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ФГОС – ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ 

 Готовность и способность обучающихся к 
самообразованию, саморазвитию и 
личностному самоопределению. 

 Сформированность мотивации к обучению и  
целенаправленной познавательной 
деятельности. 

 Умение ставить цели и строить жизненные 
планы. 

 Способность к осознанию российской 
идентичности. 



У ВЫПУСКНИКОВ БУДУТ СФОРМИРОВАНЫ 

 Чувство гордости за свою Родину 

 Социально-ориентированный взгляд на мир 

 Умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в у учебной и 

внеурочной деятельности 

 Компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора 



Цель внеурочной деятельности  в процессе 

изучения предмета »Музыка» – расширить 

музыкальный кругозор детей, углубить 

музыкальные знания, совершенствовать 

исполнительские навыки и умения, проявить 

музыкальные  способности  и творческую 

активность, способствовать развитию духовного 

богатства личности обучающихся, 

накапливанию знаний, умений и навыков во 

всех видах музыкальной деятельности.  

Через проектную деятельность ученики  

самостоятельно приобретают  новые знания, 

собирают необходимую информацию,  

выдвигают гипотезы и делают выводы. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«Творения Полигимнии» 

 

«Церемониальная музыка России» 





ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 «Времѐн связующая нить…» 

 

 «Есть в России – Танкоград…» 

 

 «Песни и гимны о Челябинске» 



КОМПОЗИТОР НИКОЛАЙ МАЛЫГИН 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«Ленинский музыкальный» 

 

«Уголок России – Ленинский район» 



      АРТЁМ КРУТЬКО- КОНТРТЕНОР 



НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ 

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ 

 

 



СОЛИСТ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 

БАЛЕТА ИМЕНИ М.И ГЛИНКИ НИКОЛАЙ 

ГЛАЗКОВ 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 «Голубые зеркала Южного Урала» 

 

«От  эстетического восприятия к 

экологическому   сознанию» 



ХУДОЖНИК АНАТОЛИЙ ПАСТУХОВ 



КАРТИНА А. ПАСТУХОВА «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТ «УРОКИ 

ДОБРОТЫ И НРАВСТВЕННОСТИ» 

 



 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПОЗИТОРАМИ 
 

 

 

Композитор А.Сафонов Композитор Л. Семёнова 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«Музыка души» 

«Музыкальный сказочник и 

живописец в музыке» 



НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ ГАЛИНА ЗАЙЦЕВА 

 

































АСЯ ГОРСКАЯ 

«Какой бы ни была эпоха, 

Не зачеркнуть еѐ страниц… 

А знаешь, жить не так уж плохо 

Среди открытых детских лиц. 

Учи уму и доброте. 

Учитель, будь на высоте!» 





 

 

 

 

 

 

 

 

    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


