
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №12 

 

Рассмотрено                                                                     Утверждено 

      на заседании методического совета                              приказом директора школы                       

      «       »____________2019 г.                                            МБОУ «КСОШ №1» № __________ 

                                                                                                «       » ______________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа краткосрочного курса по выбору 

«Мир флешмоба»  

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Малышева  Светлана Анатольевна 

учитель  музыки 

 

 

 

 

 

 

Карагай 2019 г. 



 2 

Пояснительная записка 

Занятие представляет собой продуктивную деятельность по созданию и нарезки музыки, из 

любимых песен и мелодий, а также содержит необходимый минимум теоретического материала, 

который дается параллельно с практической деятельностью. 

Создание творческой работы дает безграничные возможности проявлять себя с 

творческой стороны, придумывать и создавать что-нибудь новое.  

Увлечение музыкальной деятельностью означает, что увлекаясь прекрасной   музыкой   

для здоровья, вы сможете создать из любимых произведений музыку для флешмоба, не только 

для себя, но и для своих близких и знакомых.  Музыкальное искусство  не имеет границ, 

возраста, пола, уровня образования. Им может заниматься и ребенок, и взрослый человек, это 

прекрасный способ получить душевное и успокаивающее  воздействие и придумать музыкаль 

ный образ, движения в соответствии со звучащей музыкой. 

Краткосрочный курс «Мир флешмоба» носит творческий  характер и направлен на 

овладение участниками  приемами и  осмысленным выбором создания и нарезки  музыки для 

флешмоба, сочинение образов   и движений, в этом состоит цель данного курса. 

Задачи курса: 

1. Выбор  музыки,  которая направлена на воздействие эмоциональной образной сферы 

человека. 

2. Развитие творческого воображения, воспитание чувства прекрасного. 

3. Воспитание взаимопонимания, доброжелательности, ответственности, уважения каждой 

личности в творческом коллективе. 

4. Сочинение движений под музыку, созданную в совместном творчестве. 

Планируемые результаты обучения 

 Личностные результаты 

 Развитие творческих способностей, воображения,  

 Формирование правильного, ответственного отношения к выбору музыки, как продукта 

творческой деятельности,  

 Развитие умения взаимодействовать в творческом коллективе 

Метапредметные 

 Развитие умения работать с музыкальным материалом, сделать правильный выбор 

музыки. 
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 Формирование умения  чувствовать,  развивать  музыкально-образное восприятие 

музыки. 

 Уметь разбираться в многообразии музыкальных произведений. 

 Формирование умения презентовать продукт собственного выбора. 

Содержание курса 

Продолжительность курса — 8занятий.  

Группа: 12 – человек. 

Продукт деятельности – Создание музыкального сета для флешмоба, выступление на 

публике. 

Критерии оценивания результатов обучения 

Критерии Показатель критерия Баллы 

Самостоятельность  Самостоятельно подбирают 

музыку,  необходимую для 

флешмоба 

3 – 2 – 1 - 0 

Творческий подход Рисуют свой музыкальный 

образ (движения под музыку) 

 3 – 2 – 1 - 0 

Исполнительская деятельность Представляют продукт 

деятельности 

3 – 2 – 1 - 0 

Система оценивания результатов обучения 

Высокий: 8 – 9 баллов 

Средний: 6 – 7 баллов 

Низкий: 4 – 5 баллов 

Планирование деятельности и расчет времени 

Деятельность Кол-во часов 

Введение.  Определение целей и 

задач деятельности  

1 

Поиск интересующей музыки 1 

Создание собственного плей- листа 1 

Нарезка и склеивание музыки 1 

Создание музыкального образа 1 

Репетиция флешмоба 2 
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Рефлексия деятельности, 

эмоционального состояния 

1 

Итого 8 

 

Формы работы 

 Самостоятельная практическая работа 

 Групповая сценическая деятельность 

 Презентация продукта творческой деятельности 

Используемая литература и сайты интернета. 

1. https://softmusic.info/programmy-dlya-obrezki-muzyiki.html 


