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Слово «традиционный»  - от латинского 

принятый, обычный. 

 Следовательно, нетрадиционный - это 

необычный. 

Творческие принципы нетрадиционных 

уроков: 

 - максимально вовлечь учащихся в 

активную деятельность; 

 - занятие должна быть не 

развлекательным, а занимательным и 

увлеченым; 

 - поддерживать множественность мнений, 

альтернативность; 

 - развивать отношения взаимопонимания 

с учениками; 

 - уважительно относиться не только к 

детскому знанию, но и к незнанию; 
 



Формы проведения внеурочной 

деятельности школьников на музыкальных 

занятиях:  
- Выставка творческих работ на музыкальную 

тематику. 

- Проектно – исследовательская деятельность; 

- Музыкальные вечера; 

- Неделя музыки;  

- Соревнования и игры: конкурс, КВН, турнир, 

эстафета (музыкально – ритмическая),  дуэль, 

ролевая игра, кроссворд, викторина; 

- Проведение различных фестивалей; 

- Музыкально – театральные спектакли, 

инсценировки; 

-  Урок-сказка, урок-сюрприз, урок – 

путешествие; 

-  Школьные концерты, праздники 

 

 



Музыкальная  

обложка 





Проектно-исследовательская  

деятельность   



 Музыкальные вечера. 

 Характерно сочетание многих форм: 

   Концерты  

   Презентации  

   Викторины  

    КВН  

    Показ кинофильмов музыкального        

 содержания,  

    Встреча с интересными людьми,      

 художественная самодеятельность   



Музыкальные  вечера:  

 Вечер русского романса 

 Музыкальная копилка  

 Русская классика в синтезе искусств 

  Итальянская эпоха  

 Немецкая классика  

 Придворные танцы 

 Фольклор на Севере 



Неделя музыки 

День 

недели 

Кла

ссы 

Мероприятие Бал

лы 

Понед

ельник 

 

1-5 

6-9 

1. Открытие недели, ознакомление с планом 

мероприятий 

2. Конкурс рисунков "Живописная музыка" о 

прослушанном музыкальном произведении.  

 3.  Рассказ - сочинение «Программная 

музыка»  о прослушанном музыкальном 

произведении. 

1-5 

1-5 

Втор 

ник 

5-9  Интеллектуальная игра: "Музыкальное 

состязание» 

1-5 

6-9 Фотоконкурс на тему  

"Мы видим музыку во всем» 

1-5 

Среда 1-9 Конкурс песен "Битва хоров"  1-5 

Четве 

рг 

1-9 Конкурс «Музыкальная сказка» 1-5 

Пятни

ца 

1-9 1. Музыкальная гостиная (лучшие номера) 

2. Подведение итогов 



Подведение Итогов 



Творческое объединение 

 «Северяночки» 
(вокально-хоровое) 



Проведение конкурсов, соревнований, 

фестивали, фольклорных постановок. 

Соревнование с родителями «31 феврарта» 



Школьный фестиваль  

«Звездопад талантов» 



«Малый театральный фестиваль» 



Музыкально-театральные постановки 



Школьные Праздники 



Школьные Праздники 



Заключение 


