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Значение мелкой моторики в играх с детьми дошкольного возраста 

 

Алексеева Т.А., Инкарбекова М.О.  

КГКП ясли –сад «Балбөбек» 

Республика Казахстан, 

Карагандинская область,   

Шетский район, поселок Агадырь 

 

Личность ребенка формируется в раннем возрасте. Привычки, понятия о морали и 

нравственности, умение различать «что такое хорошо, что такое плохо», и многое другое. 

Все то, что можно назвать единым словом воспитание. 

В ответе за то, каким человеком вырастет ребенок, именно мы – взрослые: родители и 

педагоги. Важнейшей составляющей политики нашего государства является защита и 

обучение детей с раннего детства. 

Ребенок – это деятель! И его деятельность выражается, прежде всего, в движениях. И чем 

разнороднее движения – глаз, языка, рук, ног, тем больше информации поступает в мозг, 

тем лучше умственное формирование детей . Для успешного решения образовательных 

тем гармоничного развития личности ребенка состоит в создании каждому условий для 

наиболее полного раскрытия его возрастных особенностей и возможностей. 

Виды работы с детьми в детском саду: 

· индивидуальные, групповые игры; 

· тренинговые упражнения; 

· занимательные игры; 

· развлечения; 

Очень важная работа с детьми дошкольного возраста работа над развитием мелкой 

моторики руки . 

Что такое мелкая моторика рук – это умение контролировать движения мускулатуры рук 

: ладоней, пальцев, запястья. И закрепляется это в основном в процессе игры. 

Необходимость развития мелкой моторики рук обусловлена тесным взаимодействием 

ручной и речевой моторики и во многом способствует развитию речевой функции. 

Детям рекомендуются различные виды игры и упражнений на развитие ловкости, 

точности, координации и синхронности движений пальцев рук. 

· Составление предметных картинок, складывание и раскладывание игрушек 

(головоломки, пирамидок, матрешек, кубиков, пазлы). 

· Застегивание пуговиц, шнуровка, застегивание замочков. 

· Складывание из палочек, бусин, геометрических фигур. 

· Вырезание ножницами фигуры по контуру. 

· Работа с пластилином и мозаикой. 

· Раскрашивание контурных изображений и другие игры. 

· Работа с природным материалом. 

· Конструкторы. 

Игры по мелкой моторики способствуют у детей развитию познавательной деятельности: 

аналитического восприятия, устойчивости внимания, памяти, развитию речи ребенка , 

улучшения пространственного воображения. 
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Причем все это происходит в обстановке игры, которая ничем не напоминает обычные 

занятия, где ребенок закрепляет и улучшает раннее полученные знания и закрепляет 

умение, развивает речь. 

Также важно развивать у детей мышление этому способствует различные виды 

логических (математических) игр и упражнений. 

Занимательный красочный материал с палочками, кружочками и другими 

геометрическими фигурами, всевозможные лабиринты такие игры развивают мышление, 

воображение, речь. 

Дети постоянно изучают, постигают окружающий мир. Основной метод накопления 

информации – прикосновения. Ребенку необходимо все потрогать, схватить и даже 

пробовать на вкус. Доказано, что ребенок и сенсорный опыт взаимосвязаны. 

Если мы хотим, чтобы ребенок хорошо начал говорить, надо развивать его ручки 

(пальчики). Эти игры приносят детям радость и развивают пальчики, а через них внимание 

и речь. В практике детского сада распространены такие формы организации 

воспитательно - образовательной работы как развлечение, утренники, спортивные досуги, 

можно предложить еще один вид досуга – развлечения с использованием занимательного 

материала. Чтобы завоевать и удержать внимание и интерес ребенка игры из 

занимательного материала должны быть интересными и разнообразными, но в тоже время 

обучающими и развивающие мелкую моторику рук. Ребенку всегда интересна самая игра, 

но еще более потрясает результат игры: как сложить, найти нужную фигуру, придумать 

новую или преобразовать фигуру. Весь этот процесс увлекает и завораживает ребенка. 

Например : 

· Игра отсчитай семь палочек и подумай, как можно из них составить три равных 

треугольника: 

· Для детей это очень интересная, но и сложная задача. 

· Игра на составление из частей целого. Задание с помощью геометрических фигур 

«нарисовать» рисунок: 

Ряд таких игр на развитие мелкой моторики, логического мышления, творческой 

фантазии, внимания, на сосредоточенность и тактильные ощущения. 

Игры «Найди ошибку», «Какая фигура следующая», «Какая фигура здесь лишняя», 

«Найди чем отличается?» 

Шашки , лабиринты, шнуровка Монтессори. 

С блоками Дьенеша, кубиками на включение и выключение. 

«Танграм» «, Колумбово яйцо», кубики для всех, «Пифагор» 

Палочки Кюизенера 

Загадки, задачи – шутки 

Математические квадраты Никитина, фокусы. 

Для детей старшего возраста можно предложить такие игры как: «Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Монгольская игра». Дети составляют по образцам и без образца, по замыслу 

интересные фигуры – силуэты. При этом дети делятся с взрослыми своими задумками, 

фантазиями. 

Совместная работа с родителями по такой форме организации досуга детей. 

Как занимательные игры, способствуют у родителей творчества, изобретательности, 

повышения их педагогической культуры. 
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Чем больше ребенок работает пальчиками, тем лучше развивается речь и головной мозг, 

мышление ребенка. 
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Методическая разработка на тему: 

«Народно-сценический танец в системе обучения на отделении хореографии ДШИ» 

 

Афанасьева Елена Анатольевна 

преподаватель хореографии 

Муниципальное автономное учереждение 

 дополнительного образования  

Городского округа Певек  

«Детская  школа  искусств» 

г Певек 

Введение 

 

     «Танец – это полевой цветок. 

 Его создавала природа. 

 Где есть соответствующая почва,  

там он и рождается, там он и расцветает» 

М. Фокин 

 

     С давних времён одним из самых любимых видов искусства был народный танец. Не 

изменилось к нему отношение и сегодня. В наши дни народные танцы можно увидеть в 

исполнении любителей и профессионалов, детей и взрослых – людей самых разных 

возрастов и профессий. Танцы, рождённые народом, сохраняемые в течении веков, 

продолжают волновать и зрителей, и исполнителей. Они заставляют переживать или 

смеяться, радоваться или грустить, развлекают, завораживают, воспитывают, словом не 

оставляют равнодушным никого. Рождённые талантом народа, народные танцы 

передаются из поколения в поколение. Одни из них становятся традиционными на 

длительное время, другие видоизменяются под воздействием времени и условий жизни, 

некоторые порой исчезают совсем. 

     Знакомство с танцевальной культурой разных народов развивает чувство прекрасного, 

чувство ритма и формы. Занятия народно-сценическим танцем укрепляют опорно-

двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, физическому и 
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интеллектуальному развитию, позволяют развить гибкость, координацию движения, 

воспитывают музыкальность, учат управлять свои телом. Для народно-сценического танца 

характерно раскрытие прекрасного в природе, человеке, единство эстетического и 

морального начал, соединение реального и вымысла, яркая изобразительность и 

выразительность. 

        Цель данной методической разработки: познакомить с историей возникновения 

народно-сценического танца как предмета обучения, с особенностями преподавания 

предмета «Народно-сценический танец» на отделении хореографии в условиях ДШИ, 

значением народно-сценического танца как предмета обучения хореографии в школах 

искусств. 

  

Основная часть. 

Возникновение народно-сценического танца как предмета обучения. 

     «Народный танец» как предмет обучения возник в конце XIX в. в Петербургском 

императорском хореографическом училище. Его появление было обусловлено тем, что в 

балетных спектаклях исполнялись народные танцы: испанские, венгерские, польские и 

другие. Среди исполнителей «характерных танцев» были свои знаменитости: 

Ф.Кшесинский, В.Гельцер, А.Ширяев и др. Давно умы хореографов занимала мысль о 

создании специальной системы, подобной системе классического танца, для подготовки 

исполнителей народного танца. Первую попытку создания характерного тренажа по 

собственной инициативе сделал А.Ширяев в 90-х годах XIX в. Позднее эти уроки ввели в 

двух старших классах Петербургской балетной школы. На «характерный танец» вначале 

смотрели как на предмет второстепенный, но с течением времени отношение к нему 

изменилось, у нововведения появились сторонники. Его стали включать в учебные 

программы других хореографических училищ, постепенно формируя в учебную 

дисциплину. 

     В нашей стране, начиная с 20-х годов XX в., создавалось большое количество 

любительских танцевальных кружков, ансамблей, студий и даже балетных театров. 

Проводились смотры, конкурсы, фестивали, олимпиады художественного творчества. В 

связи с этим возникла огромная потребность в кадрах руководителей. Значительную роль 

в решении этой проблемы сыграли мастера старой школы, которые в новых условиях не 

замкнулись в себе, а активно способствовали развитию творческих способностей детей и 

молодёжи. 

     В 1939 году появление книги А.Лопухова, А.Ширяева «Основы характерного танца» 

стало значительным событием. Возникший в результате накопленного опыта, именно этот 

труд можно считать первым учебником по преподаванию народно-сценического танца. 

     После Великой Отечественной войны в стране создавалась большая сеть специальных 

учебных заведений, в которых готовили руководителей самодеятельных творческих 

коллективов, в том числе и хореографических. В учебном процессе отводилось достаточно 

большое место «народному танцу», беря за основу систему преподавания «характерного 

танца». Сохраняя и развивая традиции народной хореографии, выпускники 

хореографических отделений училищ культуры возглавили сотни любительских 

коллективов страны. 
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     Большой вклад в развитие и утверждение на практике системы воспитания 

исполнителей народно-сценического танца, в подготовку педагогов внесла профессор 

Государственного института театрального искусства им. А.В.Луначарского (ныне РАТИ) 

Т.С.Ткаченко. В 1954 году вышла её книга «Народный танец» (переиздана в 1967 году), 

где в разделе «Станок» Т.С.Ткаченко значительно расширила и систематизировала 

упражнения в уроке народного танца, применила новые названия, что значительно 

укрепило позиции предмета. Система упражнений народного танца, возникшая на основе 

классического танца с французской терминологией, окончательно выделилась в 

самостоятельную дисциплину. Получив к тому времени широкое распространение, 

предмет «народно-сценический танец» вошёл в образовательные программы различных 

учебных заведений. 

     Впоследствии было выпущено достаточно много новых книг по методике преподавания 

народно-сценического танца, пособий с описанием народных танцев – как традиционных, 

так и авторских, ведущими педагогами страны разработаны учебные планы, программы, 

пособия по народно-сценическому танцу с учётом задач, стоящих перед учебными 

заведениями. В течении века накоплен богатый опыт в теории и практике предмета, но 

процесс дальнейшего совершенствования системы преподавания народно-сценического 

танца продолжается и сегодня.  

  

ДШИ в системе хореографического образования. 

     Основой профессионального образования в сфере культуры и искусства является 

развитая сеть учреждений дополнительного образования детей, к которой относятся 

детские школы искусств, деятельность которых целиком ориентирована на обще-

эстетическое развитие подрастающего поколения. Обучение детей хореографии в детских 

школах искусств (ДШИ) по сравнению с общей системой профессионального 

хореографического образования, сложившейся в России почти за 270 лет, - дело совсем 

юное. Первые ДШИ были открыты в начале 80-х годов XX в. с целью художественно-

эстетического воспитания и подготовки подрастающих поколений продолжению 

образования в профессиональных учебных заведениях.  

     Одним из направлений функциональной деятельности ставилась задача широкого 

приобщения детей с раннего возраста к творчеству, к культурно-просветительской 

деятельности. Поэтому особенностями обучения детей на хореографических отделениях 

ДШИ, в отличии от образования в профессиональных учебных заведениях, являются: 

более ранний возраст приёма на обучение с 7 лет, фактическое отсутствие строго 

профессионального отбора при приёме, значительно меньшее количество лет и часов, 

выделяемых учебным планом на изучение танцевальных (специальных) дисциплин.  

     Главной целью всей системы дополнительного образования является удовлетворение 

творческих потребностей учащихся, поддержание интереса к искусству, развитие 

эстетического вкуса и художественной культуры. К настоящему времени в нашей стране 

сложилась чёткая система хореографического образования: начальное, среднее и высшее 

образование представлены как в профессиональном, так и в дополнительном образовании.  

      Дополнительное хореографическое образование направленно, прежде всего, на 

удовлетворение потребностей населения в разнообразии досуга. Хочет ребёнок танцевать, 

но не имеет для этого природных данных. Ему общество предлагает удовлетворить свою 
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потребность в общении и познании хореографического искусства обучаясь в школе 

искусств, балетной студии, танцевальном кружке и т.п. В системе дополнительного 

образования существует подготовительный этап, который охватывает дошкольников. То 

есть, с 5-летнего возраста детей готовят к занятиям хореографии, развивая физические 

данные ребёнка и вовлекая его в учебный процесс, используя игровую форму проведения 

занятий. С 7 лет ребёнка переводят в первый класс, где ему предлагают изучить предметы 

хореографического отделения. В младших классах изучаются предметы в соответствии 

возрасту: ритмика, гимнастика, а начиная с третьего года обучения (в соответствии с 

программой) изучаются классический танец, народно-сценический. 

     Хореографическое образование в ДШИ позволяет выявить детей, имеющих ярко 

выраженные способности к занятиям хореографией, подготовить и направить их для 

обучения в профессиональные заведения страны.  Так же дополнительное 

хореографическое образование позволяет учащемуся стать педагогам хореографии, но 

строго в той хореографической системе, в которой он обучался изначально. Учащиеся, 

получившие дополнительное образование, являются самыми лучшими, самыми 

подготовленными зрителями для профессионального театра, способными объективно 

воспринимать и оценивать произведения хореографического искусства. Эстетическое, 

художественное воспитание средствами хореографии и являются главной целью и 

смыслом обучения детей в ДШИ на хореографических отделениях. 

  

Особенности преподавания народно-сценического танца в условиях ДШИ. 

     В современной системе дополнительного образования народно-сценический танец 

является одним из основных предметов специального цикла хореографических дисциплин 

и неотъемлемой частью начального хореографического образования.  

     Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата (развивая те группы мышц, 

которые мало участвуют в процессе классического тренажа), даёт учащимся возможность 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в 

значительной степени расширяет и обогащает их исполнительские возможности, 

формируя качества и навыки, которые не могут быть развиты за счёт обучения только 

классическому танцу. 

     Целью обучения народно-сценическому танцу является воспитание эмоциональной 

выразительности исполнения, умение точно передать стиль и манеру той или иной 

народности. В условиях школы искусств народно-сценический танец играет большую 

роль в создании репертуара хореографических отделений, тесно связан со всеми 

предметами хореографических дисциплин, и, прежде всего, с классическим танцем, 

основой обучения хореографии. 

     Организация и методическое осмысление самых разнообразных элементов народных 

танцев, использование их в формировании исполнителя при обучении являются 

особенностями предмета «Народно-сценический танец». Этот предмет раскрывает 

широкие возможности и для освоения техники, и для развития актёрских данных, и 

широко образовывает, знакомя с национальной пластической и музыкальной культурой 

народов мира. 
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     Приобрести нужную технику исполнения, обогатить творческую фантазию, развить 

координацию движений, музыкальность и чувство ритма, проявить свой актёрский 

темперамент, органично чувствовать себя на сцене даёт будущим исполнителям изучение 

народно-сценических танцев с различными по характеру ритмами и манерой исполнения. 

     Экзерсис народно-сценического танца – это система упражнений и движений в 

характере народного танца, возникшая на основе классического танца. В настоящее время 

французские слова, будучи терминами классического балета, изменили своё значение, что 

привело к необходимости уточнения терминов. К сожалению, в нашей стране нет 

специального словаря терминов народно-сценического танца, стандартизации в описании 

определённых положений и движений народно-сценического танца. Изучая материалы по 

методике преподавания народно-сценического танца, выявляется отсутствие единства в 

употреблении терминов в работах отечественных авторов. Так, ряд важных и 

распространённых терминов имеет несколько значений и употребляется для обозначения 

различных движений. 

      Важную роль в процессе воспитания играет музыкальное сопровождение, являющееся 

основой проведения каждого занятия. Наиболее подходящим инструментом для 

музыкального сопровождения уроков народно-сценического танца является баян или 

аккордеон, реже – рояль. Музыка должна соответствовать движению по характеру, стилю, 

национальной окраске. Преподаватель и концертмейстер должны находиться в 

творческом контакте, хорошо знать хореографический и музыкальный материал каждого 

урока. Хорошее музыкальное сопровождение поможет развить у учащегося не только 

ритм, слух, но  и воспитать художественный вкус. 

  

Особенности организации учебного процесса по предмету «Народно-сценический 

танец» в детской школе искусств. 

Учебный процесс на хореографическом отделении осуществляется согласно учебным 

программам и учебным планам Министерства культуры РФ.   На отделении хореографии 

ДШИ преподаются следующие дисциплины: 

«Ритмика »; 

« Танец»; 

«Гимнастика»; 

«Классический танец»; 

«Народно-сценический танец»; 

«Музыкальная грамота и слушание музыки»; 

«История хореографического искусства»; 

Предмет по выбору (современный танец). 

Такая организация учебного процесса  определяет комплексный подход к обучению, 

взаимосвязь всех учебных дисциплин, что обеспечивает возможности всестороннего 

влияния на воспитание учащихся.  

В основе цикла хореографических дисциплин лежит классический танец. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов. Чем же особенно 

полезен урок народно-сценического танца в плане воспитания танцора? В нем сочетается 

логическая система школы классического танца и многообразие народной пластики. 



 

10 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Народно-сценический танец способствует развитию у учащихся дополнительных в 

сравнении с классикой навыков. 

Основные задачи курса: 

1)    дать учащимся знания основных элементов народных танцев и привить навыки их 

исполнения; 

2)    совершенствовать координацию движений, восприимчивость к многообразию 

координаций; 

3)    развивать те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического 

тренажа; 

4)    воспитывать умение точно передать национальный стиль и манеру, характер и общие 

законы национальной пластики; 

5)    воспитывать умение передавать в движении стилевые особенности народной музыки, 

разнообразие ее темпов и ритмов; 

6)    изучать формы академических характерных танцев из спектаклей классического 

наследия. 

Таким образом, изучение народно-сценического танца  дает возможность учащимся 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, 

расширяет и обогащает их исполнительские возможности, формируя качества  и навыки, 

которые не могут быть развиты за счет обучения только классическому танцу. 

Очень важен тот факт, что именно народно-сценический танец открывает возможности 

профессионального исполнительства для выпускников отделения хореографии ДШИ при 

дальнейшем их обучении в ВУЗе, т.к. для работы в классической хореографии необходим 

целый комплекс профессиональных навыков, который обеспечивается учебным 

процессом хореографических училищ. Исходя из этого, видна актуальность воспитания и 

поддержания устойчивого интереса и осознанной работы учащихся по освоению 

народного танца для их дальнейшего профессионального образования. 

Изучение народно-сценического танца   начинается в 3 классе и продолжается до выпуска 

учащихся. Знакомство с народной культурой начинается с дошкольного возраста и 

подчинено цели воспитания интереса и любви к народной хореографии. 

  

Практические рекомендации преподавания народно-сценического танца. 

     Урок народно-сценического танца у станка должен быть всегда целенаправлен и 

методически выстроен. В начале обучения экзерсис у станка выстраивается не сразу, 

постепенно из отдельных элементов, движений складываются учебные комбинации. 

Новое движение разучивается, как правило, лицом к станку, исполняется сначала с одной 

ноги, затем с другой. Важно достигнуть правильности исполнения того или иного 

упражнения, давая определённую нагрузку на мышцы, суставы, связки. Каждый урок 

может включать 8-9 упражнений, построенных по принципу чередования: 

плавные,  мягкие упражнения чередуются с быстрыми, резкими; упражнения на 

вытянутых ногах – с упражнениями на присогнутых ногах и т.п. Основу урока составляют 

приседания, упражнения на развитие подвижности стопы, маленькие броски, круговые 

движения ногой, низкие и высокие развороты ноги, дробные выстукивания, подготовка к 

«верёвочке», раскрывание ноги на 90*, большие броски. 
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      Начинается занятие с приседаний (plié), которые постепенно вводят в работу суставно-

связочный аппарат, а заканчиваются большими бросками (grand battements jete). В урок 

могут включаться упражнения других разделов. Например, вместо маленьких бросков 

(bt.jete)  можно сделать каблучные упражнения, дробные выстукивания чередовать с 

упражнениями с ненапряжённой стопой ( flic-flac) или с зигзагами (pas tore tie). 

      Приступая к построению урока, педагогу необходимо поставить перед собой вопросы: 

что нужно разучить? Какие упражнения надо дополнить или усложнить? Что отработать 

из ранее пройденного? Разучивать в течении одного занятия весь экзерсис 

нецелесообразно. Хороший результат можно получить заменяя одну-две комбинации на 

две новые, дополняя или усложняя ещё три-четыре комбинации и оставляя без изменений, 

но закрепляя остальные, при  этом сохранив интенсивность проведения занятия. 

     При проведении урока педагог должен суметь донести до учащихся все нюансы 

изучаемого материала. Здесь особенно важен практический показ упражнения под 

музыку, чёткая его метрическая раскладка. Объяснение упражнения не должно быть 

продолжительным, чтобы не произошло переохлаждение физического аппарата учеников, 

желательно сохранять единый темп урока. Слишком высокий темп проведения занятий, 

большое число повторений комбинаций недопустимы, так как это может привести к 

перегрузкам тех или иных групп мышц. Достаточно сменить одно упражнения на другое, 

чтобы освободить мышцы. Например, после исполнения маленьких бросков с большой 

нагрузкой на икроножную мышцу опорной ноги нужно предложить упражнение на 

прямой опорной ноге. А также, для отдыха можно выполнить одно-два танцевальных 

движения на середине зала. Формирование необходимых навыков – главная цель занятий, 

а залог успешного проведения урока – разнообразие предлагаемого материала, его умелое 

чередование и последовательность освоения, умеренная нагрузка на суставно-связочный 

аппарат.  

      Движения, выстроенные в определённой последовательности – это форма, которую 

необходимо наполнит содержанием. «Здание» урока вырастает из учебных комбинаций – 

«кирпичиков», основой которых должен быть главный элемент. Дополняя другими 

движениями, комбинации нужно усложнять. Если это упражнение на развитие 

подвижности стопы, то в основу должны войти именно упражнения, развивающие 

подвижность стопы, исполняемые в заданной последовательности, музыкальном ритме, 

темпе и характере какого-либо народного танца, а танцевальные элементы этой же 

народности желательно отбирать те, которые соответствуют по стилю основному 

движению. Главное здесь – направить внимание на подготовку физического аппарата 

учащегося к движениям на середине зала. Продолжительность учебной комбинации с 

учётом темпа исполнения – от 8 до 32 тактов. Приседания (plié), круговые движения ноги 

(rond), развороты ноги (bt.fondu)  исполняются в медленном темпе (музыкальный 

размер:  3/4, 6/8, 4/4), поэтому комбинации состоят из 16-32 тактов, но вначале обучения 

они должны быть короче, а в дальнейшем, когда окрепнет физический аппарат, нагрузку 

можно увеличить. В более быстром темпе (музыкальный размер 2/4) исполняются 

упражнения на развитие подвижности стопы (bt.tandu), маленькие и большие броски 

(bt.jete et grand jete), дробные выстукивания, зигзаги (pas tore tie), для построения 

комбинации достаточно 8-16 тактов. Необходимо учитывать не только характер того или 

иного народного танца при сочинении комбинации, но и то, какую задачу решает 
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преподаватель. Например, если комбинация, основанная на элементах подготовки к 

«верёвочке» будет исполнятся в характере русского, украинского, венгерского или др. 

народного танца, где встречается это движение, это действительно послужит подготовкой 

к исполнению этого движения на середине зала. И в случае, когда разучиваемый элемент 

в народном танце не встречается, исполнение его в этом характере не оправдано. 

Перегрузка учебной комбинации танцевальными движениями, отходами от станка, 

многочисленными поворотами, прыжками и т.п. нежелательна. Важно учитывать 

мышечную нагрузку при исполнении упражнений на присогнутых ногах в сочетании с 

подъёмом на полупальцы или при работе пятки опорной ноги, упражнений, исполняемых 

на подскоках, с прыжком и т.д. В сочинении учебной комбинации главным должен стать 

принцип – от простого к сложному. Этот принцип необходимо учитывать при 

построении урока народно-сценического танца в целом. 

  

Заключение. 

     В процессе исторического развития народный танец прошёл сложный путь от 

примитивных форм народного существования до вершин профессионального искусства. 

В ходе исторической эволюции народный танец утратил своё прикладное значение и занял 

одно из ведущих мест в хореографическом воспитании. 

    Обучение народно-сценическому танцу занимает важное место в  хореографическом 

обучении в детских школах искусств и имеет свои отличительные черты. Основной целью 

образовательного процесса в ДШИ в отличии от профессиональных хореографических 

учреждений является художественно-эстетическое воспитание, направленное на развитие 

личности подрастающего поколения. Практика работы по раннему приобщению детей к 

ознакомлению с русской культурой, использование возможностей традиционных и 

инновационных методов и приемов обучения народно-сценическому танцу в системе 

обучения на отделении хореографии  показывает эффективность выбранной системы 

работы. Многолетний опыт работы в условиях ДШИ показал необходимость адаптации 

типовых программ в зависимости от природных данных учащихся, социокультурных 

условий, этнических традиций народов, проживающих в данной местности. 

     Особенностями учебно-воспитательного процесса на хореографических отделениях 

ДШИ на примере народно-сценического танца являются вопросы подбора репертуара, 

овладение средствами художественной выразительности, применение различных форм и 

методов обучения, использование опыта профессиональных школ и фольклорных 

традиций, сочетание коллективных занятий с индивидуальными и мелкогрупповыми. 

В итоге происходит формирование у учащихся профессионального интереса к 

народному танцу, национальной культуре, что обеспечивает стабильное посещение 

занятий на отделении хореографии на протяжении всего многолетнего периода обучения, 

качественное и осознанное освоение учебного материала, собственно профессиональную 

ориентацию выпускников отделения хореографии. В Детской школе искусств как 

первоначальном звене образования в сфере искусства и культуры  учащийся получает 

нравственно-эстетическое воспитание, ориентировку на истинные духовные ценности, 

патриотическое воспитание средствами народной хореографии. 
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автореферат, Саратов, 2017 

5.     Сборник "Русский народный танец. История и современность". Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции по русскому народному танцу. 

Издательство Государственного Российского Дома народного творчества. Москва, 2003. 

6.     Программа (проект) «Народно-сценический танец» для хореографических отделений 

ДМШ, ДШИ, составитель А.А. Борзов, Москва, Министерство культуры РСФСР, 1987. 

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе по естествознанию 

«Маленькие волшебники» 

 

Васильева Татьяна Дмитриевна 

КГКП «Ясли-сад №115 города Павлодара»  

отдела образования города Павлодара, 

 управления образования Павлодарской области 

Республика Казахстан,  

Павлодарская область, г.Павлодар 

 

Конспект занятия в подготовительной группе 

Образовательная область: Познание 

Раздел: Естествознание 

Тема занятия: «Маленькие волшебники» 

Цель занятия: Развивать познавательно-исследовательскую активность детей в процессе 

экспериментирования. 

Задачи: 

1.Образовательная: расширять представление детей о свойствах различных веществ и 

материалов (воды, молока, бумаги). Учить в проблемной ситуации находить правильное 

решение; обогащать словарь детей существительными, прилагательными, глаголами по 

теме занятия. 

2.Развивающая: развивать логическое мышление, развивать познавательный интерес, 

навыки проведения первых опытов; развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы; 

3.Воспитательная: воспитывать желание достигать цели в проблемной ситуации, 

воспитывать самостоятельность и активность в процессе опытов. 

Билингвальный компонент: сиқыр- волшебство, сиқыршылар – волшебники, гүл-цветок, 

су-вода, сүт-молоко. 
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Языковые навыки/ Словарная работа: эксперимент, кувшинка, «молоко убежало». 

Оборудование: картинки Фей, видео о кувшинках, набор бумажных цветов,стакан молока, 

тарелочки для опыта, краски (гуашь) желтая, красная, синяя, жидкое мыло, пипетки, 

ватные палочки; стакан с молоком и подсолнечным маслом, таблетка шипучего аспирина; 

лист бумаги А-4, с нарисованными рисунками восковой свечой; свеча, краски, кисти №6. 

 

Ход занятия: 

Вводная часть: Круг радости: «Встанем мы в кружочек дружно, поздороваться нам нужно. 

Говорю тебе привет, улыбнись скорей в ответ. Вместе за руки возьмемся, и друг другу 

улыбнемся» (дети повторяют слова, выполняют движения) 

Воспитатель: (обращает внимание на сундук) 

Что за волшебство? Откуда появился? (дети отвечают на вопросы, высказывают свои 

предположения) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто творит волшебство? (волшебники, феи, чародеи) 

Как вы думаете, а какие волшебники? (высказывают свои предположения) 

А вы хотите стать добрыми волшебниками? 

Приглашает в путешествие. 

 

Основная часть: Воспитатель: Начнем мы его с «Сада цветов». Цветы в нем не увядают 

круглый год. Хозяйка здесь Фея цветов (выставляет картинку Феи) Ее самое любимое 

место в этом саду - волшебный пруд и скоро вы узнаете почему. Фея цветов нам 

приготовила загадки: 

 

Загадки: 

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок – 

Остался стебелёк. (одуванчик) 

 

Ярко-синий сарафанчик. 

И зелёный стебелёк. 

Распустился в поле чистом 

Нам на радость. (василёк) 

 

Выросли звоночки в ряд, 

Жалко только, не звенят. 

Синие бутончики – 

Это … . (колокольчики) 

 

Стоят в поле сестрички: 

Желтый глазок, 

Белые реснички. (ромашки) 
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Кувшинчики и блюдца 

Не тонут, и не бьются. (кувшинки) 

 

-На гладком зеркале воды 

Я вижу дивные цветы. 

Они со дна реки растут. 

Их все кувшинками зовут... 

(Андрей Ширшиков) 

 

Воспитатель: Какие молодцы отгадали все загадки. 

Ребята, вы знаете, кувшинки зовут цветами русалок, они бывают и белые, и желтые и 

розовые. А приходилось ли Вам наблюдать, как распускаются цветы? Давайте посмотрим 

на это волшебство. 

(Предлагает посмотреть видео-ролик о кувшинках) 

Воспитатель: За то, что вы отгадали все загадки, Фея цветов подарила вам по одному 

«волшебному» цветку (дети берут бумажные цветы). 

-Давайте опустим подарки Феи в наш волшебный пруд и посмотрим, что произойдет с 

нашими маленькими цветочками. 

Опыт «Цветок расцвел» 

Воспитатель: Нас встречает Фея науки (выставляет картинку Феи) и она тоже приготовила 

загадку: 

«Из водицы белой 

Всё, что хочешь, делай: 

Масло в нашу кашу, 

Сливки, простоквашу, 

Творожок на пирожок. 

Ешь да пей, гостям налей 

И коту не пожалей» (молоко) 

(достает графин с молоком) 

Воспитатель: Какие животные, дают нам молоко? (дети отвечают, выбирают картинку 

животного) 

- Есть выражение: «молоко убежало». Но у молока нет ног, почему так говорят? (ответы 

детей) 

-А еще молоко умеет танцевать. 

Танцевать вальс одному невозможно, вот молоко и пригласило масло. Масло плавает на 

поверхности молока, потому что молоко тяжелее масла. Ученые говорят, что молоко более 

плотное, чем масло. 

(демонстрирует бокал с молоком, на поверхности которого налито подсолнечное масло.) 

Хотите посмотреть их танец? 

Опыт «Танцующее молоко». 

Воспитатель: Танец начинается! 

(Бросает шипучий аспирин.) 

Аспирин в молоке растворяется, выделяя углекислый газ. На границе масла и молока 

появляются причудливые пузырьки. 
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- Ну, что понравился Вам танец молока? (ответы детей) 

 

Динамическая пауза. 

Объясните мне немного, 

Если знаете ответ. (наклоны головы влево, вправо) 

Почему считает кто – то, (поднять плечи вверх и опустить) 

Что чудес на свете нет. 

Если семечко живое 

Посадить и поливать – (сесть на корточки) 

Будет дерево большое, (медленно подняться) 

Надо только подождать! 

После дождика возможно, (Имитация капель) 

Вот так чудо из чудес, 

Видно радугу – дорожку (руки вверх, покачивание в стороны) 

А ж до солнца и небес. (подняться на носочки) 

Если очень ждать и верить, 

И смотреть во все глаза, (Показать широко раскрытые глаза) 

Постучится в наши двери (имитация стук) 

Волшебство и чудеса! (имитация звездочки) 

Воспитатель: Наше молоко не простое, если взмахнуть волшебной палочкой, то в нем 

могут вырасти причудливые цветы, появиться радуга. 

Давайте попробуем! 

-Опыт «Молочное волшебство» 

Воспитатель: Начинаем научное волшебство! Сначала нужно налить молоко, потом 

пипеткой капнуть в молоко краску разную: красную, синею, зеленую, желтую. 

(выполняют задание) 

Теперь возьмите ватную палочку, окуните ее в средство для мытья посуды и прикоснитесь 

ей в самый центр ваших цветных капель. Посмотрите, что происходит?! (Молоко начинает 

двигаться, а цвета перемешиваются) 

Почему так получилось, как вы думаете? (ответы детей) 

Вывод: В молоке есть жиринки, а жир боится, моющее средство, вот и разбегается в 

разные стороны. 

Красивый узор? На что похоже? (на радугу, на небе облака, гром, северное сияние) 

Воспитатель: А вот и Фея рисования (выставляет картинку Феи). Онатоже приготовила 

сюрприз. Есть и бумаги, и кисти, и краски. 

Опыт «Волшебные рисунки». 

Воспитатель: Рисовать мы будем непростые рисунки, а волшебные. Возьмите лист бумаги. 

-Что вы видите? Что нарисовано на листе? (ответы детей) 

Предлагает закрасить краской лист бумаги, на которой заранее воском нанесен рисунок и 

на цветном фоне начинает проявляться картинка. 

Воспитатель: Какие Вы молодцы, настоящие волшебники. 

Ребята, такой рисунок вы можете нарисовать сами. Нужно только взять восковую свечу 

(показывает), нарисовать рисунок, а затем раскрасить краской. Рисовать свечой мы будем 

на следующем занятии. 
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Итог: - Чем занимались? Что узнали нового? Что понравилось? (ответы детей) 

-чистает стихотворение: 

«Если очень ждать и верить, 

И смотреть во все глаза, 

Постучатся в наши двери 

Волшебство и чудеса!» 

Благодарит и хвалит детей. 

 

 

«Мир у рояля» Работа над техникой в средних и старших классах фортепиано 

 Детских музыкальных школ 

 

Галицких Елена Игоревна 

Преподаватель 

МБУДО «ДМШ2»  

г.Нижний Новгород 

 

Современная ситуация, сложившаяся в системе детского музыкального образования, 

диктует педагогам свои условия. Работа преподавателя по предпрофессиональной 

программе подготовки учащихся, а также по общеразвивающему направлению требует 

грамотной дифференциации в его деятельности. Однако ни в коем случае не должен 

меняться уровень профессионального подхода к ученику не зависимо от его музыкальных 

способностей или одарённости.  Ребята, преодолевшие первую ступень, отучившись в 

младших классах, имеют, как правило, совершенно разный уровень технической 

подготовки.  И в каждом конкретном случае работа над развитием фортепианной техники 

имеет свою особенность. Разумеется, первоначальный период обучения играет огромную 

роль, когда решаются проблемы постановки рук, всего пианистического аппарата, 

отсутствия физической скованности и зажатости; а также получены грамотные навыки в 

исполнении гамм, их технических формул и упражнений, соответствующих классу и 

возрасту ученика. Хорошо, когда ребёнок учился у одного преподавателя, воспринимая и 

«впитывая» у него всё вышеперечисленное, именно в этом случае более сложные задачи 

его технического развития органично входят в учебный процесс. Однако такой идеальный 

вариант встречается далеко не всегда, но даже в этом случае возникает множество 

вопросов, задач и проблем, которые педагог обязан решать.   

Предназначение педагога-музыканта состоит в том, чтобы всё, чему он учит, постоянно 

претворялось в конкретное исполнение музыки. Его дело – ввести своих учеников в этот 

творческий процесс, начиная с небольших полётов и завершая дальними путешествиями 

в огромном мире музыки; иначе говоря, начиная с техники и кончая тайной. Он должен 

представить ученику  весь путь, от очевидных и простых, скромных устремлений, через 

возрастающие – даже пугающие – трудности, к последней, высшей простоте, к другому 

берегу, который только виден, но пока недостижим.  
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На первоначальном этапе занятий с учеником педагог по специальности начинает с 

синтеза музыкальных знаний. Он немножко и историк, и теоретик, и аналитик. Но главное 

– он органично для ребёнка должен обучить его общепринятым правилам игры на 

инструменте. Программа его работы ограничена нормами, в том числе и временными, 

однако индивидуальная форма обучения всегда даёт положительный результат на первой 

ступени обучения. Очень важно обращаться к качественной методической литературе. 

Безусловно, «базовыми» для преподавателя являются труды А. Щапова «Фортепианная 

педагогика», «Некоторые вопросы фортепианной техники», «Первые шаги маленького 

пианиста» Ляховицкой, «Ежедневные упражнения юного пианиста» - ред. Левина и 

другие. Особое место принадлежит «Школам игры на фортепиано». Это «школы» А. 

Николаева, А. Артоболевской, Л. Баренбойма. В них методические рекомендации  тесно 

увязаны с предлагаемым репертуаром, что особенно важно для начинающих 

педагогическую деятельность и может служить примером и ориентиром для дальнейшей 

работы. Надо сказать, что богатства современной фортепианной литературы практически 

безграничны. Но следует также признать, что обычно лишь малая часть фортепианной 

литературы для музыкальных школ – как старой классической – так и современной бывает 

включена в педагогический репертуар ученика. К сожалению это связано, в том числе, и с 

ограниченными техническими возможностями исполнить то или иное более сложное 

произведение ученикам, например, старших классов.  

Слово «виртуоз»  в переводе с латинского означает – «доблесть». Сегодня этот термин 

употребляется немного в другом смысле, нежели в первоначальной этимологии, когда он 

относился к предмету, а не к трактовке.  Необходимо настойчиво, на каждом уроке, 

работать с учеником в направлении технического развития.  Современная музыкальная 

педагогика много говорит о прерогативе развития интереса к музыке как к таковой, 

значении мотивации ученика ею заниматься. Не хочу преувеличивать эту проблему, но 

обойти её стороной в процессе работы над техникой невозможно. Очень хорошо, если к 

старшим классам занятия у ученика сложились если не в систему, то хотя бы  несколько 

оформились, приблизившись к ней. В своей стратегии работы с учеником над техникой 

следует руководствоваться комплексной программой «Фортепиано», которая существует 

в каждой школе, но каждую программу следует как бы «примерить на себя». Для этого 

существуют рабочие программы фортепианного отделения, в том числе разрабатываются  

требования по гаммам и этюдам.  В этих «требованиях» каждый педагог, как правило, 

находит для себя и избирает направление в работе над техникой с каждым учащимся, 

сообразуясь с его способностями.  Здесь уже очень важной становиться тактика работы, 

которая должна быть направлена на положительный результат -  как  более далёкий, так и 

близкий, рассчитанный, к примеру, на одну-две недели.  

Большое значение имеет план построения урока и место, которое отведено для работы над 

техникой. Что под этим понимать, ведь «работа над техникой» - понятие ёмкое, включает 

в себя многие элементы, и происходит практически весь урок. Но всё же игра гамм, 

упражнений – для «разогрева рук» - должна быть вначале. Не стоит при этом играть долго 
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и громко, слух не должен «притупляться», да и ученик был в шумной 

общеобразовательной школе. Стоит иногда его немного как бы успокоить, расслабить и 

вместе с тем направить слуховое чутьё в нужное русло, например, поиграть гамму и 

арпеджио на «пиано», подготовив к игре по голосам следующей по программе полифонии. 

В конце урока, когда ученик устал, наоборот, попросить его проиграть ещё раз какое-либо 

бравурное место из этюда или виртуозного произведения, обязательно похвалив, отметив, 

что руки «разыгрались». Ни в коем случае понятие «фортепианная техника» нельзя 

воспринимать только как беглость пальцев на клавиатуре. Хотя это несомненно важно, и 

с самых первых шагов надо поощрять ученика в этом стремлении  «быть хозяином на 

клавиатуре», заострять его внимание  даже на незначительных успехах,  учить 

преодолевать трудности, замечать позитивный результат его усилий. Например, 

демонстрировать в произведениях, как в том или ином месте, пассаже или аккорде ему 

помогло и пригодилось  изучение гамм, их формул – (аккордов, их обращений, исполнение 

в терцию, дециму и т. д.). Необходимо, чтобы ученик ощущал в гаммах и упражнениях 

определённый музыкальный смысл и стремился достигнуть нужного качества звучания 

(например, следил за качеством легато, ровным движением без «толчков», обращал 

внимание на момент подворота пальцев, как бы "сглаживал" его, добивался активности 

пальцев, определённого ритма  и так далее – другие задания). Существует несколько 

способов в фортепианной педагогике для развития беглости пальцев в музыкальной 

школе. Первый – систематическое изучение гамм, всё более усложняя их технические 

формулы от класса к классу, изучение специальных упражнений (например, по Ш. Ганону) 

и других; исполнение конструктивных этюдов. Второй способ – полностью не исключает 

содержание первого, но не придаёт ему первостепенного значения, включает в план 

занятий на какой-то период, использует фрагментарно. А для технического развития и 

одновременно активизации интереса к занятиям ученику даётся сложное виртуозное 

произведение, явно выше его технических возможностей. Произведение должно быть 

известным и даже популярным в классическом репертуаре пианистов. « А не попробуешь  

ли ты его сыграть?»  Помимо чисто технических утилитарных задач в таких 

произведениях  стоят высокохудожественные задачи, с которыми педагог и не 

рассчитывает в полной мере справиться с учеником, так скажем, «на его сегодняшний 

день», но прикоснуться!  Обычно старшеклассник с энтузиазмом соглашается, здесь 

должна учитываться особенность и психология детского-подросткового  периода. Педагог 

может получить неожиданный результат, когда проявится и настойчивость, упорство 

ученика, да и доверие педагога, сознание, что «я тоже что-то стою», вполне может сыграть 

свою положительную роль. Как правило, такие произведения не доводятся до концертного 

исполнение на экзамене, однако на классном концерте могут быть исполнены. Бывает, что 

произведение отложено, а в выпускном, например, классе к нему возвращаешься и 

получаешь новый плодотворный качественный  результат. Педагог всегда должен 

осуществлять индивидуальный подход, определяя метод работы с учеником, степень 

рациональности приёмов работы над техникой для каждого учащегося. Например, 

чрезмерная фиксация на двигательных приёмах, навязывание могут привести к 
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противоположному результату и лишь помешать ученику самому найти оптимальное 

решение технической задачи. Но всегда находить и обращать внимание ученика на  

естественную смену моментов напряжения и освобождения мышц рук.  

Сегодня очень часто преподаватель сталкивается с большими трудностями в занятиях со 

старшеклассниками. Не накопив должного «багажа» в предыдущий период, ученик теряет 

интерес к занятиям, а уж к так называемой «черновой работе», и подавно. Как не допустить 

подобной ситуации, как её преодолеть, если она возникла?  Мне, как педагогу, 

неоднократно приходилось серьёзно задумываться над вопросом, чем же определяется 

возможность успешного занятия музыкой? Например, профессор Б. М. Теплов в своём 

труде «психология музыкальных способностей» так отвечает на этот вопрос: 

«Возможность успешного занятия музыкой определяют не отдельные музыкальные 

способности, как таковые, а лишь то своеобразное сочетание этих способностей, которое 

характеризует данную личность». В современной ситуации, сложившейся в детской 

музыкальной педагогике, в музыкальные школы, статус которых официально определён, 

как учреждений дополнительного образования, как правило, зачисляют всех желающих.  

Это меняет условия работы педагогов-музыкантов.  Здесь во главу угла необходимо 

поставить личность ребёнка и индивидуально подходить к его музыкальному развитию, 

постепенно определяя его возможности, возможный уровень музыкального развития. 

Скоро или медленно усваивает навыки, прочно ли их удерживает или теряет, способен ли 

переключаться, сосредоточиться на своей работе.  Для технического развития необходимо 

выявить  способности, требующиеся не только для занятий музыкой, но и для многих 

других видов человеческой деятельности (например, особенности внимания, волевые 

способности).  

Большое значение имеют условия жизни и интересы ребёнка. Окружающая звуковая среда 

сегодня несёт элемент агрессии, многоинформативна. Педагогу зачастую очень сложно 

воспитывать и прививать музыкальный вкус ребёнку в обстановке «звуковой всеядности». 

Однако другого пути не существует, и работа над техникой начинается  именно с этой 

сложной  «прививки» любви к мелодии, красивому звучанию инструмента, умению 

исполнить ровным «легато» гамму, стройно сыграть аккорд, почувствовать красоту 

простого короткого арпеджио. Если в младших классах эта работа была недостаточной, то 

к старшим ещё более настойчиво необходимо говорить о качестве звукоизвлечения и 

художественных возможностях при игре гамм, этюдов и упражнений. Всегда надо 

активизировать слуховой критерий ученика.  

Как в средних, так и в старших классах для развития техники результативны ритмические 

упражнения и различные приёмы, применяемые как в гаммах, этюдах, так и в технически 

сложных пассажах произведений. Для того, чтобы разнообразить  эту  «черновую» работу 

, можно представить эти упражнения в виде различных песенных попевок и мелодических 

фигур. Для развития  «независимости» пальцев очень полезными являются упражнения в 

виде различных мелизмов – мордентов, группетто, коротких трелей, которые можно 
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играть в разных вариантах. Работу над такими упражнениями следует вести систематично 

и на протяжении длительного времени, добиваясь более чёткой артикуляции  пальцев, 

подвижного темпа. Надо всячески поощрять инициативу учащихся, но вместе с тем 

направлять и контролировать, исключая  возникновение  чувства скованности или 

зажатости в пальцах от заигрывания или «забалтывания» учеником, уметь остановиться и  

освободить пианистический аппарат. Это – наиважнейшая задача педагога. Если в 

младших  классах  необходимо заложить «базу», то есть изучить тональности и 

соответствующие аппликатурные навыки, более или менее овладеть исполнением легато, 

достигнуть чёткой артикуляции пальцев, то в средних и старших классах  ставится задача 

закрепления полученных навыков и максимально возможное их развитие к выпускному 

классу. 

 Одна из сложных задач -  необходимость постоянного прибавления темпа исполнения. 

Многие преподаватели, и я их в этом поддерживаю, для более удобного и  надёжного  

освоения гамм  изучают их, объединяя в группы по общим аппликатурным признакам (5 

мажоров + 5 миноров и т. д.). Однако, непременным и важнейшим условием в изучении 

гамм и вообще любой работы над техникой  должно быть сочетание с усилением 

слухового контроля. Например, следить за чёткостью и ровностью звучания мелодической 

линии – хорошее легато, плавность игры возможны только при отсутствии «суеты», 

лишних движений рук  и достаточной артикуляции позиций пальцев. Полезно применять 

разнообразную динамику, ритмические группировки с интонационным движением. Игра 

кадансов не только закрепляет теоретические знания, но и безусловно развивает ученика 

в музыкальном отношении, помогает гармонизовать при подборе по слуху, чтении с листа, 

транспонировании.  

Изучение этюдов начинается в младших классах и продолжается до окончания школы. С 

самого начала необходимо заинтересовать ученика этой формой работы. Дети, как 

правило, очень восприимчивы, любознательны и эмоциональны. Они должны знать, что 

«Этюд» - слово французское, переводится как «изучение», и что  в других видах искусств 

есть свои этюды. Например, в живописи. Можно поговорить на эту тему с 

учеником.Рассказать о прекрасных картинах, спросить, бывал ли он в музее. Вместе 

обсудить, к примеру, картину В. М. Васнецова «Ковёр-самолёт», или собственные 

рисунки ученика (дети с удовольствием рисуют), а дальше сказать, что существует 

«техника живописи», и её тоже необходимо развивать, рисуя маленькие картины - 

«этюды».-  В театральном искусстве будущие артисты на занятиях также разыгрывают 

«учебные этюды». Каждый человек, занимающийся тем или иным видом искусства 

должен совершенствовать своё мастерство. В работе над этюдами - вначале спокойный, 

но не слишком медленный темп, игра по фразам, по отдельным разделам – « смысловым 

частям» - всё это необходимые условия для продуктивных занятий. Целесообразно 

проходить этюды с учеником, чередуя различные виды техники. Возможно, начиная на 

передаче движения от одной руки к другой, на развитие лёгкого ровного пианизма. Затем 

этюды на развитие приёма отрывистого стаккато. Очень помогает педагогу методический  
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фортепианный репертуар, где в сборниках этюды представлены классифицировано и по 

степени возрастания трудности. Однако следует к выбору этюда подходить сугубо 

индивидуально, с учётом всех особенностей ученика. Особая тема – этюды на развитие 

техники левой руки. Как правило, даже способный ученик здесь испытывает трудности, 

которые как бы отталкивают его от работы над этим произведением. Педагогу не следует 

никогда забывать, что технически свободная игра любого упражнения или пассажа, в том 

числе и для развития техники левой руки, возможна только в том случае, если 

предварительно была проведена умственная работа, т.е. определена цель задания, затем 

уже целенаправленно производить действия для достижения этой цели.  

В целом во всех формах работы над техникой педагог должен быть как можно «ближе к 

рукам» ученика, постоянно контролировать и искать вместо с ним органичные, удобные 

движения. В этом процессе обязательно участвует тело ученика, оно тоже 

приспосабливается, только в этом случае возникает свобода движений и они естественно 

автоматизируются. Автоматизация – важный и необходимый навык музыканта. В работе 

над произведением необходима активная деятельность сознания, осознанность занятий, 

тщательная проработка деталей, затем в дальнейшем физическая сторона работы 

постепенно автоматизируется. - С особой осторожностью следует подходить к этюдам на 

развитие крупной техники – (двойные ноты, аккорды, октавы). Здесь важную роль играют 

физические возможности ученика.  При решении задач в этом направлении, например, 

функции октав могут выполнить сексты – «детские октавы». Необходимо добиваться, 

чтобы ученик представлял зависимость технических приёмов от характера звучания, 

понимал предстоящие задачи в домашней работе. Постепенно накапливал средства и 

методы работы над разной фактурой и мог применять их без педагога, самостоятельно. И. 

Гофман писал: «Пальцы будут повиноваться, если пианист создаст в своём представлении  

«рельефный» звуковой образ, т. е. будет иметь ясную осознанную цель, порождающую 

соответствующие мышечные ощущения». Поскольку в современных условиях к старшим 

классам ученики набирают совершенно разный по уровню «пианистический багаж», то и 

педагогу необходимо строго придерживаться правила, что задачи, которые он ставит 

перед учеником, в том числе,(а может быть и в первую очередь!), - технические , должны 

быть посильными. Конечно, необходимо развивать, вести вперёд, но при этом учитывать 

физические, умственные и психологические особенности ребёнка, становящегося 

подростком. Думаю, уместно вспомнить слова  выдающегося музыканта, педагога Г. Г. 

Нейгауза о том, что «задача укрепить способность и талантливость ученика – это не только 

научить его «хорошо играть», а сделать более чутким, умным, более честным, 

справедливым и стойким… есть реальная задача…». Очевидно, в этих словах особое 

внимание уделено именно личности ученика. 

 Хочется затронуть вопрос о роли и месте упражнений как таковых в воспитании 

рациональной техники учащихся в музыкальной школе. Уместно вспомнить статью А. А. 

Николаева «Некоторые вопросы развития фортепианной техники», где он выясняет, что 

же собственно такое механическая тренировка пальцев?  И почему пианисты прошлого 
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(Герц, Фильд, Кальбреннер – пианисты 19 века) отличались высоким профессиональным 

мастерством?  Известно, что физическая сторона работы пианиста постепенно 

автоматизируется, подчиняется законам высшей нервной деятельности человека. Однако, 

не углубляясь далее в историю пианизма следует сказать, что прогрессивно мыслящие 

пианисты 19- начала 20 века считали правильной такую систему занятий, при которой в 

основу всякой технической работы ставятся музыкальные задачи. Но существовало и 

некоторое упрощенческое понимание физиологии сложнейших двигательных процессов, 

которое привело некоторых педагогов-пианистов к отрицанию целенаправленной 

технической тренировки. Николаев, говоря о пианистах прошлого, приверженцах 

механической тренировки приходит к выводу, что «как бы ни была бездумной их работа, 

голова всё равно контролирует руки и получает информацию о результатах этой работы. 

Пользуясь более рациональными методами работы, они, вероятно, достигли бы большего 

совершенства».  Стоит ли пользоваться сегодня в начальном обучении  «Школой 

упражнений» М. Лонг, или «Школой виртуозной фортепианной игры» РИозефи?  

Существует также, на мой взгляд, очень полезное пособие К. Таузига «Ежедневные 

упражнения», и редко используемое  «51 упражнение для фортепиано» И. Брамса. Нужно 

ли это сегодня музыкальной школе? Для меня вопрос риторический. Педагог обязан 

овладевать всем арсеналом средств для развития ученика. А искать методы применения, 

способы обучения, наиболее продуктивно используя богатство возможностей, 

сообразуясь с личностью ученика, уровнем его способностей к музыкальному развитию – 

первостепенная задача педагога, да и, вобщем,  весь смысл его деятельности.  

 

 Современная ситуация, сложившаяся  в музыкальной культуре под воздействием многих 

факторов, толкает на путь популяризации, зрелищности, эффектов. Однако этот процесс 

российская фортепианная школа преодолевает благодаря высокому профессионализму 

своих лучших представителей, а также благодаря богатому культурному наследию. К 

сожалению, наши ученики стали гораздо меньше читать, не могут назвать имена русских 

композиторов, ещё меньше знают имена великих пианистов. И это непременно 

сказывается на развитии ученика в целом. Как часто, вместо развития образного 

мышления юному слушателю предлагается готовый «видеоряд» с соответствующими 

эффектами. Для воспитания хорошего вкуса очень важно, чтобы ученик музыкальной 

школы играл высокохудожественную музыку. От учителя зависит не только выбор 

произведения, но и воспитание технических навыков в сочетании с музыкальным 

развитием. В качестве примера, к которому можно стремиться, вспомним метод великого 

Баха: «Неумение или незнание ученика побуждало Баха иногда тут же на уроке сочинить 

для него инвенцию или прелюдию, которую он в своей деловой скромности считал 

учебным пособием, но которые благодаря его гению становились произведением высокого 

искусства…метод Баха состоял в том, что он согласовал технически (двигательно) 

полезное с музыкально прекрасным, что антогонизм между сухим упражнением и 

музыкальным произведением он сводил почти к нулю…Бах давал своим ученикам все 
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необходимые технические советы, не низводя музыку и фортепианную игру до уровня 

просто ремесла,» - писал Г. Нейгауз в своей книге «Об искусстве фортепианной игры». Я 

всегда рассказываю ученикам о «Жизненных правилах для музыканта», созданных 

Робертом Шуманом. Но не стоит считать, что они только для учеников. Преподавателям 

стоит иногда внимательно вчитаться в эти строки ещё раз, ведь каждое из этих «правил» 

соотносится с воспитанием. «Внимательно наблюдай жизнь, а также знакомься с другими 

искусствами и науками. …Ты музыкален, когда музыка у тебя не только в пальцах, но в 

голове и в сердце. Отдыхай от своих музыкальных занятий за чтением поэтов. Чаще бывай 

на лоне природы!»  

Существуют новые пути в педагогике, эксперименты в воспитании, но стоит обратиться 

ещё раз к мудрым традициям мастеров, призвать преподавателей, особенно начинающих, 

к общению и изучению их книг, статей, к их опыту, в том числе и взаимоотношений с 

учениками. Многие замечательные педагоги-музыканты ставили в основу высокий 

уровень доверия, но это нисколько не умаляло требовательности в работе. Стремились 

воспитать в учениках ответственность, достоинство и трудолюбие. То есть те качества, 

которыми они сами обладали в полной мере. Очень интересен исторический факт, когда 

знаменитый химик, Дмитрий Иванович Менделеев в своих сочинениях (23 том, стр. 134) 

вспоминал: «Сознательный и любящий своё дело учитель, конечно, может, особенно в 

раннем детском возрасте, влиять плодотворно на ученика при помощи любого предмета 

преподавания. Так, покойный профессор Чебышев говорил мне, что учительница музыки 

своими уроками более всех иных учителей сделала из него то, чем он был в своей 

плодовитой жизненной деятельности». К сожалению, теперь часто можно услышать, что 

«искусство уже никому не нужно», в том  числе и классическая музыка, что надо выбирать 

другие профессии, более перспективные в жизни. Когда ученик переступает порог 

музыкальной школы, ещё неизвестно, станет ли он профессионалом, но нам, 

преподавателям, хочется сделать всё, что бы он стал более глубоким и интересным 

человеком, состоялся как личность, которой присуще самоуважение, широта взглядов. И 

как высшая награда, прекрасная музыка всегда будет в его жизни.  О роли и значении 

музыки великолепно сказал А. Шнабель: «Результат творчества, которое есть не что иное, 

как последовательность звуков, мы и называем музыкой. В конечном счёте, музыка стала 

наиболее независимым выражением эмоциональной жизни человека, символом чувств, 

усиленных и облагороженных без потери их первичных качеств и духовно воплощённых 

в форму суверенного искусства». 

 

Примерные  планы  проведения уроков 

 Ученик 5 класса  

1)Исполнение гаммы в тональности, соответствующей инвенции Баха, которую играет 

ученик. Возможно выборочно исполнить те виды, в которых ученик испытывает 
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затруднения. Разобрать ключевой момент (подворот, смену позиции). В конце исполнить 

гамму вверх-вниз, закрепляя тональность. 

2) Переход к полифонии. Обязательно проверка какой-либо  смысловой части наизусть. 

Работа над деталями: по голосам (очень полезно считать при этом ритм вслух), отдельно 

руками, добиваясь пластичного исполнения пальцами двухголосия одной рукой. В конце 

– охватить целиком произведение, постараться исполнить не допуская погрешностей, 

которые были исправлены во время урока. 

3) Этюд, либо пьеса с элементами виртуозности. Вначале прослушать целиком, не 

прерывая ученика, отметить продвижение в технике (или отсутствие улучшения), 

попросить ученика самого оценить исполнение, определить – что главное для него на 

данном этапе работы?  Проанализировать вместе с ним, вычленить наиболее проблемное 

место. На уроке проучить в медленном темпе, подобрать возможно более удобную 

аппликатуру, приём тренировки пальцев. В сопровождении обращать внимание на 

отсутствие жёсткости в исполнении аккордов, избегать фиксации кисти рук, проверять 

«кистевую рессору», мягко приучая пальцы к должной растяжке в исполнении 4-х звучных 

аккордов.В любом этюде не упускать из внимания ученика музыкальную интонацию и 

фразировку.  

4) Чтение с листа. Это может быть фрагмент популярного произведения фортепианной 

классики. Можно использовать специальное пособие для чтения нот с листа. Помимо 

определения тональности, размера, особенностей текста (например, случайные знаки и т. 

д.) необходимо спросить значение музыкальных терминов, определяющих штрихи, 

характер исполнения.  

5) В конце урока можно попросить ученика исполнить простой вид гаммы, но в быстром  

темпе, котором он может – «на разыгранные руки». Или пьесу, которая недавно была 

пройдена. Найти, за что можно похвалить данное исполнение, и постараться закончить 

урок на позитивной ноте. 

Ученик 7 класса 

1) Исполнение гаммы, используя выборочно технические формулы, наиболее 

полезные ученику. Поскольку в выпускном классе видов много, а время урока ограничено, 

возможно просто деление всех видов одной гаммы на 2 урока. 

2) Центральная часть урока – работа над крупной формой. В этих произведениях, 

особенно если это соната Бетховена, Гайдна, Моцарта,  работа педагога обязана строиться 

стратегически. Неразумно, на мой взгляд, на каждом уроке требовать от ученика целиком 

играть произведение. На одном уроке под пристальное внимание должна попадать 

экспозиция, и обязательно увязывать сразу с репризой, определяя тональные и 

технические различия в тексте. Особое место – разработка. Строение – вот что чётко 

должен усвоить ученик в первую очередь. Технические задачи должны решаться, начиная 
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с самых трудных мест.  Считаю продуктивным работу над крупной формой в течение 2-х, 

3-х уроков подряд на центральном месте,  когда ученик  полноценно включится в работу, 

и его домашние занятия станут осмысленными, перестанут быть просто проигрыванием 

текста.  

3) После детальной работы над крупной формой уместно попросить ученика 

настроиться и исполнить полифоническое произведение цельно, необязательно наизусть. 

Возможно и по нотам. Поговорить о характере, темпе, ритмической точности, не 

углубляясь в детали, так как ученик устал от этой работы в сонате. Можно выучить с ним 

показательно наизусть несколько тактов, или какую-то смысловую часть, что принесёт 

несомненную пользу и придаст импульс к дальнейшему изучению текста наизусть в 

домашней работе. 

4) В выпускном классе ученики, как правило, имеют опыт подбора на слух. 

Попросить сыграть понравившуюся мелодию, или подобранную песню, попробовать это 

сделать в нескольких тональностях. Спросить значение нескольких музыкальных 

терминов. В конце урока спросить ученика о каком-нибудь концерте или другом 

музыкальном впечатлении, музыкальном конкурсе в школе и т. д. Это можно сделать, 

параллельно записывая задание в дневник. В этот момент дать ученику полезную и 

интересную информацию об исполнителе, порекомендовать прослушать запись или 

сходить на концерт. И на этой волне «интереса к музыке» закончить урок. 

 

Разработка мероприятия «Древо семейных профессий» 

 

Кузнецова Татьяна Владимировна 

Педагог дополнительного образования 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования «Центр «Поиск»  

ХМАО-Югра с. Саранпауль 

 

Пояснительная записка 

Проблема взаимоотношения детей и родителей всегда была и остается одним из ключевых 

вопросов психологии и педагогике, что негативно влияет на формирование личности. 

Несомненно, каждый родитель желает воспитать своего ребенка умным, образованным, 

воспитанным и успешным человеком, однако, на пути к этой цели многие родители 

допускают некоторые ошибки. Например, повышают голос, лишают самостоятельности, 

навязывают ребенку свое мнение или требуют слишком многого. 

В результате ребенок перестает слушать родителей, делает все по-своему, а может и вовсе 

замкнуться в себе и совсем перестать идти на контакт. Особенно ранимым является 

подростковый возраст: ведь именно в это время у них появляются новые интересы, 
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формируются привычки и появляются стремления и сомнения в выборе будущей 

профессии.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и 

нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 

наблюдаются процессы, приводящие к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, 

падение материального уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно 

влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 

семей. Значительная часть подростков отделяется от родителей. 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в коллектив, так 

или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Современные условия выдвигают для педагога новые требования - педагог обязан держать 

связь с родителями своих воспитанников, распространять на них обучение основам 

воспитания детей в семье. 

Взаимодействие семьи и педагогов основа полноценного воспитания ребенка. 

Данное мероприятие разработано с целью: Формирования эффективной системы 

взаимодействия родителей с педагогами, для создания благоприятной среды и 

благоприятных условий для свободного развития личности, духовно богатой, способной 

строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым, умеющего делать 

правильный выбор. Способствовать становлению личности ребенка подросткового 

возраста и его профессиональной ориентации.  

Основные задачи: 

 Укрепление семейных отношений. 

 Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 Совершенствование форм  взаимодействия педагог – семья.  

 Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.) 

 Воспитание уважения к родителям и родным, чувство гордости за семейную 

династию  

 Способствование формированию ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 Помощь в определении профессионального направлении.  

 Расширение категорий родителей, активно включенных в процесс взаимодействия 

с учреждением дополнительного образования. 

 Укрепление родительской позиции в глазах ребенка, гармонизация детско-

родительских отношений 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Краткое описание мероприятия 

Первая часть мероприятия предполагает встречу семей, в состав которых входит 

несколько поколений, работающих в одной профессии – трудовые династии, мероприятие 

проходит в актовом зале. Каждая семья сидит за отдельным столиком, на котором стоит 

табличка с фамилией семьи, а рядом стоит стенд с нарисованным древом. Ведущие 

работают на маленькой сцене, сцена оформлена названием мероприятия и зарисовками 

представителей различных профессий.  

Вторая часть мероприятия проходит в импровизированном музее, оформленном в 

соседнем кабинете.Экспонаты для выставки собираются заранее для оформления 

экспозиций. Экспозиционные зоны оформляются, таким образом, чтобы гости могли 

обходить их по кругу. 

Третья часть мероприятия это чаепитие, которое проходит в актовом зале там же где и 

первая часть мероприятия, чаепитие является заключительным этапом мероприятия и 

проходит в форме беседы, в непринужденной обстановке, проводится рефлексия 

мероприятия. 

Оборудование для проведения мероприятия:шляпа с маленькими свитками, в которых 

прописана нумерация, плакаты с нарисованными древами, стенды для плакатов, кнопки, 

таблички с фамилиями семей, листочки, вырезанные из цветной бумаги для написания 

имен, вазы, искусственные цветы. 

Семейные династии, участвующие в мероприятии: 

 Династия оленеводов 

 Династия педагогов 

 Династия медицинских работников 

 Династия полицейских 

 Династия бухгалтеров  

Количество семей не ограничено 

Домашнее задание для семей участвующих в мероприятии: 

Визитная карточка семейной династии (в любой форме); 

Творческий номер в любом жанре о семейной профессии для участия в концертной 

программе; 

Эмблема (логотип) участников трудовой династии; 

Фирменное блюда на чаепитие  «Пироги по рецепту прабабушки». 

В рамках мероприятия пройдет выставка «Дом, наполненный теплом…» по 

номинациям: 

«Семейный альбом» (фото 4 поколений не менее 10 штук); 

«Семейная реликвия» (памятные вещи: письма, фотографии, шкатулки и т.д.); 

«Семейная мода» (история семейного костюма, национального костюм, сохраненные 

старинные платья и костюмы); 

«Семейное гнездо» (изделия художественного творчества, сделанные своими руками). 
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ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Мероприятие, посвященное дню семьи 

«Древо семейных профессий» 

(в зале играет музыка) 

Ведущий 1:  Добрый вечер уважаемые гости! 

Ведущий 2: Разрешите открыть очередной праздник, посвященный  Дню семьи 

проводимый центром «Поиск» «Древо семейных   профессий». 

Ведущий 1: Этот праздник посвящен семье – маленькому родственному обществу в 

большой стране Россия. 

Ведущий 2: Жизнь в семьях имеет свою весну, своё лето, свою осень, может быть 

удивительно прекрасной, тихой, светлой. 

Ведущий 1: Для каждого человека России  семья была основой и смыслом жизни. 

Ведущий 2: К сожалению, многое из накопленного нашими бабушками и дедушками 

бесценного опыта создания и укрепления семьи, обустройства быта и досуга, 

нравственного и физического воспитания детей утратили силу. Но память жива. А это 

счастье. 

Ведущий 1: Счастье – это немеркнувший источник света, живущий внутри нас. 

Ведущий 2: Счастье – это гармония и спокойствие, теплящееся в душе каждого. 

Ведущий 1: Выбор профессии сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. 

От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. 

Ведущий 2: Правильно выбрать профессию – значит найти своё место в жизни. 

Ведущий 1: Выбирая профессию, человек выбирает и свою судьбу. Какова же судьба 

каждой семьи  уважаемые гости. Сегодня мы постараемся построить  «Древо семейных 

профессий» приглашенных семей. 

Ведущий 2: Сейчас каждая семья представит нам свою визитную карточку, а так же 

логотип своей трудовой династии, и прикрепит его на свое пока пустое семейное древо. 

Ведущий 2:Слово предоставляется семье……………….. 

Ведущий 1:Пусть светлых полос в жизни будет больше. 

Успеха и радости ждут у крыльца 

А леди удача не прячет лица. 

Ведущий 2:Слово предоставляется семье………………. 

Ведущий 1:Пусть дух созидания, радость мечтаний 

Приносят приятных забот череду. 

Ведущий 2:Слово предоставляется семье……………… 

Ведущий 1:Пусть огонек свечи согреет дом 

Пусть будут рядом близкие друзья 

Пусть будет счастлива и радостна семья. 

Ведущий 2:Слово предоставляется  семье………………. 

Ведущий1:Пусть радостный смех в вашем доме звучит.  

А счастье и в дверь, и в окно к вам стучит. 

Ведущий 2:  Слово предоставляется семье………………… 
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Ведущий 1:Пусть в семье понимают и любят 

Если грустно  - всегда приголубят 

Будет светлой судьба, это значит 

Пусть живет в вашем доме Удача. 

Ведущий 2:  Вот ваши древа начали приобретать более живой вид. 

Ведущий 1: Для того чтобы деревья ожили мы просим вас взять листочки и написать на 

них имена членов вашей семьи и их профессии,три четыре поколения и прикрепить их к 

веткам дерева. 

(участники выполняют задание) 

Ведущий 2: Теперь мы можем видеть,  какое разнообразие профессий есть в каждой семье. 

Ведущий 1:И как среди этого разнообразия профессий пробивается нить семейной 

династии. 

(По одному представителю от  каждой семьипо очереди рассказываюто своем древе) 

Ведущий 2:  Линия профессиональных династий проходит красной нитью через все древо. 

Ведущий 1: Сейчас каждая семья подтвердит нам важность своей профессии творческим 

номером в соответствии  со своим порядковым номером. 

Ведущий 2:А порядковый номер определит случай или ваша удача. 

(Выходит, помощник и выносит шляпу, в которой лежат маленькие свитки с номерами, 

подходит к каждому столику и глава семьи вытягивает свой порядковый номер) 

Ведущий 2:И так, первыми нас порадуют своим творческим номером семья 

……………………….. династия оленеводов. 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Спасибо уважаемая семья…………………….. за ваш сложный и даже тяжелый 

труд. 

Ведущий 1:Следующими  порадуют нас своим номером семья 

……………………………..династия педагогов  

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Путь будут всегда лишь о прекрасном! 

Ведущий 1: А сейчас династия медицинских работников продемонстрирует нам свой 

творческий номер, семья …………………. 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Профессия медицинский работник 

Не знает случайных людей. 

Она собирает ответственных, честных 

И преданных клятве своей. 

Ведущий 1: Теперь очередь династии полицейских, и мы приветствуем семью 

…………………. 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Полиция и честь в России есть 

Где каждый полицейский - 

Страж закона, 

http://www.aforizmov.net/anekdoty/tags/policeyskiy/
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Бойцов её не счесть 

И краток разговор 

Мы преступности даём отпор. 

Ведущий 1: И последним,  нам покажут свою творческую визитную карточку династия 

работников бухгалтерии. Все внимание на семью ……… 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Бухгалтера! Ваш труд неоценим!  

Вы так серьезны, вдумчивы и строги.  

И правят вами господа незримые:  

Инструкции, отчеты и налоги. 

Ведущий 1:Всем большое спасибо за отличные номера. 

Ведущий 2:А сейчас уважаемые гости прошу всех пройти в музей, где вам будут 

представлены четыре экспозиции. 

(Все проходят в соседний кабинет или актовый зал, где оформлена выставка, состоящая 

из четырех отдельных экспозиций составленных таким образом, чтоб их можно было 

обходить вокруг) 

Ведущий 1:Прошу всех пройти к первой экспозиции «Семейный альбом» где 

представлены фотографии четырех поколений семейных династий. 

Ведущий 2:Издревле на Руси существовала тенденция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. Так рождались трудовые династии  

Ведущий 1:Как гласит нам заповедь Христова: 

«Трудись, не покладая рук!» 

Труд на земле всему основа,  

Жизнь на земле венчает труд! 

(Участники рассматривают фотографии, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 2:Прошу всех пройти к следующей экспозиции «Семейная реликвия» 

Ведущий 1:Семью невозможно представить без семейного очага, без родного дома. Сто 

же делает дом домом, не похожим на другие дома, что нас окружает в доме? Человек 

живет, пользуется вещами, которые ему дороги, связаны с какими-то событиями в его 

жизни. 

Ведущий 2:И вот уже человека нет, а вещь остается, и мы продолжаем ее хранить. У 

каждого дома, в гараже, в чулане, на чердаке у бабушки хранится много старых вещей. 

Некоторые из них передаются из поколения в поколение, рассказывая о жизни наших 

предков, оживляя прошлое, напоминая о традициях дома. 

Ведущий 1:Новые вещи – бездушные. 

А старые – хранить умеющие 

Бережно душу хозяина, 

Даже давно ушедшего… 

(Участники рассматривают экспонаты, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 1:  Прошу пройти к следующей экспозиции «Семейная мода» 

Ведущий 2:Наверно особенно девочки и их мамы помнят, как выглядели их бабушки и 

прабабушки, и какими красивыми казались их платья тогда, когда они были вам велики, и 

как вы мерили их, крутясь перед зеркалом. 
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Ведущий 1:Но мода, имеет тенденцию меняться, и сегодня мы носим совершенно другие 

вещи, а те, что когда-то носили наши бабушки и прабабушки, остаются для нас чем, то 

ценным и прекрасным. 

Ведущий 2:В моду можно с ходу окунуться, 

Мода впереди планеты всей,  

Впрочем, можно изредка вернуться 

В старину оставшихся вещей. 

(Участники рассматривают экспонаты, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 1:  Следующая экспозиция, которую мы посетим это «Семейное гнездо» 

Ведущий 2:Если вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, но наряду с 

любимыми родными стенами в сознание возникает что-то особенное, присущее только 

вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она потому, что 

много раз повторялась,  прочно поселилась в детской памяти. 

Ведущий 1:  Девочки, вспомните, как ваши бабушки учили вас шить, вышивать, вязать, 

создавать те милые вещички, от которых так зависит домашний уют. 

Ведущий 2:Посмотрите, ребята, какие прекрасные вещи есть на нашей выставке 

семейного рукоделия. Вся это красота была созданы вами и членами ваших семей. 

(Участники рассматривают экспонаты, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 1: Одной из распространенных русских традиций было застолье. За общим 

столом собирались люди, общались, пели, хозяева потчевали их какими-либо кушаньями.  

Ведущий 2: Но не только русские кулинарные традиции мы сегодня увидим и даже 

попробуем. 

Ведущий 1:Приглашаем всех пройти  обратно в зал на чаепитие где мы отведаем семейные 

традиционные блюда, приготовленные нашими гостями. 

(Пока все гости ходили в мини музей в зале, где проходило мероприятие, нарыли столы с 

чаем и блюдами принесенными гостями) 

Ведущий 2:Уважаемые семьи! 

Я преклоняюсь перед вами  

Я восхищаюсь вами 

Я радуюсь за вашу мудрость. 

Желаю всем простого счастья.  

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной 

Как прежде бережно храните 

В душе прекрасные черты 

Как сегодня щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

Ведущий 1:  Приятного аппетита уважаемые гости!  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

В ходе чаепития и беседы проходит рефлексия мероприятия для осознания участников 

психического процесса, протекающего в данный момент в них самих. Педагог задает не 

навязчивые вопросы детям и их родителям.  Диалог реализуется через беседу, дискуссию. 

Эффективность диалога зависит от постановки вопросов. Дискуссия предполагает  обмен 

мнениями по возникшим вопросам и полученным впечатлениям,  который имеет 
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определенные технологические проблемы аргументации, доказательства и 

конструктивной критики. 

Примерные вопросы для рефлексии 

1. Кто из ребят определился с выбором профессии? 

2. Кто сегодня узнал, что-то новое о своей семье? 

3. Кто сомневается в выборе между двумя профессиями? 

4. Кто решил продолжить семейную династию? 

И т.д.  

В заключение чаепития,  уже перед уходом педагог предлагает гостям создать букет 

настроения. Для этого всем гостям раздаются цветы двух цветов красные и желтые, на 

выходе стоят две вазы красная и желтая, все кому понравилось мероприятие ставят 

красный цветок в красную вазу. 

По получившимся букетам педагог может оценить свою работу. 

 

 

Деятельность музыканта педагога в ДМШ 

 

Логинова Елена Сергеевна 

Преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования города Бузулука 

 "Детская музыкальная школа  

имени Федора Ивановича Шаляпина" 

Оренбургская обл, г.Бузулук 

 

Приходя в детскую музыкальную школу, дети соприкасаются с миром прекрасного, и 

задача педагога научить детей любить и понимать искусство, воспитывать у них 

творческую активность, воображение, умение мыслить художественными категориями. 

Цель музыкальных занятий заключается в том, чтобы привить детям интересе к искусству, 

умение разбираться в музыкальной информации, отбирать произведения, действительно 

достойные и значительные. Решение задач музыкального воспитания возможно при 

условии, во-первых, увлекательного характера музыкальных занятий, и во-вторых, при 

создании атмосферы эмоционального напряжения и заинтересованности в восприятии и 

осмыслении музыки. 

Глубоко прав Д. Кабалевский, подчеркивающий, что если мы ставим перед собой задачу 

всестороннего, гармоничного развития учащихся, то надо прежде всего позаботиться о 

всестороннем, гармоничном развитии преподавателей. 

Таким образом педагог для осуществления поставленных перед ним задач должен: любить 

и понимать детей, знать не только методику проведения уроков, принципы их построения, 

но и хорошо знать свой класс, состоящий из детей разных возрастов с очень разными 

склонностями, интересами и способностями; многократно разучивая с детьми знакомые 

произведения, он каждый раз должен открывать для себя новые грани и тонкости 
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звучащей музыки; как разносторонне образованный человек он должен не только 

находиться в курсе всех музыкальных событий современности, но и знакомиться с 

различными явлениями в смежных областях искусства.  

Творческая деятельность преподавателя предполагает и педагогическую импровизацию, 

способность быстро и правильно оценивать ситуацию и поведение ученика и оперативно 

находить решение. Огромное значение для этого имеет уровень общей культуры педагога, 

его психологическая грамотность и эрудиция. 

Творческая деятельность преподавателя ДМШ зависит от ряда обстоятельств: от условий, 

в которых он работает, от уровня общего развития детей, от собственных многих качеств. 

При этом творчество может проявляться как в самом подходе к программе, так и в 

проведении различных внеклассных мероприятий. В то же время стержень программы 

должен оставаться незыблемым. 
 

1.1.Задачи, стоящие перед педагогом-музыкантом, работающим с детьми. 

Чтобы творческие проявления учащихся носили последовательный и активный характер, 

педагогу необходимо: подбирать репертуар для ребенка, включать произведения, которые 

могут служить основой для развития конкретных творческих навыков и в те же время 

отвечать дидактическим задачам общего развития учащихся. 

Перед музыкантом стоит задача - постоянно открывать для себя новые стороны в 

разучиваемом произведении. Открытие нового сопряжено с различными этапами работы 

в поисках нужного звучания деталей и нюансов, технических сторон исполнения. 

Педагоги-музыканты и психологи (Б.М. Теплов, В.Н. Шацкая и др.) указывают, что 

музыкальный образ в основе своей имеет обобщенные художественные представления.  

Для восприятия музыкального произведения очень важна эмоциональная настроенность 

ученика. Чтобы воспитывать вкус и формировать музыкальную культуру учеников, 

необходимо отбирать высокохудожественный репертуар, доступный восприятию и 

пониманию ученика. 

Проблемы, которые встают перед педагогом на каждом уроке, - бесконечны, они требуют 

углубленных творческих изысканий и расширенных музыкальных познаний самого 

педагога. 

Естественно, что и музыкальный опыт и способность мыслить художественными 

образами приходят не сразу. С помощью педагога, его слова и исполнения музыкальных 

произведений, ученики учатся определять характер музыкальных образов, их развитие, 

средства музыкальной выразительности. Так постепенно вырабатывается 

самостоятельное творческое мышление учащихся. 

Основная цель учителя на уроке - помочь детям раскрыть музыкальный образ в любом 

произведении. Для этого существует множество методов: это и связь с яркими 

жизненными эпизодами, и формирование системы художественных ассоциаций, и 

создание определенной эмоциональной атмосферы. 

Вот пример знакомства ребенка с жанром - марш. Сначала я спрашиваю ребенка где, в 

каких жизненных ситуациях звучат марши. Ученик правильно говорит, что марши бывают 
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торжественные, народные, военные, спортивные, похоронные. Постепенно, при помощи 

вопросов, ребенок анализирует звучание и приходит к определенным выводам. В этой 

поисковой ситуации характерно стремление ребенка к самостоятельному размышлению о 

музыке. 

Кроме того необходимо использовать лучшие образы художественной литературы, 

живописи и тогда художественный образ рождается на основе синтеза искусств.  

Для современной психологии и педагогики характерно понимание интереса как одного из 

важнейших мотивов деятельности. Внимание, обусловленное интересом, бывает более 

длительным: интересное легче укладывается в памяти и прочнее удерживается; интерес 

повышает работоспособность личности, вызывает стремление познать даже 

труднодоступный материал. 
 

1.2. Роль организаторских умений педагога, а также его готовности к 

самообразованию. 

Совершенствование музыкально-педагогической деятельности всегда должно 

основываться на эмоционально-положительном отношении к ней. Ведь известно, что на 

практике педагогическая деятельность оказывается на низком уровне и человек оставляет 

работу, поэтому следует подчеркнуть, что результативность педагогической деятельности 

может быть обеспечена лишь при достаточно высоком уровне педагогических 

способностей и подчинении им специальных способностей. 

Содержание музыкального обучения в ДМШ строится на основе учета межпредметных 

связей. Например, для развития профессиональных качеств педагога важное значение 

имеет взаимосвязь между игрой на инструменте и теоретическими знаниями. Методы 

анализа музыкальных произведений, которые педагог приобрел в курсах теории, 

гармонии, полифонии могут и должны широко использоваться им и при изучении 

музыкального материала, и при подаче его ученику, и при исполнении на инструменте. 

Для преподавателя музыки основной задачей является обучение игре на инструменте, 

привлечение ученика к музыкально-исполнительской деятельности. Важно преподносить 

учебный материал популярно и интересно, с учетом музыкального опыта ученика, его 

возраста, уровня развитости музыкальных способностей и активизировать стремление 

ученика к исполнительской деятельности. 

Итак, педагог должен уметь: воспитывать эмоциональное отношение к музыке; управлять 

развитием музыкально-эстетических потребностей, эстетического вкуса и интереса; 

воспитывать средствами музыкального искусства понимание прекрасного в окружающей 

жизни; воспитывать чувства (уверенность, радость, сомнение, удивление и т.д.), без 

которых невозможна полноценная жизнь человека; постоянно поддерживать на уроке 

необходимый эмоциональный настрой, способствующий полноценному усвоению 

музыкального материала; расширять и обогащать мир эстетических переживаний 

учащихся, помогающих углубленному пониманию музыкального искусства. 
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2. Значение знания общей методики музыкального воспитания в сочетании со 

знанием педагогики и психологии, применительно к своей деятельности 

Известно, что в основе работы над музыкальным произведением лежит знание общих 

закономерностей музыкального искусства и основных художественных принципов 

исполнения. Они заключаются прежде всего в стремлении точно передать авторский 

замысел. Важно уметь на основе тщательного изучения нотного текста глубоко проникать 

в содержание музыкального произведения, понимать его идею, разбираться в стилевых и 

жанровых особенностях. Необходимо совершенствовать навыки творческого подхода к 

содержанию музыкального произведения, так как исполнение может быть правдивым 

только в том случае, если оно искреннее, если мысли и чувства исполнителя идентичны 

мыслям и чувствам автора произведения. 

Необходимо обладать умениями, которые содействуют активизации внимания детей и 

выработке более глубокого понимания ими содержания произведения. 

Вот основные из этих умений: останавливать внимание на отдельных элементах 

музыкальной ткани, выдвигая каждый раз новые художественные задачи (послушать 

звучание мелодии, аккомпанемента, подголосков, связующих эпизодов и т.д.), постоянно 

вслушиваться в музыку, осознавая при этом интонационную выразительность в 

соответствии с содержанием произведения; ощущать и понимать процесс развития 

музыкальной мысли, учитывая все элементы выразительности в их взаимодействии; 

охватывать форму произведения, обращая при этом внимание на соотношение целого и 

отдельных частей, кульминаций и цезур, темповых и динамических контрастов и т.п.; 

теоретически осмысливать произведение, проникая в особенности музыкального языка.  

Большое значение среди профессиональных качеств педагога-музыканта имеет его 

творческая активность, умение находить рациональные методы работы над 

произведением. Таким методом является эскизное изучение произведения. Он 

заключается в том, что произведение не обязательно выучивается наизусть, исполнение не 

доводится до совершенства. Сокращается время разучивания произведения, и таким 

образом за тот же отрезок времени можно освоить большее количество произведений. 

Индивидуальные занятия являются эффективным средством приобщения детей к музыке, 

дают возможность ребенку активно участвовать в творческом процессе и проявлять себя, 

как личность. Сила и значение общевоспитательной роли музыкально-исполнительской 

деятельности в том, что она связана с эстетическим воспитанием. Ведь дело не только в 

том, чтобы научить ученика играть. Нейгауз Г.Г. в своей книге «Об искусстве 

фортепианной игры» писал: «Сделать его более умным, более чутким, более чистым, 

более справедливым... есть реальная, если не вполне осуществимая, то диктуемая законом 

нашего времени и самого искусства, в любое время диалектически оправданная задача». 

Педагогическая импровизация и педагогический экспромт лежат в основе 

педагогического творчества. И если владение педагогической импровизацией важно для 

любого педагога, то для преподавателя музыки это качество приобретает особое значение. 

Разговор о музыке, показ произведений, чтение с листа, транспонирование - нельзя точно 

спланировать и уложить в определенную схему. Общение с искусством не терпит 
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штампов, многое зависит от эмоционального состояния ребенка, от настроенности на 

восприятие того или иного музыкального материала. 

Повседневной воспитательной задачей педагога - музыканта является донесение до 

ученика разнообразной информации, связанной с разными областями искусства. А это 

требует от педагога сформированной системы эстетических взглядов, прочной 

мировоззренческой позиции, без чего воспитательная работа неосуществима.  

Итак, повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического 

мастерства немыслимы без выработки потребности в творческой работе и готовности к 

постоянному самообразованию как в стенах учебного заведения, так и по его окончании. 

Готовность к самообразованию должна закрепляться всей дальнейшей практической 

деятельностью. Музыкально-эстетическое воспитание в ДШИ не может быть ограничено 

только специальными уроками. Следует максимально использовать и возможности 

внеклассной работы. Здесь наиболее ярко проявляется профессиональное мастерство 

учителя, его педагогические способности. 
 

2.1 Воспитательное значение внеклассных мероприятий 

Подготовка внеклассных мероприятий вызывает необходимость творческой переработки 

преподавателем ранее усвоенных педагогических и специальных знаний, изучение новой 

музыкальной литературы для более глубокого понимания музыкальных произведений, 

расширения у учеников фонда художественных ассоциаций и познаний о музыке.  

Любое внеклассное мероприятие должно углублять и развивать интерес учащихся к 

музыке, учить их активно проявлять себя в музыкальной деятельности.  

Содержание выступлений педагога зависит от характера и цели проводимого 

мероприятия. Так лекция-концерт проводится в официальной обстановке, а классный 

концерт- в более тесной и доверительной обстановке. Лекция-концерт дает учащимся 

теоретические знания о различных направлениях в истории развития музыкального 

искусства, стилистических и жанровых особенностях национальных композиторских 

школ, о жизненном и творческом пути композитора и т.д. Лекции-концерты могут 

проводится по тематике близкой детскому мироощущению и восприятию. Например, 

«Картины природы в музыке», «Литературная осень », «Мир музыки » и т. д. Готовясь к 

лекции-концерту, педагог должен продумать план своего выступления, написать 

сценарий. Следует подбирать интересные цитаты, примеры из литературных 

произведений. Тщательно подбирается музыкальный материал. Он должен включать 

контрастные по содержание, форме и выразительности произведения, но с учетом 

принципа тематического единства. 

Классный концерт проводится как «разговор по душам». Конечно, он готовится педагогом 

заранее, но беседа носит импровизационный характер. Это может быть обсуждение 

какого-либо музыкального события, о музыке в кинофильме, жизни любимого 

композитора, связь природы и музыке и др. 

У меня на занятиях в классе дети, помимо игры на инструменте, очень любят учить и 

читать стихи. Небольшое количество детей в классе позволяет ребенку более свободно 



 

38 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

реализовать свои возможности. Классные концерты позволяют детям разных возрастов 

общаться на равных, что способствует более быстрому развитию детей. 

Заключение 

В заключении хочется отметить, что «открыть Америку» весьма трудно, просто обобщив 

многолетний опыт работы в школе, хотелось показать особенности профессии педагога-

музыканта, раскрыть основные компоненты его деятельности: творческий характер 

деятельности педагога ДМШ, определить какими знаниями и умениями он должен 

обладать, отметить некоторые специфические особенности деятельности педагога ДМШ. 

 

 

Интегрированный урок: чтение, изобразительное искусство.  

Класс: 2. Тема: «Жалко птичек» 

 

Мордакина Галина Валериевна 

Учитель начальных классов 

КГБОУ «Норильская школа – интернат» 

Красноярский край, г.Норильск 

 

Тема: Чтение рассказа «Жалко птичек». 

Цель: Формировать правильное чтение через знакомство с произведением.  

Задачи:  

 Формирование навыка правильного чтения и развитие умения отвечать на вопросы по 

тексту; совершенствование навыка передачи цвета; 

 Активизация словаря; развитие цветовосприятия, пространственной ориентации в форме; 

 Расширение представлений детей об окружающем мире через изобразительное искусство; 

пробуждение в детях чувства заботы о птицах, воспитание бережного отношения к 

природе. 

Оборудование: толковый словарь, картинки «птицы», карточки «зимующие», календарь 

природы, карточки «зимние месяцы», аудиозаписи, акварельные краски, кисти, 

дифференцированные карточки с заданиями: рисунки-заготовки, модель кормушки, схема 

выполнения рисунка. 

Тип урока: формирование новых знаний. 

 

Ход урока: 

I. Подготовительная часть 

1. Организационный момент (рапорт, проверка готовности учащихся и рабочего места 

к уроку) 

Упражнение для глаз 

2. Речевая минутка (по календарю природы) 

- Какое сейчас время года? (зима)  СЛАЙД 1 

- Назовите зимние месяцы, (на доске карточки)  СЛАЙД 2, щелчок 1,2,3 

- Вспомните приметы зимы, (снег, холодно, насекомые спрятались в кору деревья и 

спят, деревья стали голые) (3 группа – повтор за сильным учеником) СЛАЙД 3,4 
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Итог: поощрение 

3. Введение  в тему 

- Звучит аудиозапись «голоса птиц»  СЛАЙД 4, щелчок 

- Ребята, кто пришёл к нам в гости? (на доске - воробей, синица, снегирь) СЛАЙД 5 

- Назовите этих птиц. Как назвать этих птиц одним словом? (зимующие) СЛАЙД 5, 

щелчок 

- Как зимой живётся этим птицам? (Зимой птицам холодно, голодно, поэтому люди 

должны помогать птицам)  

- Как можно помочь птицам? (Сделать кормушку, дать корм). СЛАЙД 6 

- Что такое кормушка? 

II. Основная часть  

1. Знакомство с текстом 

- Объявление темы урока. Жалко птичек (3 группа – помощь учителя) СЛАЙД 7 

СЛОВАРЬ: пичуга  

- Кого называют пичуга? СЛАЙД 7, щелчок 

• первичное чтение учителя 

- Какое время года наступило? 

• чтение по частям (контроль за 3 группой) 

• анализ текста 

- Что случилось зимой с птичками? СЛАЙД 8 

- Почему нечем кормиться пичугам? 

- Как добрые дети помогают пичугам? СЛАЙД 9 

- Птички благодарят вас за активную работу (поощрение) 

Итог. 

2. 3акрепление по теме 

• чтение по цепочке 

ответы на вопросы после текста 

• выборочное чтение 

            -  Кто может помочь птицам зимой? СЛАЙД 10 

- Как об этом написано в тексте? 

• вопрос по иллюстрации учебника 

3. Практическая часть (ИЗО) - рисование синицы 

Аудиозапись «Звуки леса» (Цель: концентрация внимания, настрой на другой вид 

деятельности) СЛАЙД 11 

Вводная беседа Учитель ИЗО: 

- Ребята, вам нравится слушать голоса природы? 

- Приятно слушать журчание реки, шелест листвы, стрекотание насекомых и конечно 

пение птиц. 

-Люди, уставшие от городской суеты и шума, стремятся отдохнуть на природе. 

 -Трудно было бы человеку без природы?  

- Вот так и ей нужна наша забота и птичкам особенно. Вы сейчас читали рассказ и 

теперь знаете, как надо зимой помогать пичугам. 

Письмо из леса.  

- Ребята, в этом конверте пришло для вас письмо с заданием. Чтение «Письма из 
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леса». 

- А чтобы справиться, нужно немножко отдохнуть:  

 

Физминутка 

Скачет шустрая синица 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок, прыг-скок 

Завертелась, как волчок. 

Вот присела на минутку 

Почесала клювом грудку 

И с дорожки, на плетень 

Тири-тири, тень-тень-тень. 

 

1) Показ образца - Рисунок с изображением синицы (в цвете) 

Анализ рисунка: 

- Эта птичка прислала вам письмо. 

- А как её зовут? (синичка)  СЛАЙД 12 

- Каким цветом у неё грудка, крылышки, головка, щёчки, хвостик? 

2) Показ листов с изображением контурного изображения птиц для индивидуальной 

работы. СЛАЙД 13 

-Тут ещё есть птички, только они какие-то совсем как неживые: 

одна птичка совсем бесцветная, другая - хвостик свой потеряла, а у этой птички нет ни 

клювика, ни хвостика и все они бесцветные. 

3) Постановка учебной задачи. Письмо от синицы: 

- Дорогие ребята, нужна ваша помощь. Мои сестрички-синички очень замёрзли от 

холода и очень голодны. Оживите их и накормите, пожалуйста! 

Учитель: 

- Ребята, мы сможем им помочь? 

- Но мы же не фокусники и не волшебники. Как же можно оживить птиц? 

(дорисовать элементы, раскрасить) 

- Какие материалы понадобятся при этом? (краски, кисти, вода для красок) 

 4) Подготовка рабочего места и проверка необходимых материалов 

- расположение предметов на парте (стакан с водой на середине парты, рядом краски 

и палитра, кисть на палитре) 

- правильно держать кисть (ближе к ворсу, не размахивать ею, чтобы не попасть в 

лицо, не облизывать кисть и краску) 

- при раскрашивании не выходить за контур, использовать цвет по образцу 

Последовательность выполнения работы: (работа по схеме выполнения с показом, 

листочки с заданиями на партах у детей) 

- дорисовать элементы птицы 

- выбрать нужную краску 

- способом тычка нанести краску (фронтальный показ с объяснением) 

Упражнение - разминка с кисточкой перед работой: 

Кисточку возьмём вот так: 
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Это трудно ? Нет пустяк, 

Вверх - вниз, вправо-влево 

 Гордо, словно королева, 

Кисточка пошла тычком, 

Застучала «каблучком». 

А потом по кругу ходит, 

Как девицы в хороводе. 

Мы рисуем: раз, раз.... 

Всё получится у нас! 

5) Практическая работа - выполнение рисунка по схеме. Учащиеся выполняют после 

показа учителя. СЛАЙД 14 

1 гр. - по образцу с добавлением 2 недостающих элементов 

2 гр. - по образцу с добавлением 1 недостающего элемента 

3 гр. - раскрашивание способом тычка по образцу в готовой форме 

После того, как ученики выполнили задание, учитель вывешивает кормушку и объявляет: 

- Ученики, которые выполнили раскрашивание, могут свою птичку покормить. А для 

этого нужно подойти к доске, прикрепить свою птицу к доске, посыпать пшено, семечки 

на кормушку. 

6) Анализ работ 

- применение нужных цветов в каждой части формы птицы 

- аккуратное раскрашивание частей птицы способом тычка, соответствие цвета. 

7) Итог работы 

- Ребята, как вы считаете, выполнили вы задание - помогли птицам? 

- С помощью чего вам удалось это сделать? 

- Синички очень благодарны вам, т.к. вы справились с заданием. СЛАЙД 15 

- Ребята, помните, что очень много птиц нуждаются в вашей заботе. Берегите птиц!  

III. Заключительная часть  

Учитель: - Птичкам понравилось, как вы отвечали, выполняли задание. 

Они узнали, что вы добрые ребята и поможете им выжить зимой. 

- Ребята, а как добрые дети помогают птицам зимой? 

Д\З Прочитать текст, ответить на вопросы после текста. 

         2,3 группа – инд. чтение педагогу 

 

 

Особенности обучения английскому языку в начальной школе 

Нургалиева Гулвира Шынболатовна, 

учитель английского языка 

КГУ ОШ №9 

Казахстан, ЗКО 

г.Уральск 

 

Английский  язык наряду с другими предметами является одним из предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
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способствует его общему развитию речи, расширению его кругозора и воспитанию его 

чувств и эмоций. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции на родном и иностранных языках – 

важнейшая задача современной школы, успешная реализация которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Главная задача обучения иностранным языкам в общеобразовательных 

учреждениях представляет собой формирования умений обучающихся 

общаться на иностранном языке.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной 

школе является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

обучающегося на доступном уровне по основным видам речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых способностей и потребностей 

обучающихся в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

запись) форме. 

2. Знакомство детей с новым социальным опытом с использованием 

английского языка: ознакомление школьников с миром иностранных 

сверстников, с фольклором иностранных детей и доступными образцами 

художественной литературы. 

3. Воспитание дружеского отношения к представителям других стран. 

4. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей школьников, а также их общеобразовательных навыков. 

5. Разработка мотивации для дальнейшего освоения английского языка. 

6. Воспитание и разностороннее развитие школьника с помощью 

английского языка. 

Обновление содержания обучения иностранному языку 

прослеживается в том, что выбор тематики и проблематики иноязычного 

общения направлен на настоящие увлечения и потребности учеников в наши  

дни, учитывая разный возраст, на усиление деятельного характера обучения в 

целом. 

Содержание обучения в рамках начального школьного этапа 

устанавливается программой и направлена на формирование основ 

коммуникативной компетенции. 

Что мы понимаем под термином «коммуникативная компетенция»? 

Это способность действенно, плодотворно и эффективно использовать 

иностранный язык в пределах понимания и передачи информации. 

Поскольку начальная школа представляет первое звено в общей системе 

школьного образования, то ее проблема заключается в том, чтобы заложить 

основы коммуникативной компетенции, которые дают возможность 

воплотить в жизнь иноязычное общение и взаимодействие обучающихся 
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младшего школьного возраста. 

Коммуникативная компетенция представляет собой одну из главных 

задач урока иностранного языка, и в частности, английского, и составляет 

структуру урока. 

В педагогике такое понятие, как «структура урока» является 

«совокупностью всевозможных вариантов взаимоотношений между 

элементами урока, гарантирующая его целенаправленную действенность». 

Необходимо построить урок так, чтобы структура полностью 

соответствовала учебной деятельности обучающегося, которая, в свою 

очередь, должна соответствовать структуре деятельности в целом. Так, 

Гальперин П.Я. Выделяет три компонента в структуре деятельности: 

1. Целеполагание, реализующееся в последовательности: потребность, 

мотив, цель, задача. 

2. Исполнение, реализующееся в действиях, которые состоят из 

операций. Количество действий определяется количеством задач. 

3. Анализ, рассчитанный на определение соответствия достигнутого 

результата определившей цели. 

Приступая к работе с детьми школьного возраста, учитель английского 

языка должен иметь представление о том, чем классы с определенным 

контингентом обучающихся отличаются от классов со школьниками других 

возрастных уровней, а также о тех конкретных методах и приемах, которые 

дают наибольший эффект в обучении языку обучающихся. 

При выборе педагогических технологий преподавания английского 

языка в средней школе учитель должен знать, что он должен способствовать  

созданию доброжелательной, дружественной для ребенка атмосферы и 

стимулировать мотивацию к изучению предмета. Учитель, который работает 

со школьниками, должен учитывать принцип создания благоприятного 

психологического климата в классе на уроке английского языка.  

Выбор технологии обучения осуществляется с учетом психологических 

и возрастных особенностей школьников (повышенная эмоциональность, 

подвижность, чувствительность, утомляемость от единообразия), что требует 

частых изменений форм и методов обучения. 

Для эффективного обучения важно: 

1) изучать личность каждого ученика и группы в целом (наблюдая в 

классе и за его пределами, обмениваясь мнениями с коллегами, беседами с 

родителями); 

2) при организации общения, по возможности использовать такие 

ситуации и предлагать такие задания, которые затрагивают интересы 

школьника, связанные с его личным опытом, побуждая обучающегося 

использовать усваиваемый материал для выражения своих мыслей в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

3) при организации парной и групповой работы поддерживать интерес 

к ученикам с низким речевым статусом и низким уровнем популярности; 

4) систематически привлекать внимание школьников к успеху 
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отдельных детей в деятельности. 

Контроль за ходом и результатами обучения должен соответствовать 

ряду условий его эффективности. Поскольку речевая способность или 

компетенция имеет несколько уровней организации, объекты контроля также 

должны быть многоуровневыми; в частности, должны быть развиты речевые 

навыки (аудирование, говорение, чтение и письмо), а также их базовые 

речевые (произношение, лексические и грамматические) навыки, а также  

технические навыки чтения и письма. Блок управления выполняет 

диагностическую и оценочную функцию. 

Образовательно-развивающий аспект преподавания предмета является 

приоритетным в школе. Английский вводит школьников в мир другой 

культуры, ориентирует их на развитие навыков и способности 

самостоятельно решать простейшие коммуникативно-познавательные задачи 

в процессе речи, чтения и письма, формирует такие личностные качества, как 

инициативность, умение работать в команде умение отстаивать свою точку 

зрения и устойчивый интерес к изучению предмета. 

Таким образом, преподавание английского языка считается одним из 

приоритетов в модернизации школьного образования. Прежде всего, 

необходимо обеспечить сотрудничество учителя английского языка с 

учителями-предметниками, которые хорошо осведомлены о возрастных 

особенностях школьников, их уровне развития и интересах. Только в этих 

условиях возможно выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся в современной школе 

 

Павлова Светлана Ивановна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

КГУ «Общеобразовательная школа 1п.Жолымбет  

отдела образования по Шортандинскому району  

управления образования Акмолинской области» 

Казахстан, Акмолинская область, 

Шортандинский район, п.Жолымбет 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» основными 

принципами государственной политики в области образования являются светский, 

гуманистический и развивающий характер образования, приоритет гражданских и 

национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

уважение прав и свобод человека, стимулирование образованности личности и развитие 

одаренности, единство обучения, воспитания и развития. 
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Основными нормативно- правовыми документами при организации 

воспитательной работы являются: 

1)Конвенция ООН о правах ребенка https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/; 

2)Конституция РК https://adilet.zan.kz/kaz/docs/S1100000002; 

3)Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011года 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1100000518; 

4) Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 

2030 года https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/fulltext; 

5) Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» 

https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt; 

6) Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» 

https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt; 

7) Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt; 

8) Закон РК «Об образовании» https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319;  

9) Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020 - 2025 годы https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt; 

10) Концептуальные основы воспитания в условиях реализации программы 

«Руханижаңғыру»https://nao.kz/; 

11) Концептуальные основы развития краеведения в Республике Казахстан https://nao.kz/. 

 

Цели: 

Создание оптимальных условий для  развития, саморазвития и самореализации гуманной, 

свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

Воспитание учащихся в организациях образования Республики Казахстан в рамках 

программы «Рухани жаңғыру», воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство, 

конкурентоспособность, прагматизм, национальную идентичность, культ знания, 

эволюционность и открытость сознания, готовой и способной полноценно выполнять 

систему социальных ролей, строить свою жизнь достойную человека XXI века. 

Задачи: 

 формирование у учащихся системы духовно-нравственных ценностей,  готовности 

к самостоятельному нравственному выбору; активной гражданской позиции и 

ответственности, правового самосознания, воспитание и развитие чувства 

гражданственности и патриотизма у учащихся; основ культуры общения и построения 

межличностных отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков. 

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности. 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  

школьного коллектива и реализации каждым учащимся своей гражданской позиции;  

https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/S1100000002
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1100000518
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/fulltext
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319
https://adilet.zan.kz/kaz/search/docs/dt
https://nao.kz/
https://nao.kz/
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 сохранение и укрепление здоровья учащихся, показать преимущества, здорового 

образа жизни на положительных примерах людей, занимающихся спортом, привлечение 

учащихся к участию в спортивно-массовых мероприятиях, как в школе, так и в районном, 

областном масштабах. 

 

Основа содержания системы воспитания 

 

Духовно-нравственное воспитание формирует ценности:  

- нравственный облик, нравственное сознание;  

- ценностные чувства и качества - гуманизм, совесть, честь, долг, вера, ответственность, 

товарищество, доброта, принципиальность, милосердие, солидарность; 

- ценность национального согласия, уважения и почитания культуры, традиций и языка 

других народов;  

- этически ответственное отношение к жизни. 

 

Общечеловеческие ценности- вера, истина, прекрасное, свобода, милосердие, добро, 

любовь и др.  

Национальные ценности- независимость, патриотизм, толерантность, родной язык, 

законопослушание, этническая культура, традиции и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый стандарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание – это обучение нравственной жизни… Воспитывая детей, мы учим их 

добиваться своих целей. 

Нравственность – граница дозволяемого совестью.  

Будет нравственное воспитание – ребёнок воспримет правила культурного поведения из 

среды, его окружающей,  возьмёт пример с родителей…  

ОРИЕНТИРОВАН 

на 

ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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Будет нравственность, будет и духовность, не будет нравственности – не будет ничего, 

никакого воспитания».Нравственность указывает нижнюю границу возможных для 

человека действий и поступков, через требования нравственности переступить 

невозможно.  

 

Школьная жизнь. 

 

Заповеди педагогических ценностей: 

 Принимай и понимай ребенка таким, каков он есть.  

 Помогай ребенку, когда он нуждается в твоей помощи.  

 Не сравнивай одного с другим, а сравни его вчерашнего с ним 

сегодняшним.  

 Не учи ребенка, а развивай его, поддерживай его позитивные устремления.  

 Твори, заботься о его физическом и душевном здоровье, но не навреди.  

 

Внеклассные мероприятия: 

 

Старт 30 добрых дел ко Дню Независимости РК. 

Мероприятия, посвященные юбилейным знаменательным датам. 

Акции:  

- «Добрая дорога в школу», оказание помощи многодетным семьям, детям сиротам и 

   опекаемым,  детям из малообеспеченных семей.  

- поздравление ко Дню учителя: «Учитель перед именем твоим…» 

- «Парыз» месячник оказания помощи пожилым людям. 

- «Бір ел – біркітап. Одна страна – одна книга» - возрождение интереса и уважения 

ктрадициям, истории и культуре родного края. 

- «Қадірлісыйлық» - добровольная передача книг библиотекам. Проект «Читающая 

школа». «Буккроссинг». 

Волонтерское  движение через  школьные  добровольческие  отряды  в  рамках  

социальных, благотворительных проектов «Қоғамға қызмет» - Акций «Дорога в школу», 

«Забота»,  «Помоги  собраться  в  школу»,  «Подари  человеку  радость». 

Литературно - музыкальная композиция  ко Дню пожилого человека «Посмотри 

вокруг». 
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День духовного согласия. Классные часы: «Общечеловеческие ценности (Человек, 

Семья, Общество, Труд, Знания, Культура.Отечество, Земля, Мир). 

Экскурсии в школьный музей «Боевой и трудовой Славы». 

Фото-спринт «Один день из школьной жизни». 

Классные часы:«Толерантность – мир добра», «Толерантность – основа гармоничных 

взаимоотношений», «Толерантность и Мы», «Терпимость и дружелюбие», «Воспитание 

толерантности», «День благодарности», «Терроризм – угроза обществу».  

Познавательные часы «Покормите птиц зимой». 

Краеведческая работа «История села, история школы». 

Дебаты: «Вежливость как часть жизни», «Этикет – составная часть общественного 

порядка и порядочного человека», «Сегодняшнее состояние терроризма и экстремизма, 

секты». 

«Часы добропорядочности». 

Уроки  Милосердия «Международный день инвалидов».  

Уроки Мужества «Дорогами Афганистана», «День победы», «Памяти павших будьте 

достойны!». 

Конкурс презентаций:«Великий шелковый путь». 

Тесты/анкетирование: «Этика и культура поведения». 

Тренинги: «Конфликт. Стратегия разрешения», «Толерантность», «Мы  разные». 

Круглые столы: «Знакомство с традициями и обычаями этносов, проживающих на 

территории РК». 

Конкурсы рисунков, фотоколлажей, видеороликов / интернет-викторины, челленджи, 

флешмобы на различную тематику. 

 

 

 

Выпускник школы. 

 

Национальный воспитательный идеал- высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

 
 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 
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 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к 

судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов. 

 Способный к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  ответственность 

перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения.  

 Разделяющий ценности безопасного  и здорового образа жизни и следующий им в 

своем  поведении.  

 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения 

общего результата. 

 

Рациональное использование ресурсов. 

 

Ссылки на сайты:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028416312882 

https://instagram.com/svetlana.lana1968.28?igshid=wq0j4tk6nsfe 

http://sc0004.shortandy.aqmoedu.kz/ 

 

Все мероприятия освещаются в СМИ. 

Заключение. 

Фотогалерея школьной жизни. 

 

Школунеобходимо рассматривать как важнейший  социальный институт, который во 

взаимодействии  с другими субъектами социализации создает необходимые условия для 

духовно-нравственного, интеллектуального,  социального,  эстетического и в целом – 

человеческого развития учащегося. 

Обучение - только один из компонентов личностного развития.  

 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми!» 

 

Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это 

подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и 

важнейших истин. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу- школу 

воспитания добрых чувств. 

Чтобы судить о ребёнке справедливо и верно, надо  самим переселяться в его духовный 

мир. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028416312882
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028416312882
https://instagram.com/svetlana.lana1968.28?igshid=wq0j4tk6nsfe
https://instagram.com/svetlana.lana1968.28?igshid=wq0j4tk6nsfe
http://sc0004.shortandy.aqmoedu.kz/
http://sc0004.shortandy.aqmoedu.kz/
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Инновационные подходы в обучении детей вокальному мастерству  

в рамках системы дополнительного образования 

 

Харькова Анастасия Вячеславовна 

Самсонова Любовь Павловна 

Педагоги дополнительного образования 

МБУДО «ЦДТ» Ново-савиновского района 

Г. Казань 

 

Инновация – любое новшество, приносящее успех. В педагогике инновационная 

деятельность это педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного 

педагогического опыта при помощи сравнения, изучения учебно-воспитательного процесса 

с целью достижения более высоких результатов, получение нового знания, внедрения новой 

педагогической практики, это творческий процесс по планированию и реализации 

педагогических новшеств.  

Инновационная деятельность педагога имеет специфику. Она предполагает наличие 

определенной степени свободы, следовательно, свобода творчества должна сочетаться с 

высокой личной ответственностью субъекта инновационного поиска. Необходимым 

условием реализации инновационной деятельности педагога является умение принимать 

инновационные решения, успешно разрешать различные ситуации возникающие при 

реализации новых проектов. Для каждого педагога дополнительного образования 

возникают вопросы:  как сделать занятие  полноценнее, в т.ч.по вокалу. Любого педагога 

волнует эффективность занятий и побуждает к действию. Для воспитания  певческой 

культуры необходимо наполнить занятия эмоциональной радостью и наполненностью. 

Технология воспитания певческой культуры направлена на то, чтобы вокальный коллектив 

относился к пению как к естественному моменту в своем становлении. Воспитание должно 

строится в соответствии с детской природой голоса. Можно определить три стадии 

культуры пения: 

1. Знакомство ребенка с миром музыки, с миром вокального пения. 

2. Ощущение каждым ребенком значимости своего голоса в вокальном ансамбле.  

3.  Познание радости от совместного звучания голосов в вокальном ансамбле. 

Цель обучения вокальному творчеству – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала учащихся в области музыкальной культуры и вокального пения, 

сформировать устойчивый интерес к вокальному искусству. Для достижения данной цели 

необходимо решение следующих задач: 

Обучающие: 

- дать учащимся необходимый объем знаний, умений и навыков в области вокального 

пения. 

Развивающие: 

-развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую пластику; 

-сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота интонирования, 

певческая дикция, артикуляция и дыхание, чтение с листа) навыки импровизации; 

-повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их музыкальные 

представления и художественный вкус; 
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-развитие артистических качеств, и сценической культуры. 

Воспитательные: 

-воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую культуру, 

умение работать в коллективе, умение слышать себя и партнеров, настойчивость и 

целеустремленность в преодолении трудностей учебного процесса, ответственности за 

творческий результат. 

Одним из важных средств развития вокальных навыков - являются вокальные упражнения. 

Каждое занятие начинается с распевания, которое способствует выработке певческих 

навыков. На распевание отводится 20-30 минут в начале занятия, необходимо петь стоя. Во 

время распевания необходимо следить за правильным формированием ровности голоса, 

правильным формированием гласных, развитием диапазона. Распевание настраивает 

голосовой аппарат для дальнейшей вокальной работы, так же развивает вокально-

технические умения и навыки. Главными задачами коллективного певческого развития 

являются практическая и теоритическая деятельность, обучение нотной грамоте, 

различным упражнениям, получение информации об известных композиторах и 

музыкантах. 

Большое значение имеет развитие чувства ритма и координации движений, важное 

значение имеет репетиционная работа над репертуаром и участие в различных концертных 

выступлениях и конкурсах. Очень важно обратить внимание на эмоциональное исполнение 

песни. В ходе творческих заданий дети учатся  правильно и красиво петь, передавая 

характер и настроение песни. Дети, обучающиеся вокальному творчеству приобретая новые 

знания и музыкальные интересы, участвуют в открытых занятиях ЦДТ, принимают участие 

в фестивалях, конкурсах, мероприятиях города, республики. 

Для детей младшего возраста я подбираю упражнения и репертуар с интересным и 

выразительным содержанием, чтобы успешнее в работе преодолеть певческие сложности.  

На занятиях вокального объединения представления о правильном певческом звучании 

чаще всего осуществляется на основе звукового показа, словесного описания правильного 

звучания и оценке результата педагогом. 

При работе над многоголосием, дети старшей группы разучивают все партии и при 

необходимости один учащийся может исполнить любую партию. Дети старших групп 

объединения помогают младшим усваивать музыкальный материал, служат примером, 

совместно работают над репертуаром. 

На занятиях вокального объединения мы используем такие технические средства как 

смартфон, планшет, видеокамера, потому что с их помощью можно прослушать 

выступления детей, проанализировать и оценить коллективом. Просмотр видеозаписей 

помогает дать правильную оценку качеству звучания коллектива, поможет развить 

способность детей к самооценке и самоконтролю. После прослушивания можно устранить 

недостатки и стремиться к более совершенному исполнению песни.  Технические средства 

помогают прослушивать знаменитых исполнителей вокальной музыки и способствуют 

накоплению музыкального опыта. На занятиях моего вокального объединения  наряду с 

традиционными методами преподавания, например,  дети поют под аккомпанемент 

фортепиано, в музыкальной педагогической практике используются фонограммы. 

Фонограммы используются во время разучивания песен, а так же в концертной 

деятельности.  Таким образом, мы мотивируем интерес к обучению в вокальном ансамбле. 
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Часто по просьбе педагога дети находят в интернете интересный и качественный 

музыкальный материал, который используется в работе объединения. 

Очень важным является воздействие танцевального искусства на пение детей, важно 

обращать внимание на пластику рук, жесты, координацию движений. Мы стремимся, чтобы 

дети передавали движениями своё эмоциональное состояние. 

Использование в работе предложенных педагогических технологий, в том числе и 

инновационных, дают педагогу возможность развивать творческий потенциал учащихся, 

их умения выражать собственные мысли и чувства, понимать смысл своей работы. 
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