КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ»
6 класс, комбинированное: письменное самовыражение (задания №1, №2), визуальное самовыражение (задание №3, №4)
Кружок по музыке
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ
У ребят учитель музыки – мультиинструменталист.
Шестиклассники обратились к нему с просьбой организовать школьный ансамбль. А затем, когда он согласился, они попросили
его о дополнительных занятиях.
Учитель сказал, что может и заниматься с ребятами вокалом, и обучать их играть на музыкальных инструментах, но для этого в
школе надо открыть кружок по музыке.
В конце разговора учитель сказал:
– Хорошо, что вы вышли с инициативой. Давайте тогда придумаем название для кружка. Вы оформите эмблему, а я решу вопрос
с программой нашего кружка и согласую это с администрацией школы.
Помогите ребятам выполнить поручение учителя. Вам пригодится ваш опыт, внимание и воображение!
Удачи вам при выполнении заданий!

Источник:
https://artzakaz.pro/foto_posteri/12505265-rgb
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КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ

Воспользуйтесь
текстом
«Кружок
по
музыке»,
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Запишите три разных названия для кружка.
Запишите свой ответ.
Первое название:

Ребята с радостью согласились придумать название для кружка.
Они решили накидать идеи, а потом выбрать название.
Пусть каждый из нас предложит три идеи, – договорились ребята.

Второе название:

Третье название:

Источник:
https://my.mail.ru/community/mood-start/682B5B59DD1DABDF.html
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Кружок по музыке
Задание 2 / 4
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Шестиклассники решили обсудить идеи названий кружка. Выберите одно наиболее креативное, на ваш взгляд, название.
Креативное название – это такое, которое придёт в голову не каждому.
Отметьте один вариант ответа.

 ДО РЕ МИкс
 Семь нот
 Поющие пташки
 Пою. Танцую. Рисую.
 Гармония вокруг
 М.И.Р. (музыка, исполнение, ритм)

Креативное мышление (6 класс)

стр. 3 из 6

Кружок по музыке
Задание 3 / 4

КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ

Шестиклассники стали обсуждать, что может быть изображено
Воспользуйтесь текстом «Кружок по музыке» и рисунками, на эмблеме кружка по музыке.
расположенными справа. Для выполнения задания используйте
Они подобрали несколько картинок, которые можно
инструменты для рисования.
использовать для создания эмблемы.
Вам надо создать креативный эскиз эмблемы: решить какой
формы будут ваши эмблемы, определить содержание (идею
эскиза) и фон. Креативный эскиз имеет интересный сюжет,
привлекает внимание, оригинально оформлен.
Используйте предложенные инструменты для рисования и
картинки справа. Можно нарисовать что-то своё, закрашивать,
добавлять любые фигуры и линии, выбирать цвета.
Создайте свой рисунок.
Место для рисунка

При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле
ниже.
Описание:
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КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ

Учитель предложил такую идею для эскиза эмблемы.
Воспользуйтесь текстом «Кружок по музыке» и рисунками, Подумайте, что можно ещё добавить.
расположенными справа. Для выполнения задания используйте
инструменты для рисования.
Используя предложенные
доработайте эскиз эмблемы.

инструменты

для

рисования,

Вам нужно сохранить основной сюжет и дорисовать в ваш эскиз
то, что считаете необходимым.
Вы можете изменять размер исходной заготовки, закрашивать,
добавлять другие элементы, рисунки и линии, выбирать цвета.
Создайте свой рисунок. Доработайте эскиз.
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При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле
ниже.
Описание:
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