
Урок музыки во 2 классе

Учитель: Замлелая Лариса Викторовна



Сейчас музыкальный начнется урок,

Об этом сказал нам веселый звонок.

Сказал, заливаясь на ноте высокой:

«Друзья, поздравляю с началом урока».

Добрый день !
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Нотный кроссворд
Впишите в каждую клетку букву, 

чтобы по горизонтали получились 

названия нот
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Для проверки 
нажми левую 
кнопку мыши



Лабиринт
Ребята, кто на чем 

играет?

Проверь себя –

жми левую кнопку мыши!



ЗАГАДКА

Всюду ярмарки, гулянья,

Веселится весь народ!

Провожают зиму, холод,

Ведь весна уж у ворот!

Всю неделю отдыхают,

Всех блинами угощают!

Всюду ярмарки, гулянья,

Веселится весь народ!

Провожают зиму, холод,

Ведь весна уж у ворот!

Всю неделю отдыхают,

Всех блинами угощают!





Тема урока:

«Веселый праздник Масленица»



Цели урока:



Каждый день Масленицы имеет свое 

название и обряды



В этот день сооружали 

и наряжали 

соломенное чучело и 

начинали печь блины.

Понедельник — Встреча.



Правило:

«Если хочешь сидя петь,

не садись ты как медведь,

ноги в пол упри  смелей,

спинку выпрями скорей, 

руки, плечи все свободно,

петь приятно и удобно»





Вторник — Заигрыши. 

С раннего утра молодежь веселилась и каталась с гор. 

Все приглашали друг друга в гости.



Среда - Лакомка

В этот день зять приходил «к тёще на блины».Кроме 

зятя тёща приглашала и других гостей.



Физминутка



Б.М.Кустодиев

«Масленичное катание»



ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!



Многие думают, что в 

последний день масленичной 

недели сжигают чучело 

масленицы, 

но нет, не Масленицу сжигают, 

а Зиму провожают!



Прощай, Масленица!



Отгадай:
Желтая тарелка на небе висит, 

Желтая тарелка всем тепло дарит? 

И с икрой, и со сметаной –

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны –

Наши солнышки -… 

Как называются маленькие, шуточные песенки? 

Как называются веселые развлечения во время 

масленичных гуляний?                                                     

А блины на Масленице символ чего?



Спасибо за внимание !


