
Городские обучающие площадки

Сургут, ноябрь, 2011

МОУ ДО 

ЦРО

г. Сургут

Тысяча миров музыки

Автор: Дубина Светлана Петровна.



Творческое название проекта:
Тысяча миров музыки.

Аннотация:
Проект рассчитан на учащихся  шестых классов.

Предмет: музыка.

Темы учебной программы: 

• Искусство – память человечества.

• Искусство и фантазия.

• Волшебная сила музыки.

• Какой бывает музыка.

• Музыка объединяет людей

Основные учебные темы, охваченные проектом – это:

1. В чѐм сила музыки

Чтобы ответить на проблемные вопросы, поставленные в ходе

проекта, ребятам необходимо было:

• Найти дополнительную информацию по теме.

• Систематизировать  собранную информацию.

• Сделать анализ полученных данных.

• Обобщить результаты. Сделать выводы.

• Подобрать нужную терминологию, афоризмы о музыке.
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Основополагающий вопрос:

Вопросы учебной темы:

Темы исследований 
учащихся:

	

Воздействие различных направлений 

музыки на человека?
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• Воздействие музыки Мусоргского.

• Воздействие музыки Глинки.

• Воздействие музыки Дебюсси.

• Воздействие музыки Бетховена.

• Что в биографии композиторов влияло на их творчество?

• К какому направлению относятся произведения данных 

композиторов?

• какое воздействие оказывает музыка этих композиторов?



Сроки  работы над проектом:
Проект  выполняется в течение 5 учебных  занятий

Этапы  работы над проектом:
1.Постановка цели: выявление проблемы, формулировка задач;

2.Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение              

предполагаемых стратегий,  выбор способов решения проблем.

3. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей;

4.   Самообразование и актуализация знаний при консультативной  

помощи учителя; 

5.  Исследование: решение отдельных задач, компоновка и так далее;

6.  Обобщение результатов и выводы;

7.  Анализ успехов и ошибок.
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Структура учебно-методического 

пакета

 Описание проекта

 Примеры работ учащихся: презентация1, 
презентация2,     буклет1, буклет2, буклет3

 Критерии оценивания: презентации, буклета 

 Дидактические материалы: Словарь эстетических 
слов

План характеристики музыкального произведения

Методические материалы

Презентация к итоговому уроку

Газета

 Список использованных материалов
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Контактная информация

Адрес: г. Сургут, ул. Пушкина 15 А

Телефон: 51 – 00 - 25

E-mail: sereliv@list.ru
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