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                                                                                       Утверждаю 

директор МКУ КЦСОН  

_________ С.И.Клыкова 

09.01.2018г. 

 

Проект 
«Музыкальный час -  

 классическая  музыка для семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
Вид проекта: групповой, творческий, долгосрочный. 

 

Пояснительная записка: 

 
Цель проекта: социокультурная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Задачи проекта: 

 приобщить  детей с ОВЗ к музыкальной классике, способствующей их 

музыкальному и общекультурному развитию; 

 дать возможность детям эмоционально почувствовать классическую 

музыку в «живом исполнении»; 

 способствовать развитию более глубокого детского восприятия классической 

музыки, проявлению положительных эмоций у детей во время слушания; 

 развивать интерес к произведениям композиторов – классиков; 

 познакомить детей с правилами поведения во время слушания музыки.  

 

Организатор проекта: Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Миасского городского округа» Челябинской 

области». 

 

Участники проекта: 

 Хор Прихода в честь Образа Божией Матери "Достойно Есть»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области "Миасский государственный колледж искусства и 

культуры"; 

 Муниципальный ансамбль скрипачей «Вдохновение»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №3» имени В.А., В.Я.Лопатко. 

 

Целевая группа проекта: семьи с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Миасского городского округа / с привлечением пожилых людей в качестве 

волонтеров. 
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Продолжительность проекта: с января по декабрь 2018 года – еженедельно. 

 

Материалы и оборудование: проектор, экран, иллюстрации и репродукции, 

соответствующие сюжету и теме, познавательная литература, художественная 

литература. 

 

Основные формы реализации проекта:  
 организация и проведение встреч с музыкантами – исполнителями 

произведений классической музыки; 

 игровые мероприятия по слушанию музыки; 

 продуктивная деятельность. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1. Подготовительный: 

 изучение опыта работы по приобщению детей к музыкальной культуре; 

 привлечение к сотрудничеству учреждений культуры и музыкантов – 

исполнителей. 

 

2. Основной: 

 проведение музыкальных часов;  

 консультации для родителей: «Влияние классической музыки на 

настроение ребенка», «Воздействие музыки на духовный мир человека»; 

 организация выставки творческих работ: «Я вижу музыку»; 

фотовыставки «Музыка в нашей семье». 

 

3. Итоговый: 

 анализ результатов по реализации проекта; 

 подведение итогов; 

 определение дальнейших целей и задач. 

 

Ожидаемый результат: 

 родители и дети более увлеченно слушают классическую музыку; 

 родители и дети определяют характер и настроение музыки, передают 

словами возникший образ прослушанного произведения, отражают свои 

впечатления в рисунке, движении. 

                                                                                                      

Условия проведения: 

 МКУ КЦСОН размещает информацию о проведении мероприятий Проекта на 

сайте учреждения, в СМИ; 

 МКУ КЦСОН знакомит семьи с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья с формами и временем реализации Проекта; 

 МКУ КЦСОН осуществляет доставку музыкантов – исполнителей к месту 

проведения мероприятий Проекта; 
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 семьи, желающие принять участие в Проекте, обращаются в МКУ КЦСОН по 

адресу: г. Миасс, пр. Макеева 8-б, тел. 8(3513)52-75-20. 

  

Время и место проведения мероприятий Проекта: каждую среду – время 

уточняется. 

 

Информационное сопровождение: 

 программа Проекта размещается на сайте МКУ КЦСОН kcson-miass.ru;  

 контактный телефон и электронный адрес координатора Проекта: 

          8 (3513)52-75-20 nlukyanets2015@mail.ru Наталья Владимировна Лукьянец. 

  


