Prova di ingresso: Io e la musica
Questionario per far conoscere all’insegnante il mio rapporto con la musica

Nome e cognome

Classe

Data

A A casa
168

A proposito di suonare uno strumento…
a Possiedo uno o più strumenti musicali?  

2. Verifiche integrative

Se sì, quale o quali?

sì  

no

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b So suonare uno o più strumenti?  

sì  
no
Se sì, quale o quali? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Da quanto tempo? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c  Qualcuno nella mia famiglia suona qualche strumento?  

sì  

no

d Se sì, chi?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Che strumento suona?............................................................................................................................................................................................................................................................................
Lo suona per professione o per hobby?  
per professione  
per hobby  
A proposito di cantare…
a In casa canto  
spesso  
raramente  
b Chi canta più frequentemente nella mia famiglia?

mai  

da solo  

con parenti o amici

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c C’è qualche cantante professionista in famiglia?  

sì  

no

A proposito di ascoltare musica…
a Possiedo un impianto stereofonico?  

Se sì, da quali parti è composto?
giradischi  
lettore Cd  
b Possiedo un computer?  

Mi capita di usarlo?  

sì  

no

lettore Mp3  

radio  

sì  
no
sì, spesso  
raramente  

casse per amplificazione

mai

c Ascolto musica in casa?

sì, spesso  
raramente  
mai
mentre riposo o mi rilasso  
mentre svolgo altre azioni (giochi, compiti, pasti ecc.)
In quali occasioni?  
alla televisione  
alla radio  
mentre suono qualche strumento
quando altre persone nella mia famiglia ascoltano

2 A scuola
a A scuola, negli anni scorsi, ho svolto le seguenti attività:

ho cantato in coro  
ho cantato come solista
 ho suonato uno o più strumenti musicali (anche a percussione, come legnetti, piatti, maracas ecc.), tra i
quali ricordo in particolare: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ho ascoltato musica  
ho imparato a leggere la musica (note e pause sul rigo musicale)
ho ballato  
ho svolto attività di drammatizzazione (teatro, recitazione, spettacoli musicali ecc.)
altro: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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b Fra i seguenti simboli musicali, fai un cerchio intorno a quelli che conosci, se ce ne sono:

3 In altri ambienti
A proposito di suonare uno strumento…
sì  
no
Studio qualche strumento musicale?  
Se sì, quale?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Da quanti anni?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dove?   in una scuola di musica  
alla banda del mio paese/della mia città  
al Conservatorio  
seguo lezioni private

169

A proposito di cantare…
Canto in qualche gruppo corale?  
sì  
no
Se sì, da quanti anni?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In quale sezione del coro canto (soprani, contralti, tenori o bassi)?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Con che frequenza partecipo alle prove?  
1 volta a settimana  
2 volte a settimana
altro: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A proposito di ascoltare musica…
Ricordo di aver assistito a qualche concerto dal vivo?  
sì  
Racconto in poche parole che cosa ricordo di quell’esperienza:

no

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 Sui miei gusti musicali
a La mia canzone preferita è �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Mi piace perché ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
b Il cantante che preferisco è �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Mi piace perché ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
c Lo strumento musicale che preferisco (anche se non lo so suonare) è ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .

Lo preferisco perché�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
d Se potessi scegliere di ascoltare un concerto dal vivo, vorrei ascoltare (scelgo fra musicisti, strumenti musica-

li, tipo di musica, luogo in cui vorrei andare ecc.)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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