
 

Рабочий лист «Как передавать посыл через музыку?» 
 
Каждый из нас соприкасается с музыкой. Музыку создают люди, которые через мелодию и 
текст передают какой-то посыл или эмоцию. Музыка очень личная, однако в то же время она 
доступна всем. На сегодняшнем электронном гостевом уроке вы узнаете, как передавать 
посыл через музыку. 
 
Используйте рабочий лист следующим образом:  

● ответьте на вопросы перед прямой трансляцией  
● задавайте вопросы во время прямой трансляции  
● после прямой трансляции обсудите тему со своими одноклассниками и решите задание  

 
ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
 
Подумайте о своем потреблении музыки. Напишите в таблице, согласны ли вы с утверждением 
(+) или нет (-). 
 

Утверждение +   или   -  

Я слушаю музыку очень часто.  

Для меня музыка очень важна.  

Во время прослушивания песен я обращаю внимание и на 
слова и понимаю, о чем поют. 

 

Для меня мелодия важнее слов.  

Музыка вдохновляет меня или очень на меня влияет.  

 
Сравните свою заполненную таблицу с таблицей соседа по парте. Какие сходства и различия 
вы заметили?  
 
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
 
Для того, чтобы получить ответы на важные для себя вопросы, во время прямой трансляции на 
Youtube вы можете задать вопросы гостевому учителю. Для этого добавьте в беседу или 
попросите учителя добавить в беседу свой вопрос следующим образом:  
  
Каари, 12-й класс, школа Куртна. Как стать президентом? 
 
Будьте вежливы и точны в формулировке вопроса. Ваши вопросы увидят все, кто смотрит 
прямую трансляцию в это же время. Чем раньше вы отправите вопросы, тем с большей 
вероятностью мы успеем ответить.  
 
ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАПИШИТЕ СЛОВА ПЕСНИ 
 
Сформируйте в классе группы из 4 членов. Учитель выдаст каждой группе одну актуальную 
тему, на которую вы вместе с группой начнете создавать слова песни. Напишите слова песни, 
у которой есть 3 куплета и 1 припев. Отдельно выделите основной посыл вашей песни и то, 
в каком стиле она могла бы быть (реп, поп, рок и т. д.). 
Например, если темой является «Школа», то основная идея песни зависит от 
предпочтений вашей группы, она может быть о том, насколько важна школа и какие 
возможности для будущего она предлагает, или же идеей станет то, что в школе нужно 
обращать большее внимание на предотвращение травли. 
 
ИЛИ 
 

 



 

Выберите с группой одну песню, которая вам нравится. Найдите в интернете слова песни и 
создайте небольшой скетч или краткое представление о посыле песни для других. 
 

ТЕМА И СТИЛЬ ПЕСНИ 

 

ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ ПЕСНИ 

 

НАЗВАНИЕ ПЕСНИ 

 

1. КУПЛЕТ 

 

2. КУПЛЕТ 

 

ПРИПЕВ 

 

3. КУПЛЕТ 

 



 

 


