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Проект 

«Памяти Чайковского» 

для учащихся начальной школы 

 

 

Актуальность       Патриотическое воспитание учащихся является одной из 

основных задач школы в условиях работы по новому ФГОС. Патриотизм 

формируется у каждого ребенка индивидуально. Он связан с духовным миром  

человека,  его личным переживаниями. И задача данного проекта сделать, так, 

чтобы эти переживания были 

яркими, незабываемыми. 

 

Цели: 

1. Воспитание гражданина и патриота  своей страны, формирование 

нравственных 

       Ценностей через знакомство с жизнью и деятельностью знаменитых людей 

       (композитора П.И.Чайковского). 

2. Воспитание любви к музыке; 

3. Расширение музыкального кругозора учащихся. 

 

Задачи проекта: 

 

1.    Приобщить детей к истории страны, познакомить с жизнью и творчеством 

великого  

       русского  композитора П.И.Чайковского через занимательный материал,   

        использование информационно-коммуникационных и мультимедийных 

технологий. 



2.    Формировать чувство гордости за свою страну и людей, живущих в нем, 

желание  

       прославить свою страну в будущем. 

3 Развивать индивидуальное творчество через участие в создании концертных 

номеров  

       для Заключительного отчета-концерта по творчеству композитора. 

4. Приобщать  школьников к истории страны и города Санкт-Петербурга, 

вызвать интерес к посещению выставок, музеев, экскурсий. 

5. Способствовать формированию этики поведения жителя культурной столицы. 

6. Вовлекать в воспитательно-образовательный процесс семьи учеников, 

повышать родительскую компетентность в области истории и культуры 

родного города. 

Местоположение проекта     История города, музыка 

     Описание проблемной ситуации      Выяснить, что может рассказать музыка. 

Можно    

     ли ее увидеть. 

   Формулировка проектного задания    Прослушать «Детский альбом» 

Чайковского,    

     изучить биографию композитора.  

Возможный продукт проекта 

1. Проведение итогового концерта «Памяти П.И.Чайковского», выставка 

рисунков  

      « О чем рассказывает музыка». Обогащенные и систематизированные знания 

детей      

      об истории города и его культурных ценностях. Сформированный интерес к   

      изучению данной проблемы. 

2. У детей формируется чувство гордости за свой город и людей, живущих в 

нем,   

      желание прославить свой город в будущем. 



3. Повышение компетентности сотрудников ГБОУ по представленной 

проблеме.   

      Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. 

Участие   

      семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 

     Список литературы для учащихся  Справочники, энциклопедии по биографии 

и     

     творчеству композитора, википедия 

Необходимые ресурсы для выполнения задания   Мултимедийный проектор, 

аудиомагнитофон, презентации о жизни Чайковского, диски с записями 

музыкальных произведений, анкеты для родителей, диагностические материалы 

для учащихся, учителя начальной школы и воспитатели ГПД, методические 

разработки классных часов, воспитательных мероприятий. 

 

Организация проектной деятельности 

 

Основные 

этапы работы 

над проектом 

Деятельность 

учащихся на 

данном этапе 

Используемые 

технологии и 

методики 

Используем

ые 

технологии и 

методики 

Подготовительн

ый 

Диагностирование 

детей с целью 

выявления уровня  

сформированности 

их знаний и 

представлений по 

теме проекта. 

 

1.Анкетирование 

родителей. 

Выявление 

отношения 

классической 

музыке, знаний и 

представлений о 

творчество  

Чайковского.  

2.Подбор 

Диагностика, 

ИКТ 

технологии 



методической, 

научно-

популярной, 

художественной 

литературы, 

наглядно и 

дидактического 

материала по  

данной теме, 

создание 

презентаций. 

3.Составление 

плана работы над 

проектом. 

4.Разработка 

цикла бесед и 

конспектов 

тематических 

занятий по 

творчеству 

П.И.Чайковского 

 

 

Основной Изучение жизни и 

Творчества 

композитора, 

подготовка 

концертных 

номеров, просмотр 

мультипликационн

1.Организация 

классных 

тематических 

часов, 

развлечений 

праздников по 

творчеству 

ИКТ 

технологии 



ого фильма 

«Детский альбом», 

рисование, 

слушание музыки. 

П.И.Чайковского 

2.Организация 

выставки детских 

работ. 

Заключительны

й 

1.Итоговое 

диагностирование 

детей 

2.Изготовление 

декораций, 

атрибутов к 

праздникам, 

тематическим 

занятиям. 

Проведение 

итогового 

концерта, 

музыкальный 

гостиной «О чем 

рассказала 

музыка» 

Диагностика, 

ИКТ 

технологии. 

 

Технологии оценки результативности                 диагностирование учащихся 

 

Тест «Что мы узнали о Чайковском» 

1. Пётр Ильич Чайковский - великий русский… 

 поэт 

 композитор 

 писатель  

 художник 

2. Чтобы увидеть музыку нужно: 

 Слушать её очень внимательно 

 Ничего не нужно 

 Понимать, что рассказывает музыка 

 Нарисовать, что ты представляешь, слушая музыку 

3.  «Детский альбом» посвящен: 

 Маме П.И. Чайковского 

 Племяннику Володе Давыдову 



 Никому 

 Брату композитора 

4. Сколько произведений в «Детском альбоме»: 

  12 6 9 24 

5. Музыка «Детского альбома»: 

 вокальная 

 инструментальная 

 детская 

 тихая 

6. Какое произведение из «Детского альбома» не является танцем? 

 Полька  

 Вальс 

 Марш деревянных солдатиков 

 Мазурка 

7.  Какого произведения нет в «Детском альбоме?»: 

 Новая кукла 

 Старая кукла 

 Болезнь куклы 

 Похороны куклы 

8. Какое произведение не вызывает у нас добрых чувств? 

 Болезнь куклы 

 Баба Яга 

 Песня жаворонка 

 Мама 

       Оцени свою работу. Как ты думаешь, правильно ли ответил на вопросы 

(подчеркни то утверждение, которое считаешь верным)? 

Да, всё правильно.                 Ответил, но думаю, что есть ошибки. 

Не смог ответить на все вопросы.       Думаю, что у меня всё неправильно. 

 

 



 


