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1. Цели, задачи, актуальность проекта 

 

Цели: 

1.Вовлечение, как можно большего количества учащихся 

образовательных школ, воспитанников детских садов, детей с 

ограниченными возможностями- всех, кто нуждается в нашей помощи для 

тесного сотрудничества в развитии художественно- эстетического 

воспитания.  

2.Обеспечение формирования музыкальной культуры детей, как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры. 

 

Задачи: 

-  популяризировать исполнение музыки; 

- повысить уровень исполнения  музыкальных произведений; 

-  заинтересовать слушателей и учащихся ДШИ  музыкально - творческой 

деятельностью; 

- развивать у слушателей музыкальный  слух для оценки услышанного 

произведения; 

- заинтересовать ребят и их родителей  необходимостью получения 

музыкального образования. 

Актуальность проекта. 



В связи с модернизацией образования большое внимание уделяется 

духовно- нравственному воспитанию личности. Необходимы поиски 

новых подходов воспитательной и образовательной деятельности ДШИ 

для жизнедеятельности в обществе, создания условий для ее духовного и 

физического развития, применяя социально- культурный опыт старших 

поколений.  

В современном мире много зла, жестокости, насилия, а детская душа – 

тончайшая материя, которая от рождения впитывает в себя информацию. 

Мы должны воспитывать детей на примерах добра, уважения к старшим, к 

семье, понимания ценности человеческой жизни, ответственности за свои 

поступки. Необходимо формировать духовно- нравственные качества 

личности ребенка. 

Актуальной проблемой является воспитание у учащихся уважительного 

отношения к истории России, готовность защищать ее и любить. Особое 

значение имеет работа по формированию у учащегося адекватной 

самооценки  личности. Чувство собственного достоинства должно 

сочетаться с уважением к другим людям. В нашей стране - этническое 

многообразие – и это прекрасно, поэтому необходимо сохранить 

многонациональную культуру, традиции, обычаи – наше богатство, 

воспитать у ребят уважение к людям других национальностей. 

 

2.Концепция проекта. 

На развитие личности ребенка влияет музыкальное воспитание. Именно 

оно в школьные годы закладывает основу художественных представлений 

и вкусов. Музыка сопровождает ребенка всегда и везде. А насколько 

важна духовно- нравственная сторона воспитания,  реализуемая 

посредством музыки. 

С древних времен ученые и философы отмечали огромное влияние 

музыки на личность человека. В древнегреческих рукописях говорится: 



«Музыкальное воспитание - самое мощное оружие, поскольку ритм и 

гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души». 

Искусство и музыка – главные средства воспитания. 

Музыка способна взволновать, вдохновлять, побуждать человека к 

действию, а может привести к состоянию тоски, скорби, грусти. Сколько 

силы  в музыке! 

Учащиеся ДШИ исполняют на своих музыкальных инструментах 

произведения различных исторических эпох, играют народную, 

классическую, современную музыку. Музыка управляет настроением не 

только исполнителя, но и слушателя, развивает воображение и фантазию, 

воздействующие на эмоционально- психологическое состояние ребят. 

 

3.Постановка проблемы проекта. 

Цель музыкального воспитания заключается в пробуждении интереса к 

музыке, постоянной потребности в общении с ней, творческой 

активности. В. Сухомлинский говорил: «Музыкальное воспитание – это не 

воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека». 

Отлично высказался по этому поводу А. Бехтерев: «Недостаточно, чтобы 

ребенок научился правильно смотреть и видеть; необходимо, чтобы он 

легко улавливал характерные особенности предметов, чтобы он понимал 

гармонию красок, умел наслаждаться природой. Равным образом и в 

органе слуха воспитание должно иметь целью не только правильное 

улавливание звуков, но еще понимание их гармонии". 

Наша задача – повысить уровень исполнительского мастерства учащихся 

и донести до слушателя идеальный музыкальный образ, созданный 

композитором. 

Обратить внимание преподавателей на разнообразие репертуара 

исполняемых произведений, на методы и приёмы обучения,  формы 

организации музыкальной деятельности. 

 



Срок реализации проекта: 

1 сентября 2020 года – 31 мая 2023 года 

/3 года/ 

Этапы реализации проекта: 

1. Основной этап. 

2. Заключительный этап. 

 

Основной этап: 

01.09.2020г. -31.05.2023 г. 

 

Мероприятия 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

 

Составление плана работы по 

проекту на учебный год. 

Сентябрь 

 

 

 

2 

 

 

Проведение концертных 

мероприятий по плану проекта. 

В течение 

учебного 

года 

Тарасенкова 

Г.Л.,                          

Прохоркина 

Н.М. 

3 

 

Отчет о результатах работы с 

анализом достижений и 

недостатков.   

Декабрь - 

май 
 

 

4 Публикация на сайте ДШИ им. 

М. А. Балакирева материалов о 

работе по проекту. 

В течение 

года 

 

 

 

5 Составление плана работы над 

проектом на  следующий год с 

учетом недостатков 

прошедшего года. 

Июнь  

  

 

 



Заключительный этап 

 

 

 

№ 

 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

1 

 

Анализ итогов проекта «В музыку с 

радостью» на педагогическом совете 

ДШИ им. М.А. Балакирева. 

 

Июнь 

 

Тарасенкова 

Г.Л.,                          

Прохоркина 

Н.М. 

2 Анализ и оценка результатов 

проекта для ДШИ им. М.А 

Балакирева. 

  

 

4.  Ожидаемые результаты проекта: 

- увеличение числа учащихся, поступающих в ДШИ им. М.А. Балакирева 

из школ, охваченных  данным проектом; 

- формирование у слушателей  осознанного отношения к пониманию 

музыки; 

- развитие интереса у учащихся и их родителей к концертным 

мероприятиям, проходящим в городе; 

- достижение высоких показателей исполнительского мастерства на 

различных инструментах воспитанниками ДШИ; 

-формирование чувства толерантности у исполнителей и слушателей.  

5. Оценка результатов проекта: 

- ежегодные отчеты о проделанной работе. 


