 

 

Теоретическая часть 

Сегодня наш урок будет необычным. Мы будем говорить о мультфильме. А 

чтобы узнать о каком, вам надо отгадать загадки. 

1.Длинноухий, серый, 

Упрямым слывет, 

Большой груз везет.(Осел.) 
 

2. Острые ушки, 

На лапах подушки, 

Усы, как щетинка, 

Дугою спинка. 

Днем спит, 

На солнышке лежит. 

Ночью бродит, 

На охоту ходит.( Кот.) 
 

3. В будке спит, 

Дом сторожит. 

Кто к хозяину идѐт, 

Она знать даѐт.(Собака) 
 

4. Не царь, а в короне, 

не всадник, а со шпорами, 

не будильник, а всех будит.(Петух) 
 

Осел, кот, собака, петух, в какой сказке мы можем встретить всех этих 

животных, послушайте загадку. 

 

5.Бродячие артисты, 

Они ловки и быстры. 

Известны их таланты: 

Певцы и музыканты. 

Кот, петух, осѐл, собака 

Никогда не знают страха. 

Кто же это? Отгадайте! 

И ответ мне быстро дайте.(Бременские музыканты). 

 

Да, именно об этом мультфильме мы будем говорить на сегодняшнем уроке. 

 

 

 



Сказку «Бременские музыканты» 

написали немецкие писатели – 

братья Гримм. Именно по этой сказке 

был нарисован мультфильм. 

Собиранием и изучением 

народных сказок братья Гримм 

увлекались ещѐ в юности. Славу 

великих сказочников принесли им 

три сборника «Детских и семейных 

сказок» - всего около 200 сказок. 

Сказки братьев Гримм были 

переведены на многие языки мира, в 

том числе и на русский язык. Одна из 

таких сказок «Бременские 

музыканты». 

Музыку к мультфильму «Бременские музыканты» написал русский композитор 

Геннадий Гладков. После этого мультфильма композитор стал очень известен. И 

 ему так понравился мультфильм, что он исполнил в нем роль короля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите мультфильм «Бременские 

музыканты»https://yandex.ru/search/?lr=20100&clid=9403&oprnd=4071961835&text=

мульт%20бремен.%20муз.картинки 

 

Знают все на свете дети- 

Много музыки на свете! 

Из семи обычных нот 

Композитор создаѐт: 

Пьесы, оперы, сонаты, 

Ариозо иль кантаты, 

Симфонические сказки, 

Менуэты или пляски. 

Но один любимый жанр 

Всем с пелѐнок дорог нам, 

Жизнь чудесней, интересней, 

Когда рядом с нами -  песни. 

 

Удачи и хорошего настроения! 
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