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Великий педагог А.С. Макаренко говорил: 

«Всякая, даже небольшая радость, 
стоящая перед коллективом 

впереди, делает его более крепким, 
бодрым, дружным…»



Цель разработки:
- подготовка учащихся моего класса к
конкурсам различного уровня;
- подготовка к сольному концерту учащейся
- Чалова Владимира;
- мотивация обучающихся на активную
познавательную деятельность по
теоретическим дисциплинам.



Задачи разработки:
- целенаправленно организовать ситуацию 
успеха, при которой создается возможность 

достичь учащимися значительных 
результатов;

-пропаганда разнообразных форм творчества 
учащихся ДШИ; 

-создание развивающей предметно-
пространственной среды для учащихся;



повышение  исполнительского 
мастерства учащихся, у младших   

участников, способствовать их 
профессиональному росту;

- усилить   мотивацию в обучении 
ДШИ ;

- обогатить творческий багаж 
учащихся класса.



Мероприятие Сроки   и место 
проведения

Ответственный

Представление проекта 
«Музыкальный ринг»

сентябрь2021г. 
Методический совет

Милохина И.И.

Представление 
программы проекта
«Музыкальный ринг» 

Октябрь2021г.
МО

Милохина И.И.

Разработка сценария Ноябрь 2021 Милохина И.И., Иванова Л.Н.
учащиеся класса флейты и фортепиано

Проведение этапных 
прослушиваний 
концертной программы.
Классный час: «Сами с 
усами».

Декабрь2021
ДШИ

Милохина И.И.
зав. МО, учащиеся класса флейты и 
фортепиано

Проведение родительского 
собрания
«Особенности подготовки 
учащихся к концертным 
выступлениям».

Декабрь 2021
ДШИ №2

Учащиеся класса флейты, фортепиано
Родители отделений



Мероприятие Сроки   и 
место 
проведения

Ответственный

Проведение родительского 
собрания
«Особенности подготовки 
учащихся к концертным 
выступлениям».

Декабрь 2021
ДШИ №2

Учащиеся класса флейты, фортепиано
Родители отделений

1.Утверждение  сценария  
финального мероприятия 
«Музыкальный ринг»  
2.Изготовление рекламных 
материалов.

Январь 2022 
ДШИ №2

Милохина И.И., Иванова Л.Н. 
учащиеся класса

Проведение финального 
мероприятия игры-конкурса
«Музыкальный ринг».
В заключении,  финального 
мероприятия музыкальный 
подарок всем участникам проекта 
сольный концерт учащегося 
Чалова В.

Март 2022
ДШИ №2

Милохина И.И., Винникова Е.В.,
Иванова Л.Н.



Ожидаемый результат:

- решение психологических проблем детей, 
возникающих при участии в конкурсах, концертах  

различного уровня; 
– прочное и глубокое усвоение знаний и навыков 

профессионального   исполнительства;
– высокий уровень самостоятельной работы 

учащихся;
- для детей, начинающих свое обучение, данное 
мероприятие будет служить ярким примером и 
положительным стимулом, так как в  проекте 

участвуют разновозрастные дети.



Подготовительный этап:

- представление проекта 
«Музыкальный ринг» на МО.

- представление программы проекта 
«Музыкальный ринг» 

на МО.
- разработка сценария финального 

мероприятия «Музыкальный ринг».



Основной этап:
- прослушивание и утверждение 

концертной программы;
- создание презентации на 

мероприятие;
- создание рекламных 

материалов.



Заключительный этап:

- проведение концертного 
мероприятия 

- «Музыкальный ринг»;
- предоставление отчетных 

материалов.



Отчетные материалы 
реализации творческого 
педагогического проекта 

«Музыкальный ринг» 





Команда «Веселые нотки»



Музыкальные эрудиты







http://dshi2-gubkin.muzkult.ru/img/upload/2759/image_image_2381933.JPG










Мир простой и безумный...

Не будьте к нему так серьезны!!!

Перед вами все ноты... Давайте сыграем на три?

Подставляйте ладони, когда с неба падают заезды,

зажигайте те звезды, что светятся в нас изнутри!!!



Спасибо за внимание!
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