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                              Календарный план  проекта 

                                         на 2016-2017 уч. год 

срок задачи  ответственные выход 

этапа 

 

 

 

 5-15 

сентября 

 пополнение рабочей группы 

 

руководитель 

проекта 

рабочая 

группа 

 определение темы: 

«Музыка в кино»» 

участники 

проекта 

название 

темы 

 анализ проблемы; 

 

участники 

проекта 

выдвижен

ие 

гипотезы 

 мотивация участников рук. проекта интерес к 

проекту у 

ребят 

 

 

 

 

Сентябрь 

 распределение обязанностей; все участники 

проекта 

ответствен

ные 

 

 поиск и сбор информации в 

школьной библиотеке, 

интернете; 

все участники  литератур

а 

 разработка основных идей; 

работа над созданием 

стенгазеты 

участники 

проекта 

сценарий  

муз. 

вечера 

   

 поиск информации в 

интернете; 

 Мельникова 

Настя, Даша 

сведения 

для 

проекта 



 изучение информации; 

 

участники 

проекта 

материал 

для 

реферата  

 подбор концертных номеров участники 

проекта 

вокальные

,  

инструмен

тальные 

номера 

 

 

 

Октябрь 

 проведение исследований 

 

все участники анкеты, 

диагности

ка 

 написание сценария, реферата 

 

Даша, Алина, 

Наташа 

реферат 

 создание презентации к 

реферату; 

Настя, рук. 

проекта 

презентац

ия №1 

 репетиции муз.  встречи; 

 

раб. группа вокальные

, номера 

  репетиции концертных 

номеров 

участники 

проекта 

вокальные, танцевал 

 создание стенгазеты  «Музыка 

в кино» 

Наташа, 

Данила, Олег 

ьные номера 

1-20 

Ноября 

 

 обсуждение сценария 

музыкальной встречи 

участники 

проекта 

презентац

ия №2 

 поиск костюмов и аксессуаров  Наташа, Настя костюмы 

 проведение исследований; все участники отзывы,  

репетиции муз. встречи участники проекта диагностика 

25 

ноября 

Музыкальная встреча  

«Музыка в кино» 

 в клубе любителей музыки  

для учащихся 6х классов. 

рук. проекта; 

рабочая 

группа 

Муз. 

встреча   

2 декабря 

 

2декабря 

 

 просмотр фотографий 

музыкальной встречи; 

рук. проекта 

участники 

проекта 

самоанал

из, 

самооценк

а 

 мониторинг проекта рук. проекта результат



 

 

 

декабрь 

2015г. 

ы 

 музыкальная встреча  

«Музыка в кино» в клубе 

любителей музыки  для 

обучающихся 7х  классов . 

рук. проекта; 

рабочая 

группа 

Муз.встре

ча   

 

 декабрь 

 интервью у  учащихся 7х 

класса 

рук. проекта; 

раб. группа 

Отзывы 

учащихся 

7х классов  

и 

учителей.   

 январь  Определение темы 

музыкальной встречи. 

  «Влияние искусства на 

человека» 

 анализ проблемы; 

 мотивация участников; 

 распределение работы по 

группам. 

участники 

проекта 

План  

работы. 

1-15 

февраля  

 Изучение информации. Анализ 

найденного материала. 

рук. проекта; 

раб. группы 

разработка 

основных 

идей; 

16-28 

февраля 

Создание сценария, стенгазеты. 

Поиск информации в интернете. 

Даша, Настя, 

Наташа, 

Данила .Олег. 

Наташа. рук. 

проекта; 

 

 разработ

ка 

основны

х идей; 

1521-28 февраля 

1-10 

марта 

создание сценария  Создание презентации       муз. 

встречи.  

встречи 

рР Марина, Оля ру Настя, Алина. кккк презентации разработка 

основных 

идей; 

12-19 

марта 

Поиск и создание костюмов и 

аксессуаров  

участники 

проекта 

костюмы 



21-30 

марта 

Анализ, работа над 

презентацией. 

Репетиции концертных номеров 

раб. группа Вок., 

танцевал. 

номера 

    

    

1-11 

апреля 

 Поиск военных.  Поиск фотографий Пензенских 

артистов-земляков. Репетиция 

концертных номеров. 

Поиск воен Р 

 

раб. группа, 

участники 

проекта 

Вокальн. 

номера, 

стихи. 

12 апреля Репетиция музыкальной 

встречи. 

рук. проекта; 

раб. группа 

Презентац

ия, 

сценарий 

13-21 

апреля 

 Оформление уголка военных 

фотографий 

раб. группа Фотограф

ии 

23апреля  Муз. встреча «Влияние 

искусства на человека» 

рук. проекта, 

участники 

проекта 

Муз. 

встреча 

24-28 

апреля 

интервью у  учащихся  классов. 

мониторинг проекта 

Катя, Наташа, 

Данила. 

Отзывы 

уч-ся   и 

учителей 

 29апреля

-10 мая 

 проведение исследований; 

 

все участники отзывы, 

диагности

ка 

10-17 мая  создание презентации к 

защите проекта; 

Даша, Настя, 

рук. проекта 

презентац

ия 

20 мая представление проекта на  МО 

начальных классов 

рук. проекта; 

раб. группа 

выступлен

ие  

 

 

 



 

 

 

                         Механизм реализации проекта  

 

Поставленные выше цели  и задачи достигаются в  шесть этапов. 

I этап – подготовительный:  Задачи этапа: определиться с темой 

проекта, создать рабочую группу, уточнить цели и задачи и формировать 

мотивацию и заинтересованность для участников проекта – задача для 

педагогов. 

II этап – планирование: На втором этапе деятельности мы распределяли 

обязанности, анализировали проблемы, которые могут возникнуть в работе 

над проектом, определяли источники информации. Особенно плодотворно 

шла работа над созданием календарного плана и  музыкальных  встреч клуба 

любителей музыки , так как собственных идей и предложений было великое 

множество. Нам удалось выбрать самый оптимальный вариант плана и  

сценария выполнения запланированного. 

III этап деятельности – Выполнение проекта: поиск информации 

данной темы.  

На данном этапе мы учились  поисковой и исследовательской работы, в 

группах, формировали задачи во время «мозговых штурмов». Кроме этого, 

мы распределяли свои роли, репетировали вокальные номера,литературные 

номера  

IV этап Музыкальная встреча. 

Этот этап был самым волнующим и запоминающимся. Музыкальная 

встреча с учащимися 6х и их классными руководителями прошла удачно. Мы 

услышали в свой адрес слова благодарности от школьников и учителей, 

присутствовавших родителей, а также увидели, что музыкальная 

деятельность заинтересовала многих девочек и мальчиков нашей школы. Мы 

просмотрели фотографии своего выступления и проанализировали 



увиденное. Это было и пробное принятие той ценности, какую несет наш 

клуб любителей музыки, и ее осмысление.  

V этап: Выступление перед учащимися  7 х  классов  . 

После  удачного выступления мы приняли решение о расширении географии 

проекта и выступлении перед учащимися 7х классов и их родителями. Было 

очень приятно наблюдать за горящими глазами и реакцией учащихся во 

время встречи. Особенно приятно было слышать слова благодарности и 

восторженные отклики от учащихся и  учителей.  

VI этап: Оценка результатов работы. 

    После каждой музыкальной встречи , мы просматриваем фотографии 

очередного выступления и анализировали его. Кроме этого, мы провели 

социологические исследования о нашей работе и подвели итоги. 

                         Состав участников 

6 В 

 

Список участников  

Кирюшина Анастасия 

Щербаков Максим 

Некрасова Софья 

Федоров  Александр 

Тимофеева Ксенья 

5А 

Волкова Дарья 

Волкова Екатерина 

 Фирсова Мария 

 Гартман Александр 

Кизильбашев Никита 


