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Работаем с проектами ГлобалЛаб: 

учим музыкальному самовыражению



Слушание музыки

Основные вопросы и задания

Возможности рефлексивного анализа

1. Найдите 5 прилагательных, определяющих характер 

музыки.

• В начале года можно услышать простейшие определения 

характера музыки, такие как грустная, веселая и т.д..

• К концу  учебного года (обучения) хотелось бы услышать 

(или увидеть) расширенный, обогащенный перечень 

(печальная, радостная, торжественная и т.д.).

2. Каким цветом можно выразить свои 

впечатления от прослушанной музыки?

3. Создание самостоятельной аранжировки  

музыкального произведения.

4. Вокально-хоровая работа как основной 

вид исполнительской деятельности на 

уроке музыки.

5. Пластическое интонирование.



Как композитор пишет музыку?

Средства 
музыкальной 

выразительности

Музыкальные 
представления от 

просмотра картины

Впечатления после 
прослушивания 

музыки

Итоги 
сравнительного 

анализа

Мелодия

Ритм

Тембр
(звучание 

инструментов)

Лад

Темп



МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ?

«Сеча при Керженце»
Н.К.Рерих, 1911 год



Как рождаются произведения



Дирижер оркестра

Владимир Федосеев

Валерий Гергиев

Юрий Темирканов
Владимир Спиваков

Герберт фон Караян

Евгений Светланов



Искусство дирижера

Вольфганг Амадей Моцарт
1778 год Моцарту 22 года

В Мангейме Моцарт впервые серьезно влюбился. Его любовь -
начинающая певица Алоизия Вебер, дочь переписчика нот и 

театрального суфлера. Моцарт по требованию отца с очень большой 
неохотой уехал из Мангейма - от своей возлюбленной.

Моцарт пишет эту сонату по французским стандартам -
поэтому она похожа на сюиту.  Все ее 3 части написаны в одной 
тональности - Ля мажор, ни в одной из них нет сонатной формы. 
• Первая часть - популярные вариации, 
• вторая часть - французский менуэт,
• третья часть - рондо в популярном "турецком роде". 

Соната Ля мажор №11. KV 331

Схема III части:
I часть-рефрен-II часть-рефрен-III часть (реприза I)-рефрен-кода



Музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты:
Основные:

аккордеон либо фортепиано
клавишный синтезатор

скрипка, флейта
металлофон

Этнические инструменты, 
среди которых 
обязательны 

маракасы

Комплект ударно-шумовых 
инструментов, среди которых 

основные:
треугольник, колотушка, 

тамбурин, трещотка

Комплект народных 
инструментов, среди 
которых основные: 
балалайка, бубен и 
деревянные ложки



Что нужно знать дирижеру?



Вокально-хоровая работа

5 класс
Выразительно исполнять музыкальное произведение на основе осмысления его 
содержания и личного эмоционального переживания ученика (эмоционального 
отношения)

6 класс
Формировать вокально-слуховые представления на основе восприятия 
музыкальных явлений
Формировать артистические способности исполнителя в передаче содержания 
вокального произведения.

7 класс
Формировать певческую культуру исполнителя и умение выражать субъективное 
отношение к окружающему миру через передачу определённого художественного 
образа



Значение песни в нашей жизни



5 класс
Уметь переводить образ музыкального произведения в пластические движения. Проживать развитие 
музыкального образа через пластику и жесты. Уметь сочетать традиционные движения-формулы с 
импровизацией. Анализировать музыкальное произведение в процессе слушания и танцевальной 
импровизации.

Музыкально-пластическое интонирование

7 класс
Cформировать навыки элементарной танцевальной импровизации и ситуативной образности 
экспромта. Уметь творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений средствами 
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения.

6 класс
Уметь вступать в диалог с музыкальным произведением с помощью телесно-пластического 
интонирования. Формировать ценностные ориентации учащихся через личный опыт запечатлений 
телесно-пластических интонаций, способствующих преодолению  собственных эмоциональных 
неустойчивостей. Проживать развитие музыкального образа средствами пластического интонирования
Иметь навык развития творческих, телесно-пространственных форм мышления.



Музыка и движение





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.



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:



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

mailto:info@globallab.org

