- создание условий для популяризации альтернативных видов досуговой
деятельности учащихся
- выявление и поддержка талантливых учащихся
III. Участники проекта.
В проекте участвуют учащиеся 3-9 классов. Участники – это те
учащиеся, которые принимают участие не только во время исполнения песни
на сцене непосредственно на самом конкурсе, но и те, которые принимали
участие во время подготовки к этому конкурсу (презентация, костюмы,
реквизиты, музыка и т.д.)
IV. Сроки и место проведения проекта.
Проект имеет свои временные рамки. Чаще всего на реализацию проекта
отводится 2 недели. Конечный продукт проекта показывают в течение 3-х
дней по возрастным категориям, например:
Дата проведения: 3-4 классы – 13.03.2018 г.
5-6 классы – 14.03.2018 г.
7-8 классы – 15.03.2018 г.
Место проведения – актовый зал МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом
V.
Порядок реализации проекта.
a.
На подготовительном этапе разрабатывается положение о
проведении песенного конкурса, что является конечным продуктом
коллективного творческого проекта, определяется тематика конкурса,
критерии оценивания, во время разработки которых учитываются
познавательные УУД, коммуникативные УУД и регулятивные УУД.
Выбираются помощники, которые непосредственно будут работать с
коллективом по исполнению песни, подготовке костюмов и реквизитов.
b.
На основном этапе реализации проекта проводятся репетиции,
подготовка костюмов и реквизитов.
c.
На итоговом этапе участники конкурса исполняют песню
продолжительностью до 5 минут.
d.
Классы для участия в песенном конкурсе подают заявку в
кабинет старших вожатых, где указывают класс, количество учащихся в
классе, количество учащихся, исполняющих песню на сцене, количество
учащихся, готовивших костюмы и реквизиты, название песни и
продолжительность песни. (Приложение 1.)
e.
Заявки подаются сроком до 11 марта 2018 года

Музыкальное сопровождение и презентация предоставляются на
электронных носителях вместе с заявкой.
VI.

Критерии оценивания.

- Количественный показатель
- Сценическая одежда
- Сценическая культура (артистичность и эмоциональность)
- Культура исполнения
Выразительность
исполнения
(чистота
интонирования
и
выразительность звука)
- Точность исполнения мелодии.
- Каждый член жюри имеет право на 1 бонусный бал, который они
могут поставить понравившемуся коллективу.
Критерии оценивания обозначены в оценочном листе (Приложение 2)
VII.

Подведение итогов конкурса.

Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которого
входят
представители
администрации
школы,
учителя
музыки,
родительского комитета и школьного ученического самоуправления.
По итогам творческого конкурса Жюри присваивает следующие
номинации:
- ГРАН-ПРИ
- диплом I степени
- диплом II степени
- диплом III степени
- «Приз зрительских симпатий»
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все вышеуказанные номинации конкурса
- присуждать отдельные номинации
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Итоги песенного конкурса объявляются на следующий день на
общешкольной линейке.
VIII. Награждение.
Все победители награждаются грамотами, дипломами и ценными
призами, остальные участники – благодарственными письмами.

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в общешкольном мероприятии «Битва хоров»

Класс

Количес
тво
учащих
ся в
классе

Количество
исполнителе
й песни

Количество учащихся,
принявших участие в
подготовке к
конкурсу
(презентации,
костюмы, реквизиты)

Классный руководитель

Название
песни

__________________________
Подпись (Ф.И.О.)

Продолжительн
ость
выступления

Приложение 2.

УУД
Класс

Познавательны
е
УУД
Тематика
конкурса

Общешкольное мероприятие «Битва хоров» среди учащихся 3-9 классов.
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Коммуникативные УУД
Регулятивные УУД
Количественный
показатель

Количество Количество
учащихся участвующи
в классе
х
91-100 % - 5б
80 – 90% - 4б
70 – 79% - 3б
60 - 69% - 2б
до 50% - 1б

Сценическа
я одежда
(соответстви
е внешнего
вида песне)
одеты 90100%
участников –
5б
80-89% - 4б
70-79% - 3б
60-69% - 2б
до 50% - 1б
отсутствие
сценической
одежды - 0б

Сценическая
культура
Не соответствует – 0б
Частично
соответствует -1б
В основном
соответствует – 2б
Полностью
соответствует – 3б
Артистич Культура
ность,
исполнен
эмоциона
ия
льность

Не соответствует – 0б
Частично соответствует 1б
В основном
соответствует – 2б
Полностью
соответствует – 3б
Выразит
ельность
исполнен
ия
(чистота
интониро
вания и
выразите
льность
звука)

Точность
исполнения
мелодии

Всего
баллов

Бонусн
ый бал

Итого

