
В гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина города Калининграда сложилась 

замечательная традиция. для всех учителей, учащихся и их родителей. Ежегодно,       

в конце января, ведётся активная подготовка к открытым урокам в рамках семейного 

праздника «ЛАД», в котором участвуют все учителя, учащиеся и их родители. 

Именно в течение этой праздничной недели мамы и папы воспитанников 

Студии эстрадного вокала "Звуки музыки" стали полноправными участниками 

музыкальной викторины "Угадай мелодию". 20 января эта игра захватила учащихся 

1-5 классов и их родителей, а 27 января в ней приняли участие девушки                        

из 6-10 классов с родителями и друзьями, собравшимися в нашей гимназической 

Студии творчества. 

Членам жюри довольно сложно было определить самых внимательных 

слушателей, знатоков популярных детских песен. Настолько активно дети 

участвовали в викторине. Хотя, это было очень непросто. Ведь, отгадывая песни из 

игры «Угадай мелодию», предстояло обновить в памяти детские шлягеры                         

и исполнителей, мгновенно сообразить, какой отрывок песни звучит. Такой вид 

забавы пришёлся по вкусу и детям, и взрослым. В игре вырабатывается хорошая 

реакция и сообразительность. И конечно, невероятно повезло тем, кто обладает 

логическим мышлением. Это преимущество сыграло не последнюю роль при 

определении победителя... 

Игра состояла из трёх этапов. В финале играли команды победителей                      

(из 1-го, 2-го и 3-го тура). Перед каждым этапом проводился отборочный тур –               

по результатам выбирались три капитана, которые набирали себе 3 команды из 

присутствующих участников и их родителей. Игроки команд поочерёдно выбирали 

одну из тем: «Из мультфильмов», «Из детских фильмов», «О животных»,                   

«О друзьях», «Школьные годы чудесные» и номер мелодии (в каждой теме                   

по 9 мелодий, которые звучали не более 10 секунд). Команды обсуждали ответы.  

Кто первый из четырёх команд игроков угадывал мелодию, тот поднимал карточку,  

и ведущий нажимал кнопку «стоп». Если мелодия угадана правильно, ведущий 

нажимает кнопку «верно» со звуком аплодисментов. Игру продолжал тот, кто угадал 

мелодию (он выбирал любую тему и любой номер мелодии). За каждую угаданную 

мелодию выдавался      жетон - нотка. В финале, на суперигре соревновались               

2 игрока, у кого оказывалось больше жетонов - ноток. 

"Очень хорошо проявили себя наши самые маленькие воспитанники - 

первоклассники, - рассказывает Людмила Алексеевна Василевская, - им не было 

равных в теме "Музыка из мультфильмов". Ну, а в сложных вопросах темы              

"Из детских фильмов" им очень пригодилась помощь родителей ". 

Викторина прошла весьма интересно и увлекательно. А дети, как я слышал, 

уже сейчас решили начать подготовку к игре «Угадай мелодию – 2019». 
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