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ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА МУЗЫКИ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНОФИЛЬМОВ 

 

Характеристика проекта:  

Педагогический проект, включающий серию уроков по музыке для 

учащихся 6-х классов по теме «Преобразующая сила музыки» с использованием 

игровых и документальных фильмов. 

Сроки реализации проекта: 2.09. 2013 – 27.10.2013 

Постановка проблемы: 

Современные дети непрерывно слушают определенную музыку и 

утрачивают интерес к музыке, как искусству. Утрачивается возможность 

эмоционального воздействия музыки. Музыка перестает быть ресурсом,  

отражающим человеческие чувства и настроения. Кино становится объектом, 

который помогает актуализировать значение влияния музыки на деятельность 

человека, его отношение к миру, к людям. 

Цель - создание условий для осознания роли музыки на жизнь человека, 

через использование фильмов.  

Задачи: 

- разработка и проведение цикла занятий по теме «Преобразующая сила 

музыки» с использованием кинофильмов; 

- подготовка заявки на конкурс индивидуальных педагогических проектов 

«Инноватика-2013» по материалам результатов проекта; 

- отработка методов и форм проведение занятий для включения в 

дальнейшем в программу по музыке 7-х классов. 
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Проектная идея: 

Проведение серии уроков с использованием кинофильмов, для 

актуализации знаний учащихся 6-х классов по теме «Преобразующая сила 

музыки». 

Механизм реализации проекта: 

График реализации проекта:  

№ Содержание Срок Ответственные 

I этап – подготовительный 

1.1 Разработка уроков по теме 

«Преобразующая сила музыка» с 

использованием кино 

2.09 – 28.09 Горшкова М.П. 

1.2. Отбор кинофильмов, создание 

фильмографии к урокам 

2.09-28.09 Горшкова М.П. 

1.3. Создание диагностических материалов 

(Анкет)  

2.09 – 28.09 Власенко С.Г. 

II этап - Период непосредственной реализации проекта 

2.1. Проведение учебных занятий (уроки 

музыки).  

4 урока в неделю кабинет №106 

30.09 – 19.10 Горшкова М.П. 

2.2. Проведение актирование учащихся 30.09 – 19.10 Горшкова М.П. 

III этап - Заключительный этап реализации проекта 

3.1. Составление аналитической записки на 

основе анкет 

21.10 - 27.10 Власенко С.Г. 

Горшкова М.П. 

3.2. Оформление и презентация результатов 

проекта 

21.10 - 27.10 Горшкова М.П. 

3.3. Разработка  занятий для учащихся 7-х 

классов по теме «Музыкальная 

драматургия» 

21.10 - 27.10 Горшкова М.П. 

 

Результаты:  

 Разработки 3 уроков по теме «Преобразующая сила музыка» с 

использованием кино. 

 Анкета для диагностики учащихся. 

 В ходе реализации проекта будут проведены - 12 уроков. Охват 

аудитории – 104 учащихся 6-х классов МБОУ «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа №3». 

 Аналитическая записка на основе анкет. 
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 Заявка на конкурс индивидуальных педагогических проектов 

«Инноватика-2013». 

 Публикация, отражающая итоги проекта. 

 Разработка  занятий для учащихся 7-х классов по теме 

«Музыкальная драматургия». 

 Партнеры проекта: 

1. Власенко С. Г. педагог – психолог МБОУ «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

2. Отдел медиаобразования Госкиноцентра «ПЕРМКИНО», киноцентр 

«Премьер»; 

3. Кафедра музыки Пермского гуманитарно – педагогического 

университета. 

 

 


