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Уважаемая госпожа Маргарита Цой! 

Сообщаем Вам о завершении реализации грантового проекта 

«Музыкальный калейдоскоп». 

Музыка, будучи специфическим художественным отражением 

объективной действительности, имеет важное значение в развитии человека, 

его нравственно-эстетическом воспитании. Музыка, отражая 

действительность в звуковых образах, с особой яркостью раскрывает 

внутренний мир человека, его отношение к явлениям и событиям жизни, 

радостные и грустные переживания, раздумья, мечты, сомнения. Развиваясь 

во времени, она способна передавать движения чувств и мыслей во всех их 

тончайших оттенках. Наряду с другими видами искусства через музыкальное 

искусство передаются культурно-исторические традиции народа. Музыка, 

обладая огромной эмоциональной силой, способностью воплотить 

мироощущения человека во всей полноте и многогранности в каждую эпоху, 

отражает ее своеобразие. Значительная роль отводится ей как средству 

воспитания на протяжении всей истории, начиная с глубокой древности. 

  Музыкальная деятельность занимает одно из ведущих мест в 

формировании художественной культуры детей с проблемами. Основной 

целью музыкального развития детей в специальной школе является 

обогащение духовного мира школьников, формирование их музыкальной 

культуры, нравственно-эстетических качеств. 

 

 В процессе музыкального воспитания школьников решается целый ряд 

задач: 



1. Развивать и поддерживать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

на нее откликаться, рассказывать о ней. 

2. Формировать представления о музыке как виде искусства, о ее жанровой 

принадлежности, средствах музыкальной выразительности; знакомить с 

элементарной музыкальной терминологией. 

3. Расширять музыкальный кругозор, запас музыкальных впечатлений; 

развивать музыкально-образное мышление, музыкальный слух. 

4. Формировать музыкально-исполнительские навыки в пении, в движении, в 

игре на музыкальных инструментах, развивать творческие проявления 

школьников в музыкальной деятельности. 

5. Осуществлять средствами музыки коррекцию отклонений в развитии 

школьников (познавательной, эмоционально-волевой, моторной сфер), 

обеспечивать регуляцию поведения, формирование доброжелательного 

коммуникативного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Работа по музыкальному развитию школьников с проблемами 

осуществляется через музыкальное восприятие, пение и знакомство с 

музыкальной грамотой, а также музыкально-ритмические занятия. 

Большую роль в музыкальном развитии школьников имеет исполнительская 

деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах). 

Благодаря реализации проекта, учащиеся получили возможность 

попробовать себя в качестве исполнителя. Дети с большим удовольствием 

играют на разных инструментах, музицируют. 

В школе уже много лет существует традиция проведения фольклорных 

праздников. Ежегодно ребята участвуют в подготовке и проведении 

народных праздников. Такие мероприятия обязательно сопровождает игра на 

русских народных инструментах. В этом году, благодаря проекту, дети 

получили возможность овладеть игрой на русских народных, ранее не 

знакомых, инструментах. 

Компьютерное оборудование - компьютер, монитор, мышка, клавиатура 

необходимы для использования в  работе программно-методических 

комплексов, методических материалов из интернета. 

Каждое внеклассное мероприятие обязательно фотографируется. Для 

распечатывания фотографий необходим цветной принтер. Благодаря проекту 



в кабинете музыки появился цветной принтер. Он служит не только для 

распечатки фотографий, но и для распечатки дидактических пособий и 

раздаточного материала. 

Домашний кинотеатр (акустическая система) – позволяет прослушивать 

классические произведения с хорошим качественным звуком, приближенным 

к звучанию в концертном зале. 

Телевизор необходим для просмотра опер, балетов, концертов 

симфонической музыки, фильмов о культурной жизни страны.  

Мульти-медиа-проектор необходим для использования в работе учебно-

методических программ. 

Изучение исполнительских приемов  предполагает просмотр различных 

вариантов звукоизвлечения, прослушивание звучания музыкальных 

инструментов соло и в оркестре. Необходим многократный повтор для 

успешного усвоения и закрепления навыков исполнительства.  

Наглядный пример качественного исполнительства является положительной 

мотивацией  к учебной деятельности. 

В школе обучается 71 учащийся. В 2015 – 2016 учебном году открывается 10 

класс, увеличение контингента, предположительно, на 10%. Уроки музыки 

по программе 1 раз в неделю. Всего за год в 1 – 8 классах по учебному плану 

272 часа. Помимо уроков музыки проводятся уроки ритмики в 1 - 4 классах, 

по учебному плану 136 часов в год. Игра на инструментах предполагается 

как на уроках музыки, так и на уроках ритмики. Дополнительно 4 часа в 

неделю, 142 часа в год, во внеурочное время проходят занятия по обучению  

игре на инструментах. Детям очень нравится быть исполнителями. Они с 

удовольствием посещают занятия.  

Таким образом, приобретенные, благодаря проекту, музыкальные 

инструменты, оборудование будут способствовать решению воспитательных 

и образовательных задач в школе: коррекции интеллектуальных недостатков, 

коррекции нарушения звукопроизносительной сферы, содействовать 

преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения, приобретению навыков свободного общения с окружающими, 

успешной социализации. 

Прилагаются копии платежных документов: 

 



1. Муниципальный контракт № 146 от 02 июля 2014 года на сумму 

247 242 рубля 00 копеек (двести сорок семь тысяч двести сорок два 

рубля 00 копеек). 

2. Муниципальный контракт № 204 от 18 августа 2014 года на сумму 

219 728 рублей 00 копеек (двести девятнадцать тысяч семьсот двадцать 

восемь рублей 00 копеек). 

3. Платежное поручение № 7821 от 10.07.2014 года, сумма 221 510 

рублей 00 копеек (двести двадцать одна тысяча пятьсот десять рублей 

00 копеек). 

4. Платежное поручение № 7822 от 10.07.2014 года, сумма 25 762 рубля 

00 копеек (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят два рубля 00 

копеек). 

5. Платежное поручение № 10359 от 08.09.2014 года, сумма 31 800 

рублей 00 копеек (тридцать одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек). 

6. Платежное поручение № 10360 от 08.09.2014 года, сумма 187 928 

рублей 00 копеек (сто восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать 

восемь рублей 00 копеек). 

 

Администрация МБС(К)ОУ С(К)ОШ №4, педагогический коллектив, 

учащиеся школы, родители воспитанников выражают компании «Эксон 

Нефтегаз Лимитед», огромную признательность за финансовую 

поддержку грантового проекта «Музыкальный калейдоскоп». 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

 


