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Проектная деятельность 
на уроках музыки

в начальной школе.
Знакомьтесь – балет!



Из истории конкурсов проектов по музыке

Индивидуальный проект

Работа в команде
Совместный долгосрочный проект



1. Предметное содержание.
Расширение границ программных требований учебного 
предмета.
2. Заданная тематика из вне.
Участие в школьных, городских и Всероссийских проектах.

1. Обращение к творчеству композиторов.
2. Музыкальные жанры: опера, балет, симфония…
3. Своеобразие музыкальных инструментов.
4. Народная музыка и народные инструменты.



Приказ об утверждении ФГОС НОО

Новая редакция ФГОС

32. Программа формирования УУД обучающихся должна обеспечивать:

➢ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности

35. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования

➢ формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

➢ Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Примерная программа воспитания

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований, опыта проектной
деятельности

Примерная программа воспитания

3.2. Модуль «Классное руководство»

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»

3.4. Модуль «Школьный урок»

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов

3.7. Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы»

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Каждый желающий может стать участником проекта
Регистрируемся и погружаемся



Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.



Участник проекта 
Личный профиль



Основная информация к проекту



Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование





Возможности ГлобалЛаб

• Инструмент для разработки проектов;

• Готовая база проектов по всем 
предметам для 1-8 классов с 
тематической привязкой;

• Персональная методическая 
поддержки, вебинары, курсы 
повышения квалификации

• Инструменты мониторинга, 
рекомендательные сервисы;

• Кружки, курсы и отдельные проекты 
для дополнительного образования и 
внеурочной деятельности;

• Готовые программы развития для 
каникулярного времени.

• Инструменты и площадка для 

подготовки и участия в проектах;

• Возможность создавать 

собственные проекты и 

вовлекать в них участников со 

всего мира;

• Возможность развития «мягких» 

навыков, функциональной 

грамотности;

• Портфолио, награды; рейтинги;

• Возможность работы в командах 

с учеными;

• Поддержка модераторов, 

педагогов, специалистов.

Для школьников: Для учителей:



«Знакомьтесь – балет!»

Балет разворачивается перед публикой на 
театральной сцене, в нем всегда 
присутствует сюжет с драматургическим 
смыслом, так исторически сложилось.

Балет – это театральный музыкальный 
жанр искусства, спектакль, сюжет 
которого отображается в 
хореографических образах. 



Мой черновик проекта



Цель и гипотеза



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

Благодарю за внимание!

mailto:info@globallab.org

