
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом проекте  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

1.Общие положения  

1.1. Апрель месяц насыщен празднечными днями: День книги, 

Международный день ДНК, Международный день Земли и т.д. в конце 

апреля два замечательных дня посвященных музыке: Международный день 

танца и Международный день джаза. Нам важно, что ты думаешь о музыке, 

какие музыкальные инструменты тебе нравятся, а может быть ты сам 

играешь, на музыкальном инструменте, или поешь, или танцуешь. 

1.2. Сетевой проект «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» является 

открытым мероприятием для участников проекта дистанционного обучения 

детей-инвалидов в Челябинской области и  предлагает поучаствовать с 

любыми проектами, в которых будет отражены ответы на вопросы: Смысл и 

значение музыки для современной молодежи? Что такое молодежные 

субкультурные музыкальные направления? Какие музыкальные инструменты 

ты знаешь или играешь? Какие художественные произведения 

ассоциируются у тебя с музыкой? Это могут быть стихи, песни, презентации, 

рисунки, поделки, сочинение-эссе и другие творческие работы, которые мы 

ждем в любом цифровом формате. 

Новое направление этого учебного года – это Лего – проект. 

Предлагаем вам и вашим ученикам из Кубиков Лего любой музыкальный 

инструмент. 

1.3. Участники сетевого проекта «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

могут присылать работы, используя,  любые интересные для них 

инструменты: презентация, фотография, рисунок, сочинение, видеоролик.  

2.Цель Акции  

Формирование личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся: овладение приемами социального 

взаимодействия со сверстникам, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной деятельности. 



3. Задачи Акции  

3.1. Развитие умения организовать личное информационное 

пространство; 

3.2. Возможность ответственного отношения к организации 

индивидуальной учебной деятельности; 

3.3. Самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение в современном мире; 

3.4. Создание условий для творческого общения и сотрудничества 

участников сетевого проекта из разных образовательных учреждений через 

участие в сетевом проекте. 

3.5. Поддержка педагогов и учащихся Челябинской области, 

использующих информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

4.Участники  

4.1. В сетевом проекте могут принять участие: участники проекта 

дистанционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области. 

5. Порядок проведения  

5.1. Сетевой проект проходит с 1 апреля по 30 апреля 2016  года 

6.Конкурсы и мероприятия, проводимые в рамках сетевого 

проекта:  

6.1. Сетевой проект «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

6.1.1. Номинации: эссе, презентация, сочинение, лего-проект 

6.1.2. Требования: 

- Работы могут быть выполнены в различных техниках и жанрах; 

- Формат работы: печатные работы А4, презентации, фотографии; 

- Каждая работа сопровождается этикеткой со следующей 

информацией:  

название работы,  

автор (ФИ),  

возраст автора,  



наименование учебного заведения,  

ФИО педагога-куратора (полностью), 

электронный адрес педагога – куратора или ребенка 

6.1.3. Критерии оценки работ для размещения на сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 

- соответствие теме конкурса  

- художественное исполнение; 

- оригинальность в выборе техник. 

Детские работы, участвующие в сетевом проекте «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКАТУЛКА»,  необходимо присылать по электронному адресу 

cmitpvikt@mail.ru 30 апреля 2016  года.  Все работы будут опубликованы на 

странице сайта в рубрике «Сетевые проекты». В каждой из работ необходимо 

указать имя и фамилию ребенка, а также фамилию, имя, отчество его 

педагога-куратора.  
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