
Сценарий открытого урока по музыке для 2 класса – 
«Сказка будет впереди…».

Просмотр фрагмента из сказки «Сказительница».

Итак, ваши варианты, о чём мы сегодня будем говорить на уроке?  (О
сказках)  Правильно,   о  сказках.   А  какие  сказки  бывают?  (Народные,
авторские, волшебные, сказки о животных).   Ребята, но ведь мы на уроке
музыки,  значит,  о  каких  сказках  мы  будем  говорить?  (Музыкальных)
Правильно. А чем музыкальная сказка отличается от обычной?

А какие музыкальные сказки вы знаете? 
А  как  вы  думаете,  мы  с  вами  на  уроке  музыки  сможем  поставить

музыкальную сказку?
А что нам для этого нужно?

 Нарисовать афишу
 Оформить декорации
 Придумать костюмы
 Разучить роли
 Создать музыкальный оркестр

Молодцы! План работы готов! 
Мы с вами сегодня попробуем сами поставить музыкальную сказку.  А

какая это же будет сказка и какие герои придут к нам?  Внимание на экран
(на  экране  картинки  героев  сказки  «Теремок»),  так  как  называется  наша
сказка? (Теремок) Правильно, ребята, «Теремок». И, сейчас давайте вспомним
нашу  сказку.  Прослушивают  Ребят,  вот  мы  встретили  героев,  а  что  нам
нужно, что бы сказка была музыкальной? (Музыка, инструменты). Молодцы!
А у героев сказки будут одинаковые инструменты?  у каждого героя будет
свой музыкальный инструмент. Почему? (разный характер у каждого героя)
Итак, вашему вниманию представлены герои сказки,  на экране а у меня на
столе инструменты. Я сейчас буду  играть на каждом из этих  инструментов, а
вы должны определить,  какого героя этот инструмент будет озвучивать.

Дети выбирают инструменты для героев сказки.

Молодцы, мы определили героев и музыкальные инструменты, но, прежде
чем  будем  готовиться  к  постановке,  давайте  подумаем,  люди  каких
профессий  принимают  участие  в  создании  любого  спектакля  вообще,
посмотрите на доску и выберите правильный ответ: (Ответы детей)

1. Артисты
2. Режиссер – человек, который руководит постановкой спектакля.
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3. Художники-декораторы - на сцене обязательно должны быть декорации.
4. Костюмеры.
5. Раз это музыкальный спектакль, то должен быть – оркестр
6. Для того, чтобы о спектакле узнали будущие зрители, должны быть 

афиши, а значит и художники, создающие рекламу.

Все эти люди работают на общий результат, каждый из них вносит свой
вклад для достижения общей цели - создания замечательного спектакля. Как
вы думаете, чтобы их результат  был успешным, как они должны работать?
дружно,  слаженно,  прислушиваясь к мнению друг  друга   (Ответы детей)
Конечно, вы абсолютно правы.

Вот и мы с вами сегодня, работая над созданием спектакля, обязательно
будем помнить, что успех общего дела зависит от работы каждого, и что для
достижения  лучшего  результаты  нужно  обязательно  прислушиваться  к
мнению другого, работать в команде, быть доброжелательными, не ссориться
и не обижать друг друга.

А сейчас мы с вами разделимся на группы. Я предлагаю каждому из вас, 
взять себе с волшебного дерева тот фрукт, который больше нравится. И 
рассаживаемся по группам: (ставлю таблички с названиями групп на парты)

1. Художники-декораторы  4 (абрикосы)
2. Костюмеры 5 (сливы)
3. Оркестр 6 человек (груши)
4. Артисты 6 человек (яблочки)

Ребята, а вы когда-нибудь занимались этим? Возьмите выбранные вами 
фрукты и поставьте на них оценку, которую вы ожидаете в конце работы. 

Работать  мы  будем  в  группах,  одновременно,  каждая  группа  на  своем
месте. Работаем 10 минут. А сейчас я скажу, чем конкретно будет заниматься
каждая группа и раздам задание. А так как вы еще неопытные работники, я
приготовила вам подсказки.

Чтобы  работа  шла  быстрее  и  слаженнее,  советую  вам  сначала  всем
вместе  определить,  что  будете  делать,  потом  распределить  работу  между
собой. Например, одни вырезают, другие наклеивают – наклеивают и т.д.

Задания группам: (карточки с алгоритмом)

Художники -   готовят теремок и афишу нашего спектакля.
Теремок: 

1. Раскрасьте ставни и приклейте к теремку.
2. Приклейте окошко на крышу теремка.
3. Приклейте травку на низ теремка.

Афиша: 
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Приклейте слова на ватман:

1. Внимание! Внимание!
2. 27 февраля
3. Состоится 
4. Музыкальная сказка 
5. «Теремок»

Приклейте картинки с героями сказки и теремок на ватман.

Материалы: ватман, ножницы,  скотч для крепления, картинки с героями 
сказки.

Костюмеры: делают маски для героев.
Материалы: трафарет. Ножницы, клей.
Достаньте из конверта маску, подберите к маске трафарет и наклейте на 
трафарет маску.

Артисты: репетируют свои слова.
1. Распределите роли в группе
2. Определите последовательность выступления героев.
3. Каждый артист репетирует СВОИ слова.

Оркестр: подыгрывает во время выступления героя сказки.
1. Распределите инструменты в группе.
2. Вспомните, какой инструмент относится к какому герою.
3. Определите последовательность выступления.
4. Репетируйте игру на инструменте.

Учитель:  Ну  что,  все  группы  справились  с  работой?  Вешаем  афишу,
устанавливаем декорацию. 
Все подготовительные работы проведены блестяще. Теперь те, кто не занят в
спектакле, садятся в «зрительный зал» и наслаждаются музыкальной сказкой!
Начинаем наше представление!

Демонстрация музыкальной сказки «Теремок».

Ребята, а как оценивается работа артистов и работников театра? Правильно
аплодисментами. Уважаемые зрители, оцените, пожалуйста нашу работу!

Ребята,  вы все большие молодцы, замечательно поработали.  Я очень
рада, что вы работали дружно и слаженно, поэтому у нас получилась такая
замечательная сказка.  Понятно, что на самом деле на подготовку настоящего
спектакля  уходит  значительно  больше времени.  Для  достижения высокого
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актерского мастерства проводится не одна репетиция,  а множество.  Но вы
большие умнички!

А сейчас я предлагаю вам оценить свою работу, прикрепить свои 
фрукты к дереву, если ваша оценка совпадает с оценкой вначале урока, а у 
кого не совпадает, тот может оставить фрукт у себя.   

Ребята, посмотрите, у нас с вами есть ещё один теремок, который мы
сейчас должны заселить.  У вас на столах лежат герои сказки с различным
настроением.   И  я  предлагаю  вам  выбрать  героя,  который  соответствует
вашему настроению и поместить его в наш теремок. Садитесь, ребята! Итак,
домашнее задание:

1. Нарисовать понравившегося вам героя сказки.
2. Сочинить продолжение сказки «Теремок», что же стало с нашими

героями, когда они построили свой дом.
3.

 
До свидания, ребята!
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Сказка «Теремок».

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, 
остановилась и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в
теремок и стала там жить.

Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живет?

— Я, мышка-норушка! А ты кто?

— А я лягушка-квакушка.

— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить.

Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живет?

— Я, мышка-норушка!

— Я, лягушка-квакушка!

— А ты кто?

— А я зайчик-побегайчик.

— Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить.

Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живет?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчик-побегайчик.

— А ты кто?

— А я лисичка-сестричка.

— Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.

Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
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— Терем-теремок! Кто в тереме живет?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчик-побегайчик.

— Я, лисичка-сестричка.

— А ты кто?

— А я волчок-серый бочок.

— Иди к нам жить!

Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, 
песни поют.

Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, 
остановился и заревел во всю мочь:

— Терем-теремок! Кто в тереме живет?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчик-побегайчик.

— Я, лисичка-сестричка.

— Я, волчок-серый бочок.

— А ты кто?

— А я медведь косолапый.

— Иди к нам жить!

Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит:

— А я лучше у вас на крыше буду жить.

— Да ты нас раздавишь.

— Нет, не раздавлю.

Влез медведь на крышу и только уселся — трах! — развалился теремок.
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Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него 
выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-
сестричка, волчок-серый бочок — все целы и невредимы.

Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок строить.

Лучше прежнего выстроили!
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Слова мышки 1. Терем,
теремок!   Кто  в
тереме живёт?

2. Я,  мышка-
норушка!

Слова лягушки 1. Терем,
теремок!   Кто  в
тереме живёт?

2. Я,  лягушка-
квакушка.

Слова зайки 1. Терем,
теремок!   Кто  в
тереме живёт?

2.  Я,  зайчик-
побегайчик.

Слова лисички 1. Терем,
теремок!   Кто  в
тереме живёт?

2.  Я,  лисичка-
сестричка.

Слова волка 1. Терем,
теремок!   Кто  в
тереме живёт?

2. Я,  волчок-
серый бочок.
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Слова медведя 1. Терем,
теремок!   Кто  в
тереме живёт?

2. А  я  медведь
косолапый.
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Памятка работы в группе.
 Не шуметь, чтобы не мешать другим сотрудникам
 Не ходить по классу
 Не заглядывать к соседним группам
 Не сориться
 Слушать мнение других

Подсказки группе «Декораторы».
Художники -   готовят теремок и афишу нашего спектакля.
Теремок: 

1. Раскрасьте ставни и приклейте к теремку.
2. Приклейте окошко на крышу теремка.
3. Приклейте травку на низ теремка.

Афиша: 
 Приклейте слова на ватман:
1. Внимание! Внимание!
2. 27 февраля
3. Состоится 
4. Музыкальная сказка 
5. «Теремок»
 Приклейте картинки с героями сказки и теремок на ватман.

Подсказки группе «Костюмеры».
Костюмеры: Делают маски для героев.
Материалы: трафарет. Ножницы, клей.

1. Достаньте из конверта маску
2. Подберите к маске трафарет 
3. Наклейте на трафарет маску.

Подсказки группе «Артисты».
Артисты: репетируют свои слова.

1. Распределите роли в группе
2. Определите последовательность выступления героев.
3. Каждый артист репетирует СВОИ слова.

Последовательность героев сказки «Теремок».
1. Мышка
2. Лягушка
3. Зайчик
4. Лиса
5. Волк
6. Медведь 

Подсказки группе «Оркестр».

Оркестр: подыгрывает во время выступления героя сказки.
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1. Распределите инструменты в группе.
2. Вспомните, какой инструмент относится к какому герою.
3. Определите последовательность выступления.
4. Репетируйте игру на инструменте.

Последовательность героев сказки «Теремок».
1. Мышка
2. Лягушка
3. Зайчик
4. Лиса
5. Волк
6. Медведь
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