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«Культура сеьми и педагогов» 

Амирова Динара Кенесовна 

Д/с «Айголек» 

Казахстан, г. Караганда 

Cемья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро. 

                                                                                                                  В.А.Сухомлинский 

Семья - это самый главный институт воспитания ребенка, который включает 

определенные традиции и  нормы, реализуемые всеми членами семьи через семейные 

традиции и общекультурные заповеди. И главной целью является - воспитание 

нравственной и всесторонне развитой личности, для подготовки  жизни  и 

взаимодействия контактов в  современном обществе. В семье ребенок,  приобретает 

первые  представления о  взаимодействии его  и  общества, об интересах обеих 

сторон. Семейное воспитание включает следующие факторы:    

*  социальный и материальный статус семьи,  

*  условия созданные внутри: эмоциональная сфера 

*  взаимоотношения друг с другом, 

*  моральный, культурный потенциал,  

*  образование родителей, 

*  психическое и физическое здоровье всех членов семьи. 

     Именно в семье у ребёнка есть самые близкие люди, которые понимают его, 

принимают таким, какой он есть и поддерживают в трудных  ситуациях. Семья - это 

особая группа единомышленников, друзей, которая всегда ждет, любит, понимает и 

защищает ребёнка.  

Малыш, который не дополучил родительской любви, вырастает 

недоброжелательным, злым на весь мир, чёрствым к переживаниям других 

(коллективе сверстников), замкнутым или застенчивым. А ребёнок, который рос в 

атмос фере чрезмерной любви, ласки и гиперопёки, развивает в себе черты эгоизма, 

избалованности, зазнайства, лицемерия, что отрицательно скажется  на дальнейшей  

взрослой жизни ребёнка.  

Сколько родителей — столько и разнообразных методов воспитания детей. 

Одни родители советуют, другие внушают, кто-то предлагает свой опыт и пример, а 

кто-то опирается на старшее поколение, в одной семье поощрение в виде подарков, 

в другой в денежном эквиваленте, одни наказывают за проступки лишением телевизо

ра или сотки, другие – используют телесные наказания. 
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Выбор методов воспитания — это приоритет родителей. Чем гуманнее методы, тем 

лучше ребёнку, тем больших результатов он добьется в будущем.  Жан-Жак Руссо 

утверждал, родители-это первые воспитатели у  ребенка , «каждый последую-

щий преподаватель оказывает меньшее влияние на ребёнка, чем предыдущий» 

Родители сначала выбирают круг интересов для  малыша по  возрасту, по  выделяю-

щимся особенным качествам. Помнить надо, что детские желания такие же разнооб-

разные, как и у взрослых: они  тоже ходят быть  циркачами, артистами, певцами, как  

когда-то и вы сами об этом мечтали. Предоставьте своему малышу больше  самосто-

ятельности, поддержите его выбор и вы увидите его желание и  стремление сделать 

что-то новое и необычное. Обязательно спросите его, что он  будет  делать для реа-

лизации своей идеи или мечты. Ведь у ребенка всегда есть свой план, как от-

праздновать  день  рождение или  провести  выходные. Взрослым всегда, кажется, что  

малыш  не  до  рос больших идей  и  планов,  и в этом  большая  ошибка. 

Воспитание  дошкольника зависит от целого ряда обстоятельств: семейных от-

ношений, нравственной и духовной культуры родителей, их опыта социального об-

щения, семейных традиций и общекультурных т.д. Важнейшим аспектом среди них 

занимает педагогическая культура родителей  и педагогов. Зачатки воспитательной  

культуры  ребенок   получает  в семье, опираясь  на  опыт родителей, старших членов  

семьи. 

Для воспитания всестороннего дошкольника важны следующие аспекты: педагогиче-

ская культура родителей, разносторонние  подходы  педагогов и психологов  до-

школьного учреждения, а в последующем и участие учителей в средней школе. За-

дача педагога ДОУ содействовать повышению ответственности родителей за воспи-

тание детей, обогащению их знаниями и умениями.  

Педагоги-мыслители и общественные деятели  Г. Песталоцци , В. А. Сухомлинский- 

словом и делом  призывали к помощи семье в воспитании, к интеграции воспита-

тельных сил общества с целью повышения культурного уровня народа. 

В  помочь родителям и  педагогам могут стать следующие  мероприятия: семейные 

вечера, загородный отдых, посещение  театров,  делиться  впечатлениями, обсужде-

ние проблемы на семейном совете. Такие беседы на различные темы, просвещают де-

тей, учат их культуре поведения и взаимопониманию. Взаимодействие и сотрудниче-

ство в паре «родители-ребенок», мир взрослых и мир детей ,  все это  сближает и спо-

собствует формированию у детей «образа семьи». 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществ-

ляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
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Обычными мероприятиями можно разнообразить жизнь детей организовать  хор де-

тей и взрослых, «Концерт национальных диаспор народов Казахстана». Такие ме-

роприятия знакомят детей  с культурами других народов и помогают  межнациональ-

ному сплочению, воспитывается  уважение к  истории национальных традиций . Все 

это помогает   воспитать будущего гражданина  своей страны . Другая группа роди-

телей предлагает  обучать желающих рукоделию, устраивают походы и экскурсии, 

делятся кулинарными открытиями, создают библиотеку из личного  фонда  книг , 

спортивные состязания « Моя   спортивная  семья».  Родительский комитет проводит 

субботники по благоустройству детской  площадки  или мелкий ремонт оборудова-

ния. Опыт зарубежных стран  предлагает , вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада (Рождественские праздники, День Благодарения). Если роди-

тели проявляют интерес к жизни детей в детском Перед Рождеством, Пасхой в дет-

ском саду устраивают веселые ярмарки с распродажей сладостей, самодельных иг-

рушек, сувениров. На вырученные деньги от распродажи , покупают  новые  игрушки  

и  настольные  игры. 

Чем лучше семья воспитывает детей, тем более успешно происходит их личностное 

развитие, тем больше радости приносят они родителям. 

Если родители пользуются у детей авторитетом, показывают им пример нравствен-

ной культуры , побуждают дошкольников  к положительным духовным  поступкам. 

Грамотные ответы взрослых на вопросы  детей,  дают новую пищу для ума и сердца 

ребенка, позволяют увидеть мир новыми глазами , учат общаться со сверстниками и 

старшими. 

Список литературы 

1.Азаров Ю.П. Семейная педагогика. М.,1994, с.84-86. 

2. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М. Педагогика-пресс, 1992, С. 68-70. 

3. Сулейманова Ф.М., Шмакова Е.В. К проблеме семейного воспитания дошкольни-

ков. М.: ООО «АР-Консалт», 2015. С. 8-10. 

4.Тайгунова А.И., Головнева Е.В. Влияние семьи на социализацию личности ребенка 

// Инновационные механизмы решения проблем научного развития: сборник статей 
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Сценарий спортивного праздника «Папа и я – защитников Отечества дружная 

семья» 
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Ахмедьянова Анжела Ивановна  

Инструктор по физвоспитанию 

ГККП «Детский сад № 46 

«Балбұлақ» 

Казахстан, Мангистауская область, 

г. Актау 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

- Развивать физические качества и укреплять здоровье детей. 

- Формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

Укреплять здоровье детей 

Образовательные: 

- Приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни через совместные 

спортивные мероприятия. 

- Развивать ловкость, быстроту, выносливость, мышечную силу, волевые качества в 

достижении цели. 

- Помочь родителям и детям ощутить радость от совместной двигательной 

деятельности; 

Воспитательные: 

-Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх. 

- Расширить знания о Казахстанской Армии, военной техники, родах войск. 

- Воспитывать патриотизм и гордость за свою страну. 

Оборудование : пилотки 10 шт., бескозырки 10шт., самокаты 2 шт., пирамиды 2 шт., 

гимнастические палки 4 шт., туннель 2шт., коррекционная дорожка  «Следы» 2 шт., 

ленточки по количеству участников 

Ход праздника: 

Под музыку дети заходят в зал. 

1-й ребёнок:    2-й ребёнок: 

Бұл айдың өз сәні бар,     Қас дұшпанын ықтырып 

Салтанаты сайраны   Әділдігін ұқтырып 

Жетісінде мамырдың    Бейбіт күнді қорғаған 

Ағалардың мейрамы   Аталарым тік тұрып 

 

3-й ребёнок:    4-й  ребёнок: 

Ұшағы -ол қанаты,   Қызарып күн  батса да, 
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Сүйсініңдер қараңдар.   Ағарып таң атсада, 

Бейбіт өмір солдаты-   Күзетіп жүр қас қақпай, 

Менің  ұшқыш  ағам бар.  Шекарада сақшы аға! 

 

5 -й ребёнок: 

Жауды ықтырар айбаты, 

Сүйсініңдер қараңдар. 

Бейбіт өмір солдаты- 

Ер теңізші ағам бар. 

6-й ребёнок: 

От жалындай  қайраты, 

Сүйсініңдер қараңдар. 

Бейбіт өмір солдаты- 

Менің танкист  ағам бар. 

7-й ребёнок: 

Олар сонау ерлердің 

Алып берген жеңісі 

Біз солардың  бөбегі, 

Біз солардың, жемісі. 

Дети поют песню «Ты не бойся,  мама» 

1- жүргізуші: 7- мамыр Отан  қорғаушы  біздің  әскерлеріміздің  күні.Біз Отанымызды 

қорғағандарды,қазіргі бейбіт өмірдегі тыныштығымызды күзеткендерді, болашақ  

қорғаушыларымыз – біздің ұлдарымызды ұлы мерекемен құттықтаймыз!  Көп 

күттірмей, біздің ұл балаларымыз  өсіп, қазіргі Отан қорғаушылардың  ізін қуып ел 

тыныштығын күзетеді. 

Біздің бүгінгі сайысымызға қыз балаларда қатысады. Себебі, оларда ер азаматтар  

әскерде  қандай қиындықтан өтетінін  түсіну керек. Қиындықтарды жеңу үшін, сіздерді 

қолдап әкелеріңіз, ағаларыңыз келіп отыр. 

2-й Ведущий: И ещё хочу добавить - жюри желаю вам представить. Наблюдать за 

нашими соревнованиями будет авторитетное жюри: 

2-й Ведущий: Мы хотим вас пригласить состязанье посудить. 

Пусть жюри весь ход ученья 

Без промашки проследит, 

Кто окажется дружнее, 

Тот в ученье победит! 

1-й жүргізуші:  Біздің сайысқа төмендегі командалар қатысады: 

ТЕҢІЗШІЛЕР: 

Теңізде жүзген кемеміз, 

Әлем шарлап көреміз. 

Капитаны боп кеменің, 

Өсіп міне, келеміз. 

ЖАЯУ  ӘСКЕР: 

Солдат болар әр ұлан, 

Жүзер, жүріп, ұшарда. 

Жаяу әскер  қашанда, 
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Сап  түзейтін  қатарда. 

1-Жүргізуші: 

-Сайысқа дайынсыңдар ма? 

Б-Р:  -Ия! 

2 Ведущий: Тогда начинаем! И первым нашим конкурсом будет эстафета: 

Эстафета: «Чья команда быстрее соберётся по тревоге» 

(участвуют дети и взрослые) 

Две команды, перед ними столы с беретами и бескозырками, по дороге расставлены 

стойки. Для каждой команды по самокату. Ребенок становится на самокат ногами. По 

команде на самокатах доезжает до стола с беретами или бескозырками. Надевают на 

ребенка пилотку или бескозырку, и возвращаются назад. 

1-Жүргізуші:  Біздің хабарлаушымыз бен  байланысымыз үзіліп қалды, телефондар 

жұмыс жасамайды. Міндетті түрде байланысшыларымыз жұмысқа кіріссін! 

Таума, мейлі  жазықпа, 

Бораннан тағы қорықпай 

Біз байланыс   әскері 

Штабқа  хабар  жеткізген. 

Эстафета: «Восстановим связь» 

Каждая команда выстраивается вдоль линии, протягивает шнур, все участники 

команды становятся на равном расстоянии вдоль линии. У начала эстафеты лежит, 

разобранная на кольца, пирамида. Стоящий первый нанизывает по одному кольцу на 

веревку, а остальные передвигают кольца на противоположный конец веревки. 

Последний, должен собрать пирамидку. 

 
1-Жүргізуші: 

Денім сау болсын десеңіз, 

Шынығыңыз келіңіз! 

Ал енді жоспар бойынша- физикалық дайындық сабақ. 

Болашақ әскерлер өздерінің  шеберлігін кез келген қиындықты  жеңе білуін көрсетуі   

керек. 

Эстафета:  «Колючая проволока» 

(участвуют дети и папы) 

Папа шагает, а ребёнок проползает на четвереньках каждый шаг, обратно 

возвращаются бегом. 

2-й  Ведущий: 

Если хочешь моряком 

Ты отважным стать, 

Надо с самых малых лет 
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К флоту привыкать. 

Начинать мы будем с лодки, 

Дружно, весело грести, 

Чтобы быстро возвращаться 

К берегам родной земли! 

Эстафета: «Возвращение моряка домой» 

(участвуют дети и папы) 

Весла заменяем гимнастической палкой. Первая пара участников приседает на 

корточки с «веслом» в руках - папа сзади ребёнка. По сигналу они начинают движение 

вперед. При этом на каждый шаг они должны коснуться палкой «воды»: шаг левой 

ногой - правым концом, шаг правой - левым концом. Так гребцы, проплывают 

дистанцию до финиша, возвращаются назад бегом и передают «вёсла» следующим 

участникам 

1-Жүргізуші: 

Барлаушы  - бұл  ерекше әскери мамандық. Барлаушы- үлкен  табандылық, 

шыдамдылық  таныта  білетін және хабарлай отырып қимыл жасай  білетін әскер. 

Эстафета «Разведчики» 

Первые участники бегут и в определённом месте принимают стойку, опираясь на 

стопы и ладоши, следующие участники, проползают по-пластунски под первыми 

участниками и принимают такую же стойку и.т.д. Когда последний участник выполнит 

подлезание, вся команда встаёт и участники бегут друг за другом на место старта 

2-й Ведущий: Настоящий солдат после трудного перехода или тяжелых тренировок  

устраивает привал – короткий отдых, во время которого можно погреться у костра, 

подкрепиться солдатским пайком, спеть любимую песню или послушать ее, пошутить 

и посмеяться. Пришло время и нам устроить веселый привал. А теперь, внимание, к 

нам в гости приехала армейская концертная бригада. Сейчас ее участники станцуют 

танец. Встречаем артистов! 

Танец «Флешмоб» 

2-й  Ведущий: 

Вам – налево, 

Мне – направо - 

Предстоит вам переправа. 

Вы все силы собирайте, 

Папы детям помогайте, 

И тогда вы быстро, вместе. 

Переправитесь на место! 

Эстафета: «Переправа» 

(участвуют дети и взрослые) 

От стартовой линии двое взрослых скрещивают руки и берутся за руки, затем сажают 

ребенка, ребенок держится за голову взрослых. Добегают до флажка и возвращаются 

назад. Следующая пара взрослых выполняют тоже самое. Каждой паре взрослых 

нужно переправить детей. 

Эстафета «Минное поле» 

(участвуют дети и взрослые) 
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Ребёнок стоит спиной к взрослому на ногах у папы – идут вместе, взрослый 

прижимает ребёнка к себе, обратно возвращаются бегом. 

1-Жүргізуші: 

Епті  де, тапқыр 

Болу керек әскер, 

Мұқият та, батыр, 

Болсын  мейлі  әскер! 

Эстафета: «Донесение» 

(участвуют дети и взрослые) 

Участники команд стоят в колонне за линией старта. По команде, первые участники 

бегут до тоннеля, пролезают в него, бегут до дорожки со «следами» и, бегом 

возвращаются к своей команде. Последние участники приносят конверты ведущему. 

2-й Ведущий: В нашем городе на каждый праздник по вечерам в небо взмывают 

разноцветные гроздья салюта! 9 Мая будет салют в честь великого Дня Победы! Пусть 

и в нашем зале сейчас засверкают яркие звезды праздничного салюта! 

Эстафета«Салют» 

Капитаны на линии финиша встают лицом к командам. В руках каждого игрока – 

«салют» (несколько цветных ленточек). По сигналу первый участник бегом 

направляется к капитану, передает ему салют, возвращается в свою команду и передает 

эстафету. 

Сообщение жюри, вручение грамот папам и командам. 

1-Жүргізуші: 

Міне мерекеде аяқталуда.ҚАЗАҚСТАН  әскері күніне: 

Теңізшілер күнімен (САЛЮТ!) 

Танкішілер мерекесімен (САЛЮТ!) 

Ұшқыштар   мерекесімен  (САЛЮТ!) 

Артиллеристер мерекесімен  (САЛЮТ!) 

Біздің айбынды армиямызға- барлық әскерлерге, офицерлерге, генерлалдарға және ЕҢ  

БАТЫР  біздің  ОТАН қорғаушыларымызға САЛЮТ! 

 
 

 

 

«В поисках пропавших нот» 

Бодина Алла Николаевна  

Музыкальный руководитель 
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МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

20» 

г.Курск 

Тип занятия: интегрированное. 

Интеграция образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие: формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться. 

Познавательное развитие: закрепление знаний детей о музыкальных понятиях, 

музыкальных инструментах. 

Речевое развитие: Расширение активного словаря дошкольников. 

Физическое развитие: Развитие двигательной активности в играх. 

Художественно – эстетическое: Развитие у детей чувства прекрасного посредством 

воздействия музыки. 

Возрастная группа: Подготовительная. 

Цель: Развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников в различных 

видах музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии.  

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- Обогащать музыкальные впечатления детей. 

- Совершенствовать певческие умения и навыки: правильность звукообразования; 

красоту звуковедения; точность, внятность, ясность певческой дикции; правильность 

дыхания, точность интонирования мелодии и ритмического рисунка песни; 

слаженность ансамбля;  

-Продолжать знакомить детей с инновационной деятельностью, которая способствует 

разностороннему и гармоничному развитию личности. 

Развивающие задачи: 

- Развивать слуховое внимание, логическое мышление, творческие способности 

детей. 

- Развивать у детей ритмическое, темповое и звуковысотное восприятие. 

- Развивать координацию, переключаемость движений. 

-Овладение приёмами игры на детских музыкальных инструментах и исполнение 

произведения в ансамбле; 

-Развитие музыкального, тембрового, ладового слуха.  

-Продолжать развивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять 

звуковысотный диапазон. Развивать макро- и микро моторику.  

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать самостоятельность, активность, доброжелательное отношение друг с 

другом. 

- Воспитывать любовь к музыке.  

Оборудование: Музыкальная аппаратура, ноутбук, фонограммы произведений, 

фортепиано, мультимедиа-проектор, детские и шумовые музыкальные инструменты: 

(трещоткивертушки, трещотки пластинчатые, деревянные коробочки, треугольники, 

гофрированная бумага, металлофоны, ксилофоны, бубенцы, маракасы, колокольчики, 



Международное сетевое издание «DEAMFEST» 
  
   

12 
 

треугольники, бубны). Искусственная ёлка, сундучок, карта, конверт, шапочки с 

названиями нот, семь нот из  картона, мольберт, маленькие ноты по количеству 

детей. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение интереса к музыке. 

- проявление эмоциональной отзывчивости; 

- развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками. 

Ход музыкального занятия 

Дети входят в зал под «Марш солдатиков и кукол», становятся к стульчикам. 

Музыкальный руководитель: (поёт) Здравствуйте, ребята! (1,2,3,4,5) 

Дети: (поют) Здравствуйте! (5-3-1) 

Муз. рук. Ребята, я очень рада вас видеть, сегодня к нам на занятие пришли гости, 

давайте поприветствуем их. 

Дети. Здравствуйте, гости. (5-3-3-5-3) 

Гости. Здравствуйте. (5-3-1) 

Муз. рук. Ребята, сегодня наше занятие мы начнем с веселой песенки – распевки. 

Валеологическая песенка – распевка с оздоровительным массажем. 

«Доброе утро» 

Доброе утро! /Поворачиваются друг к другу 

Улыбнись скорее! /Разводят руки в стороны 

И сегодня весь день будет веселее. /Хлопают в ладоши 

Мы погладим лобик, носик и щечки /Движения по тексту 

Будем мы красивыми /Постепенно поднимают руки вверх, 

Как в саду цветочки / выполняя «фонарики» 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее /Движения по тексту 

Ножками потопаем смелее, смелее. 

Ушки мы теперь потрем и здоровье сбережем/вращают мочки ушей вперед, назад. 

Улыбнемся снова, будем все здоровы! 

Муз. рук. Ребята, сегодня наше занятие необычное. Дело в том, что я получила 

интересное видеосообщение от принцессы музыкальной страны - Домисольки, а так 

же какую-то карту в придачу. Что же Домисолька хочет нам сообщить? Давайте 

посмотрим, и вы всё узнаете сами.  

Дети смотрят презентацию на экране. 

Звучит запись голоса Домисольки. 

Домисолька. «Здравствуйте, ребята! В моей волшебной музыкальной стране 

случилась беда. Злая волшебница Пауза заколдовала все ноты и теперь в нашем 

королевстве перестала звучать музыка, наступила тишина. Я слышала, что вы очень 

умные и сообразительные дети. Помогите нам найти волшебные нотки! Ведь мы так 

любим музыку! В помощь я послала вам карту с подсказками, в надежде, что она вам 

поможет! До встречи, ребята! 

Муз. рук. Ребята, что за ноты исчезли из страны музыки? Давайте вспомним, как они 

называются? 

«Семь лишь нот всего на свете, хоть любого ты спроси! 

Их, конечно, знают дети?» 

Дети хором отвечают: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си!» 
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Муз. рук.: Ну что, поможем принцессе Домисольке найти волшебные нотки? (Ответ 

детей) 

Муз. рук: Но для начала вам нужно подкрепиться, я угощу вас невидимыми 

волшебными конфетами. Приготовьте свой язычок, я бросаю конфетки. Ловите! 

Артикуляционное упражнение «Спрячь конфету» 

Раз – я вижу конфету за правой щекой/ Дети прячут язык за правую щёку 

Два – я вижу конфету за левой щекой/Дети прячут язык за левую щёку 

Три – не вижу конфеты я никакой/ Дети открывают широко рот 

Конфеткой угостились/ Дети облизываются 

Вот и подкрепились/ Гладят животики 

Муз. рук. Теперь вы готовы, подходите, рассмотрим с вами карту Домисольки. Вот 

первая подсказка. Ноты «До» и «Ре» спрятаны в сундучке. Где же находится 

сундучок? Внимательно посмотрите. (Смотрят вправо, влево, находят сундучок, 

достают из него ноты). 

Муз. рук. А вот и нотки «До» и «Ре». Ребята, чтобы ноты зазвучали, нужно 

выполнить музыкальное задание. Сейчас я его вам прочитаю.  

Задание № 1. Угадайте музыкальный инструмент по звучанию. 

Муз. рук. Перед вами находятся карточки с изображением музыкальных 

инструментов. Возьмите любую карточку и приготовьтесь слушать внимательно 

музыку. Голос какого инструмента прозвучит – карточку с изображением именно 

этого инструмента вы поднимете вверх. 

На экране после ответа детей появляется прозвучавший музыкальный инструмент. 

Дети садятся на стульчики. 

Игра «Угадай звук музыкального инструмента» 

№1 – звук скрипки 

№2 – звук арфы 

№3 – звук трубы 

№4 – звук фортепиано  

№5 – звук флейты 

№6 – Звучит весь оркестр – все дети поднимают карточки 

Вам понравилось звучание этих инструментов? (Ответ детей) Ребята, как вы думаете, 

как называется этот оркестр? Ответ (Симфонический) 

Муз. рук. Молодцы, вы справились с заданием. (Дети относят карточки). Посмотрим 

в нашу карту, куда же злая волшебница Пауза спрятала остальные нотки? (Дети 

смотрят в карту). Видите, еще 2 нотки «Ми» и «Фа» спрятаны под елочкой далеко в 

лесу. Поедем в лес искать нотки? Тогда давайте сейчас с вами послушаем 

музыкальное произведение, в котором будет подсказка, на чем можно отправиться в 

зимний лес. Присаживайтесь на стульчики и внимательно слушайте. 

Слушание музыкального произведения Г. Свиридова «Зимняя дорога» из 

повести А.С. Пушкина «Метель» 

Муз. рук. Ребята, вам понравилось муз произведение? Кто скажет название? Какой 

композитор его сочинил? Его исполнял один музыкант или оркестр? А какой? Какая 

по характеру музыка? Какой темп, динамика? (Ответы детей). 

Муз. рук. Так на чем мы с вами поедем в лес? Правильно, на лошадке! Предлагаю 

вам сейчас озвучить сказку "Едем, едем на лошадке". Мы будем петь слова сказки и 
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озвучивать ее на музыкальных инструментах. (Дети берут музыкальные 

инструменты, садятся. На экране показывают муз инструменты) 

Озвучивание Сказки - шумелки "Едем, едем на лошадке" 

Дети медленно идут по кругу и поют слова сказки. 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой. 

Скок-скок-скок (2раза) 

(Муз. рук. и один ребенок играют на ксилофонах (коробочке) скачками, изображая 

топот копыт. 

Санки скрипят / (на трещотке-вертушке изобразить скрип саней) 

Бубенчики звенят / (Другой ребенок играет на бубенцах) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой.  

Скок-скок-скок (2раза) 

Ветер шумит /(предлагается ребенку сыграть на маракасе) 

Дятел стучит/ (равномерные удары по деревянной коробочке или на ложках) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Холод, стужа / (ребенок играет на треугольнике – таинственно 5 раз) 

Снег пушистый кружит, кружит/ (ребенок изображает снег на бубне круговыми 

движениями) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Белка на ветке орешки грызёт / (ребёнок играет на трещотке пластинчатой)Рыжая 

лисичка зайца стережет / (изображает действия лисы, сминая в руках гофрированную 

бумагу или пакет) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Скок-скок-скок (2раза) 

Ехали мы, ехали, наконец, доехали, 

С горки у-ух! /(ребенок исполняет глиссандо на металлофоне) 

В ямку -бух! /(ребенок ударяет один раз по пластиковой коробочке) 

Приехали! 

Муз. рук. Ребята, посмотрите, мы с вами оказались в лесу возле елки, вам не кажется, 

что она очень похожа на елку из нашей карты. Может именно под ней спрятаны 

волшебные  

нотки? (Находят) Вот и нотки «Ми» и «Фа». Прочитаем, задание, которое нужно 

выполнить, чтобы их расколдовать. (Читает задание на карте) 

Задание № 2. Исполнить музыкальное произведение в оркестре. 

Муз. рук. Довольно сложное задание. Попробуете его выполнить? Но сначала я хочу 

загадать вам одну загадку:  

Кто невежливый такой: повернулся к нам спиной. 

Стал размахивать руками прямо в зале, перед нами. 

Не приучен он к порядку, или делает зарядку? 

С кем звучит оркестр иль хор? Знаем, это……(дирижер) 

- Правильно, любому оркестру нужен руководитель, который управляет 

музыкантами. Вот и мы сейчас с вами поиграем в игру «Дирижер и оркестр» 

(Ставят 6 стульчиков в линию, назначает ребенка дирижером) 
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Чтоб оркестром нам сыграть, инструменты нужно взять 

Инструменты выбирайте, дружно по местам вставайте!  

Музицирование на муз. инструментах «Дирижер и оркестр» 

Ход игры: Выбирается «дирижер». Остальные дети распределяются на 4 подгруппы, 

размещаясь соответственно группам инструментов. Две подгруппы сидят на стульях, 

другие 2 стоят позади них. Звучит музыка, дирижер – ребенок руководит своим 

оркестром – дирижирует, показывает, какой группе инструментов играть, когда 

играть всем вместе, когда — выбранным солистам. Затем, выбирается другой 

дирижер.(Дирижер надевает шляпу и берет дирижерскую палочку). 

Муз. рук. Молодцы, отлично справились с заданием. Посмотрим в нашу карту. 

Видите, ноты «Соль» и «Ля» спрятаны где - то в сугробе. Давайте вместе поищем его. 

(Ищут, находят нотки. Читают задание на карте.) 

Задание №3. Помогите ноткам найти свое место в домике. 

Муз. рук. Ребята, предлагаю вам поиграть в игру «Найди свое место в домике». Для 

этого вам нужно самим превратиться в нотки, относите инструменты, надевайте 

шапочки и запоминайте название своей ноты. 

(Поставить 7 стульчиков в ряд по количеству нот, шапочки с названиями нот). Дети 

кладут инструменты и надевают шапочки с нот. 

Проводится игра «Найди свое место в домике» 

Муз. рук. играет на пианино, дети ходят по кругу перед стульями и поют: 

Мы по кругу идем, звонко песенку поем. 

«До-ре-ми-фа-соль-ля-си - Си-ля-соль-фа-ми-ре-до» 

А как песенку допели нотки быстро в домик сели. 

После слова «сели», дети-«нотки» бегут к стульчикам, садятся в последовательности 

расположения нот по порядку. 

Муз. рук. проверяет, правильно ли дети нашли свое место и говорит: 

Вот пора уже опять ноткам выйти погулять.  

Играет на пианино веселую музыку, дети делают поскоки врассыпную, парами, затем 

говорит: Погуляли вы у дома, перепутались все снова. 

Игра проводится еще раз с другими детьми. 

Муз. рук. Молодцы, ребята. (Дети относят шапочки) 

Посмотрим последнее задание на карте. Видите, нота «Си» спрятана в конверте, а 

конверт находится у нас в детском саду. Возвращаемся назад? (Ответ детей) Тогда 

прилягте все на ковер и закройте глаза, и пусть волшебная музыка перенесет нас 

обратно.  

Релаксация под музыку Г. Свиридова «Весна» 

из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Муз. рук. Вот мы и на месте. Вставайте, ребята. Где же спрятан конверт с ноткой? 

(Дети ищут, находят). Прочитаем последнее задание. 

Задание № 4. Сочините и угадайте мелодию. 

Муз. рук. С этим заданием вы легко справитесь. У нас есть музыкальный домик, 

который нам в этом поможет. 

Игра «Сочини и определи мелодию» 

Муз. рук. вызывает двух детей: один (композитор) придумывает мелодию, играет ее 

на металлофоне (поступенно вверх, вниз, на одной ступени, или скачкообразно), а 
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другой слушает и выстраивает ее на нотном стане. Затем все дети поют знакомую 

распевку, применяя «звучащие жесты» 

1 распевка «Вот иду я вверх» 

2 распевка «Андрей – воробей» 

2 песенка «В траве сидел кузнечик» 

Ребята, а как называется домик, где живут ноты? (Ответы). Нотный стан 

Муз. рук. Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями, и наконец мы 

собрали все нотки. Давайте вернем их в домик. (Дети прикрепляют ноты на 

мольберт) Посмотрите, что получилось? (Ответы детей: песенка. Вы любите петь? 

(Ответы детей) Тогда давайте споем нашу любимую песню, но чтобы спеть ее 

красиво, сначала нужно подготовить свой голос к пению. Готовы?  

Дыхательная гимнастика 

Муз. рук. Погода сегодня хорошая? 

-«Ах, какая хорошая погода! (дети делают вдох, а на выдохе проговаривают фразу). 

- Воздух чистый? 

-«Ах, какой чистый воздух!» (Предложить придумать свою фразу)  

-Снега много?  

-«Ах, как много снега»  

-Давайте метелочками разметем снежок 

-(Дети делают вдох, а на выдохе произносят звук «Ш»). 

А сейчас изобразим зиму звуками. 

Фонопедическое упражнение «Метель» по методу В. Емельянова 

Свистели метели, Дети делают glissando от низкого регистра к верхнему на звук [у]. 

Летели снега, Делают glissando от высокого регистра к низкому на звук [о]. 

Стелила постели большая пурга, Делают glissando на звук [и] то вверх, то вниз, 

показывая высоту звука рукой. 

Стелила постели морозом она, Пропевают отрывистые, «острые» звуки [а] в разных 

регистрах по показу педагога. 

И было метелям всю ночь не до сна. 

То усиливают звук, разводя руки в стороны, то затихают, приближая ладони друг к 

другу, на одном дыхании пропевая разные гласные. 

Хорошо, теперь мы готовы петь. 

Дети исполняют песню А. Островского «До, ре, ми, фа, соль, ля, си.» 

(После исполнении песни звучит волшебная музыка и на экране появляется 

Домисолька). Просмотр видеоролика на кране. 

Домисолька (запись): Дорогие ребята, вот вы и нашли все наши потерянные нотки. 

Вы такие умные, дружные, весёлые, со всеми заданиями справились. Злые чары 

волшебницы Паузы рассеялись, и в нашем королевстве вновь стала звучать музыка. 

Спасибо вам. До новых встреч, мои маленькие друзья. До свидания! 

Муз. рук. Принцесса Домисолька, мы с ребятами рады были помочь тебе. Правда, 

ребята? (ответы) 

Рефлексия. 

Муз. рук. Подведение итогов. Проверка приобретенных знаний. 

Вам понравилось наше занятие? А что вам больше всего понравилось? А что было 

самое трудное? Какие музыкальные понятия вы запомнили? 
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В память о музыкальной стране позвольте вручить вам небольшие подарки. Дети 

берут разноцветные нотки. Ну а сейчас настала пора прощаться. 

Муз. рук. До свиданья, дети. (Поет .1-2-3-4-5) 

Дети. До свидания. Поют (5-4-3-2-1) 

 

 

«Развитие физических данных для успешного освоения основ классического 

танца на уроке специальной физической подготовки» 

 

Вдовина Алена Петровна, 

Вдовин Роман Геннадьевич 

Преподаватели высшей  

квалификационной категории   

МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 

г.о. Тольятти 

 

№ Разделы Содержание 

1. Учреждение 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 
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2. Образовательная 

программа 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

Программа по учебному предмету  

В.01. Специальная физическая подготовка 

3. Возраст обучающихся 9-10 лет. 

4. Количество человек в 

группе 

7 

5. Продолжительность 

урока 

40 минут 

6. Цель  Освоение правил техники выполнения 

комплекса упражнений для развития 

физических данных; 

7. Задачи  1. Образовательная: 

           - научить соблюдать правила при 

выполнении комплекса упражнений для 

развития физических данных; 

2. Развивающая: 

           - способствовать развитию 

гибкости позвоночника в совокупности с 

подвижностью и укреплением всего 

суставно-связочного аппарата;  

3. Воспитательная: 

 - формировать у учащихся сознание 

необходимости индивидуальной работы 

по собственному физическому развитию. 

 

8. Тип урока Повторение и закрепление изученного 

материала; 

9. Вид урока Урок-совершенствование; 

10. Сложность урока Преподаватель дает задание на словах, не 

показывая его. Учащиеся, опираясь на 

знания (теоретические и практические), 

должны самостоятельно исполнить 

упражнения с правой или с левой ноги  

(по заданию). Учащиеся должны хорошо 

владеть терминологией, чтобы понимать 

преподавателя. 

11. Форма организации 

учебного занятия 

Практическое групповое занятие; 
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Информационная карта открытого урока 

2. Характеристика группы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 9-10 лет: 

      Период младшего школьного возраста. В этот период активно развивается 

самолюбие, чувство ответственности, чувство доверия к людям, способность к 

сопереживанию. Характерная особенность младшего школьного возраста – 

эмоциональная впечатлительность, отзывчивость на все яркое, необычное, красочное. 

Но при этом учащийся находится в большой эмоциональной зависимости от 

преподавателя. В этом возрасте ребенок приходит к пониманию необходимости 

работать над собой, а так же развивать свою память. 

     Учащиеся научились видеть не только чужие ошибки исполнения, но и свои. Они 

знают, что отличаются от других и осознают свою индивидуальность, стремятся 

утвердить себя среди взрослых и сверстников. В этом возрасте практически отпадает 

необходимость использования игровых моментов для поддержания интереса к 

занятиям.  

 

3. Ход открытого урока и хронометраж 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОПИСАНИЕ ХРОНОМЕТРАЖ 

 Организационный 

этап   

                  

 1. Поклон. 

                                                                       

Построение учащихся в 

хореографическом зале.       

Преподаватель приветствует 

учащихся: «Здравствуйте! 

Сегодня открытый урок по 

учебному предмету «Специальная 

физическая подготовка. 

Пожалуйста, поклон!»  

Исполнение поклона под 

2 минуты 

12. Методы и приемы Методы мотивации и эмоционального 

стимулирования: доброжелательность, 

поощрение, поддержка, установка на 

успех; 

Методы организации познавательной 

деятельности: беседа, теоретические 

вопросы; 

Методы организации практической 

деятельности: комбинации данные 

преподавателем; 

Методы контроля и коррекции: 

наблюдение, контроль преподавателя, 

самоконтроль, подведение итогов.  

13. Учебно – материальная 

база 

Урок проводится в зале, оборудованном 

балетными станками, зеркалами, 

музыкальным инструментом, ковриками. 
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музыкальное сопровождение. 

 Подготовительный 

этап 

 

 

 

 

 

 

2. Разминка по 

кругу:  

статистическая; 

динамическая. 

 

 

 

 

Преподаватель знакомит 

учащихся с темой открытого 

урока, его целями и задачами. 

Преподаватель: «Прежде чем 

приступить к исполнению 

движений для развития 

физических данных, необходимо 

выполнить упражнения для 

разогрева мышц» 

- Учащиеся под музыку идут по 

кругу: простым шагом, на 

полупальцах, подскоками, 

галопом. Стоя по кругу, учащиеся 

различными упражнениями 

разминают стопы, колени, корпус. 

 

5 минут 

 Основной этап 

3. Упражнения для 

развития стоп и 

коленного сустава. 

(Упражнения 

выполняются по 

нескольку раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнение «Пружинка». Сидя 

на полу, ноги вытянуты вперед в 

VI, руки на талии. 

 а) Медленно и сильно втянуть 

колени при сокращенном 

подъеме; 

б) То же самое сделать с 

натянутым подъемом, расслабить 

колени (не расслабляя подъем); 

в) Ноги в VI позиции с натянутым 

подъемом. Проделать «пружинку» 

без остановки в очень быстром 

темпе несколько раз; 

- Сидя на полу, ноги вытянуты 

вперед в VI, руки на талии. 

Сильно сократить подъем (в 

положении «флажок»). Пятки 

стараться поднять от пола. В этом 

положении пальцы загнут вниз и 

затем, не расслабляя их, натянуть 

подъем. 

- Сначала делаем движение сидя 

потом лежа. Ноги в положении 

«пружинка» с натянутым 

подъемом в VI позиции. 

Сократить подъем. Затем развести 

ноги максимально выворотно 

стараясь сделать I позицию. 

30 минут 
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4. Силовые 

упражнения для 

мышц живота. 

(Упражнения 

выполняются по 

нескольку раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

развития гибкости 

Натянуть подъем в положение 

«рыбий хвостик и вернуть ноги в 

VI позицию. 

- Сидя на пятках. 

а) Ладони на полу сбоку от 

коленей. Поднять колени на 45°-

50°. Сидя на пятках, стараемся 

нажать на них, «вываливая» 

подъем; 

б) Ладони на полу сзади корпуса. 

Энергично поднять колени в 

потолок приблизив их к груди. 

Упор на сильно подогнутые 

пальцы. 

- Упражнение «Каракатица». 

-Упражнение «Тюльпанчик». 

- Лежа на спине, руки лежат в 

стороны ладонями вниз. Ноги 

вместе по VI позиции.  

а) Сесть без помощи рук 

(подниматься грудной клеткой, а 

не головой); 

б) Исходное положение то же. 

Поднять ноги вверх на 90° по VI 

позиции. Затем развести ноги в 

«рыбий хвостик». Далее развести 

стопы в I позицию, вытянуть 

стопы в «рыбий хвостик» и 

опустить ноги на пол; 

в) Из положения лежа на спине 

поднять корпус и ноги, руки в 

стороны. Упражнения 

исполняется очень медленно.  

- Упражнение «Маятник». 

- Лежа на спине, руки вдоль тела. 

Энергично сделать стойку на 

лопатках без помощи рук. 

- Лежа на спине, руки в стороны. 

а) Поднять ноги на 30° над полом 

и проделать круговые движения 

прямыми ногами вправо и влево; 

б) Сделать несколько раз 

движение «ножницы» в сторону, 

меняя каждый раз ноги. 

- Сидя на полу, руки на талии, 
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вперед и назад. 

(Упражнения 

выполняются по 

нескольку раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Упражнение для 

развития верхней 

выворотности и 

шага. 

(Упражнения 

выполняются по 

нескольку раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноги вытянуты вперед в VI 

позицию. С хорошо закрепленной 

спиной поднять руки в III 

позицию. Наклонить корпус 

вперед на 45°, тщательно следить 

за тем, чтобы спина была 

совершенно прямая. Затем 

выпрямиться и руки положить 

через I позицию на талию. 

- Упражнение «Кошечка». 

- Упражнение «Складочка». 

- Упражнение «Винтик». 

- Упражнение «Коробочка». 

- Упражнение «Паруса». 

- Упражнение «Мостик». 

- Упражнение «Книжечка». 

- Упражнение «Бабочка». 

- Лежа на спине, руки вдоль 

корпуса ладонями на полу, ноги 

вместе в VI позиции. Быстрым 

движением занести ноги за 

голову, полежать и развести ноги 

в стороны, максимально 

раскрывая их сделать большой 

«rond» ногами, приведя их в 

исходное положение. 

- Упражнение «Шпагат». 

- Лежа на боку, опереться крайней 

рукой сбоку на локоть, другой 

рукой опереться ладонью перед 

грудью. Ноги вместе одна над 

другой.  

   а) броски ногой выворотно в 

сторону. 

   б) при броске поднять таз, 

опираясь на нижнюю ногу, 

образуя туловищем и нижней 

ногой прямую линию. 

   в) сделать 2 быстрых и широких 

броска в сторону, а затем бросить 

ногу и зафиксировать, подержать 

ее и быстро, но сдержанно 

опустить на место. 

- Упражнение «Самолетик». Лежа 

на животе «лягушка», опираясь на 
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7. Упражнения для 

развития верхней 

выворотности и 

шага у станка. 

(Упражнения 

выполняются по 

нескольку раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

локти. 

   а) энергично развести ноги в 

поперечный шпагат; 

   б) сделать «самолетик», затем 

выпрямить корпус, развернуться и 

лечь грудью на ногу. 

Поступательно вернуться в 

исходное положение. 

- Упражнение «Птичье 

крылышко». Стоя боком к станку, 

I позиция. На вступление поднять 

ногу в положение «passé» и взять 

ладонью пятку с внутренней 

стороны. Поднять ногу на 150°-

160°, следя за натянутостью 

опорного колена и соблюдением I 

позиции. 

   а) сократить стопу работающей 

ноги во «флажок» и обратно 

вернуть; 

   б) оттянуться от станка в 

«шпагат»; 

   в) голову повернуть к станку и 

наклониться в port de bras в 

сторону, к станку. Ногу сильно 

потянуть за собой, в сторону 

станка. 

- Лицом к станку. 

   а) взять правой рукой согнутую 

в колене правую ногу за носок. 

Поднимая ногу и прогнувшись в 

позвоночнике сделать «кольцо», 

стараясь достать пяткой до лба, 

лучше до носа. 

   б) прямая рука поднимает 

прямую ногу высоко над головой 

- Упражнение «Птичий хвостик». 

Положить ногу ровно коленом на 

станок. Затем положить ладонь 

перед коленом, чтобы 

зафиксировать его при повороте. 

Потом, не сдвигая колено с места 

(зафиксированное ладонью), 

повернуться спиной к станку, 

развернувшись на опорной ноге в 
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8. Трамплинные 

прыжки. 

(Упражнения 

выполняются по 

нескольку раз) 

 

I позицию. Положить на станок 

голень работающей ноги и 

ладонью другой руки. Получится 

attitude.  

- Прыжки по VI позиции в разном 

темпе. 

- На месте – перескоки с ноги на 

ногу. Одну из ног поднимать до 

уровня щиколотки, вторую 

стараться вытянуть в воздухе. 

Следить за натянутостью прыжка. 

- Подскоки на месте. 

- «Лошадки» – перескоки с ноги 

на ногу с высоко поднятым 

коленом. В продвижении. 

- «Пигвинчик»  – прыжки по I 

позиции в продвижении на 

сокращенных стопах.  

- Прыжки с поджатыми ногами. 

- Temps saute по I позиции, 

трамплинное. 

- У станка – прыжок в «лягушку» 

со сменой ног. 

- У станка – прыжок в прямой 

шпагат. 

 Заключительный 

этап 

9. Поклон. 

 

 

 

10. Анализ, 

подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Оценки за урок. 

 

 

 

- Учащиеся исполняют поклон. 

Преподаватель подводит итоги 

открытого урока. 

- Учащиеся научились  

осмысленно исполнять движения 

для развития физических данных. 

-  Учащиеся научились 

методически грамотно объяснять 

ошибки при анализе исполнения 

упражнений.  

- Учащиеся показали 

теоретические знания по предмету 

«Специальная физическая 

подготовка». 

- Преподаватель анализирует 

работу на уроке каждого 

учащегося и выставляет оценки. 

- Тренировать шпагаты с 

провисом. 

3 минуты 
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12. Домашние 

задание. 

 

4. Список методической литературы 

1. Атер М.Д. Наука о гибкости, - Киев, Олимпийская литература, - 2001 г. 

2. Базарова Н.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное 

пособие, - 2007 г. 

3. Ваганова А.Я. основы классического танца, - 2007 г. 

4. Кастровицкая В.С., Писарев. А. Школа классического танца, - 1968 г. 

5. Коленченко А.А. Методика преподавания классического танца, - 2001 г. 

6. Колтунов М.Л. Техника балета, - 2008 г. 

7. Тарасов Н.И. Классический танец, СП.б: Лань, - 2008 г. 

8. Тарасов Н.И. Методика классического тренажа, СП.б: Лань, - 2009 г. 

9. Белякова Н.И. Развитие природных данных учащихся на основе преемственности и 

интеграции элементов классического танца, партерной и художественной 

гимнастики, - 2007 г. 

 

 

 

Некоторые недостатки в первоначальном обучении баянистов, аккордеонистов 

Воронина Лидия Федоровна 

Преподаватель 

МБУДО Детская школа искусств 

Тульская область, г. Узловая 

Падение интереса к таким ранее популярным инструментам как баян, аккордеон, 

начали нас волновать уже давно. У меня нет необходимости перечислять все 

причины. Хотя нужно остановиться на некоторых из них: это изменения в суровой 

жизни, дети стали заниматься на синтезаторах, гитаре, открылось хореографическое 

отделение, где дети занимаются только в классе, а домой уроки не задаются; это 

компьютеризация, дороговизна инструментов, отсутствие интересного репертуара. 

Как показывает опыт, стремление учиться есть практически в каждом ребенке. 

Отсутствие абсолютного слуха не имеет никакого значения. 

Что делать? Самое главное-это мотивация, т.е. интерес. Если ученику неинтересно, 

успеха не будет. И наша задача – не ждать, когда начнется сознательный период 

практического обучения, так как душа ребенка еще долгое время будет спать, а ум 

быть в сумраке. 

И чем раньше мы начнем заниматься, тем быстрее добьемся значимых результатов. 

Петербургский преподаватель Т. Юдовина – Гальперина начинала учить детей с 2 – 4 

лет. А у нас в школах разрешается с 6,5 летнего возраста. 

Трудно начинать учить ребенка при полном отсутствии у него интеллектуального 

развития. Музыкально одаренный ученик не перейдет на новый уровень развития, 

если его умственные силы спят.  
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Педагог должен отличаться чутьем, как нужно организовать обучение, какой должен 

быть репертуар, как организовать игровой аппарат и многое другое. 

А ребенок должен иметь успех; без успеха он рано или поздно оставит занятия. 

Инновация-это внесение чего-то нового. Мы все понимаем, чтобы дать новое, нужно 

знать то, что создавалось веками, те традиции, которые создавались на протяжении 

нескольких поколений музыкантов. А сейчас образовался некий тупик. И мы 

попробуем вместе разобраться в этой непростой ситуации. 

Отступать нам нельзя. Нельзя, чтобы на первое место вышел синтезатор. гитара, хотя 

я не умоляю достоинств этих инструментов. Нам нужно понять, принять эту 

ситуацию. 

Сохранить традиции и смело смотреть в будущее. 

Когда приходит к нам ученик, мы должны знать, что он не «чистый лист», а уже 

«заполненный». И надо правильно формировать уже имеющиеся знания у него, 

развивать и обогащать их. 

Опыт показывает, что стремление к музыкальному творчеству есть в каждом ребенке. 

Отсутствие абсолютного слуха не имеет никакого значения. 

Мыслительные процессы развиваются не сразу, только после приобретения 

определенных навыков. И чем раньше начнутся занятия музыкой, тем больше 

надежды на успешное преодоление заторможенности в развитии.  

Творческий процесс в обучении заключается в необходимости неустанно создавать 

образ. Раскрепощение физического тела происходит через соприкосновение с 

определенными музыкальными образами. Никогда не заставляйте ученика 

расслаблять мышцы, не рисуя перед ним звуковую картину, обязательно требуйте 

подключения слуха к процессу раскрепощения тела. 

Непонятное чувство усталости у ученика может быть связано с развивающимся 

телом, мозгом. 

Нужно проверять состояние шейных позвонков, спинномозговых нервов, которые 

расположены вдоль позвоночного столба. От него отходят нервы ко всем органам, 

включая руки. Одна из причин зажатия рук находится в позвоночнике. 

Постоянно приходится сталкиваться с проявлением неравномерного речевого 

развития, затрудненного дыхания. Речевые и музыкальные центры находятся в 

головном мозге в одном месте. Поэтому заставляете ученика заучивать небольшие 

стихи с выражением. От синтеза речи и дыхания зависит результат творческого 

процесса. 

Нотно-клавишный процесс сложнее, чем буквенно-голосовой. 

Существует такое понятие как «ленивый язык», когда ребенок не может в ритме и 

метре произнести ноты. Вначале нужно попросить проговорить ноты в метре и ритме 

(особенно в шестнадцатых нотах). Когда он произнесет их правильно, тогда он и 

сыграет их. 

Известно, дети делятся на «леворуких» и «праворуких». Феномен левши - 

проявляется в характере прицельной способности глаз. Вот одна из причин, почему 

одни дети читают с листа бегло, а другие – с большим трудом. Как узнать, что ваш 

ученик правша или скрытый левша? Попросить ученика растопырить ладошки, а 

затем соединить обе руки в замок. Посмотреть, какой большой палец будет сверху- 

если большой палец правой руки, перед вами правша; если левой – перед вами 
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скрытая левша. Почему скрытая? Этот ребенок может все делать правой рукой, но 

при этом правая рука будет ослаблена.   

По каким- то причинам разрушены лобные доли мозга, которые управляют всем 

«мозговым оркестром». Таких детей нельзя переучивать. У левшей отсутствует навык 

зрительно – моторной регуляции. Зная все ноты, ученик не умеет читать нотный 

текст, но обладая прекрасным слухом, чувственными и образными представлениями 

через музыкальные образы, быстро схватывает услышанное и начинает 

воспроизводить звуки. 

Полезно играть пьесы с чередованием нагрузки для рук. Не всегда у левшей есть 

беглость, легкость. Обнаруживается асимметрия мозга. Когда обе руки почувствуют 

друг друга, между ними восстановится гармония. 

Все преподаватели знают, как правильно играть, и как неправильно, но, к сожалению, 

далеко не все начинают играть правильно.  

Существует 15 средств музыкальной выразительности (МСВ): 

1.Тембр; 

2.Движение звука; 

3.Интонация; 

4.Вес; 

5.Штрихи; 

6.Гармония; 

7.Динамика; 

8.Баланс; 

9.Окраска звука; 

10.Музыкальная речь; 

11.Фразировка; 

12.Форма; 

13.Образ; 

14.Метр; 

15.Артистизм. 

А для баянистов, аккордеонистов - техника, ведение меха. На некоторых мы 

остановимся подробнее. 

Тембр звука. 

1.Отсутствие цепких, живых умных пальцев, берущих звуки. Концы пальцев вялые и 

нечувствительные. 

2.Несамостоятельный 1 палец, отсутствие цепкого кончика пальца. 

Правильная позиция руки, движение запястья, четкое представление тембра, 

заставляют 1 палец работать самостоятельно. Он берет звук не за счет кисти руки, а 

дотягивается до ноты пальцем самостоятельно.  

Развитие внутреннего тембрового звука развивает и абсолютный слух. 

Движение звука. 

Статичное и зажатое запястье. Правильная позиция запястья и внутреннее 

представление движения звука, которое скоординировано с движением запястья, 

делает запястье певучим, свободным, гибким и упругим. 

Следить за посадкой: избегать слишком много раскачиваний корпусом; сутулая 

спина, нет прохождения веса в инструмент, неправильная высота стула, неправильное 
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положение ног, следить, чтобы не проваливались косточки в кисти руки, не 

прогибались фаланги пальцев. 

Есть упражнение, которое помогает в организации цепкости пальцев, укрепить 

ладонные мышцы. Это упражнение нужно выполнять постоянно, 

пока не укрепятся ладонные мышцы. Встать лицом к стене, прикоснуться к ней 

кончиками пяти пальцев. Затем наклониться к стене, опираясь на кончики пальцев, 

держа ладонный купол, не прогибая пальцы. Выполнять упражнение ритмично: раз, 

два, три, четыре – наклон к стене; раз, два, три, четыре – от стены, следя за ладонью и 

кончиками пальцев, в это время укрепляются и мышцы спины. 

Во время игры уходят лишние движения пальцев. А лишние движения рук – это 

отсутствие гибкого, певучего запястья, это следствие неправильной работы локтя, 

когда он технически не помогает, а создает дополнительные ненужные движения, 

препятствия для ловкой и удобной игры. 

При активных концах пальцев, при правильной работе запястья, игра становится 

гибкой, ловкой, удобной и быстрой. 

Непоющий звук, звуки как бы разрознены, они не «переливаются» один в другой. 

Овладение внутренней интонацией с весом и правильными движениями рук, дает 

возможность пропевать играемые звуки на легато, когда звуки перетекают один в 

другой, как бы рождаясь друг из друга. 

Звук слабый, пустой и крикливый. Овладение весом, правильной посадкой, 

наполняет корпус и руки свободной энергией, которая вливается в клавиатуру через 

руки. При таком интонировании с весом звук становится полным, объемным, 

рельефным. 

Быстро устают руки, пропадает беглость пальцев. Налаживание правильного 

звукоизвлечения, правильной работы мышц рук без лишних движений, дает 

возможность затрачивать в несколько раз меньше времени, сил и энергии во время 

игры. Налаживается правильное «дыхание» рук. Благодаря этому руки не устают и не 

напрягаются даже в быстром темпе. Не устают мышцы спины. 

Обратить внимание на топающий звук, подстукивающий и непоющий. Игра как бы 

на весу, держа вес в руках, а не в инструменте, без прохождения веса в инструмент. 

Можно представить, что кончики пальцев играют на «дне» клавиатуры. Ученик 

постепенно укрепляет мышцы пальцев и мышцы в кистях рук, постепенно он 

начинает «стоять на пальцах». Следить, чтобы звуки «не пробалтывались», а звучали 

одинаково ровно.  

Е. Либерману задали вопрос: «Как ускорить занятия на инструменте, как быстрее 

развить технику?». А он ответил – развивайте слух. Учите ученика 

внимательно слушать свою игру. Ни один звук не должен остаться без внимания.  

Г.И. Крылова говорила: чтобы выучить виртуозное произведение, она заставила 

ученика три месяца играть технические места правой рукой, чтобы он услышал 

ровность артикуляции, одинаковый штрих. Звук должен быть «пристукивающий». 

Если раньше говорили, что играть надо «близко и низко», то сейчас шестнадцатые 

ноты играются с «пристукиванием». А чтобы это выполнить, нужно знать, что для 

быстрой игры нужно, чтобы работали верхние суставы пальцев и крепкие кончики 

пальцев. А чтобы верхние суставы работали, нужно немного приподнимать пальцы, с 

последующим ударом кончика пальца. Ведь в быстром темпе средний и нижний 
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суставы практически не работают. А чтобы заставить верхние суставы работать, 

нужно постоянно напоминать об этом. При этом не забывать, что перед нами ребенок 

и если мы будем преувеличивать это, мы получим обратный результат. Должна быть 

использована сила пальца ребенка, а она небольшая, иначе мы «осушим» пальцы. И 

здесь важно «чутье» педагога, понимание, что перед нами ребенок со своей сильной 

энергетикой или ослабленной.  

Е.Либерман написал книгу о развитии физической возможности пальцев. В 

начальном обучении заставлять работать верхние суставы, приподнимая пальцы. А в 

заключении он написал: «Когда умру, на моей могиле напишите: Не поднимайте 

высоко пальцы». 

А Г.И. Крылова писала: Главное, с чем столкнется исполнитель, - это необходимость 

играть быстро и долго. Здесь понадобится умение работать при разучивании в 

группировке по 4 ноты, а в более быстром темпе – в группировке по 8 шестнадцатых 

нот. Придется потрудится над выработкой чувства баса. Бас, совпадающий с опорной 

нотой в партии правой руки, необходимо извлекать активнее, глубже, но с 

поверхности клавиши, без пальцевого замаха. Опорную ноту в партии правой руки 

брать ударом с предварительным замахом пальцевым, который по мере прибавления 

темпа практически сойдет на нет, сохранив в кончике пальца ощущение сильной 

доли. Это позволит сохранить метроритмическую и темповую устойчивость. 

Осваивая мелкую технику, исполнять шестнадцатые ноты пальцевым нон легато, как 

бы разделяя «легатные» слова на буквы, избегая излишнего давления, иметь на 

финише рассыпчатые шестнадцатые, которые лучше «каши – размазки». Учиться 

проговаривать каждый звук. Это не будет тормозить развитию скоростных качеств. 

Еще одно важное условие для мотивации в обучении – нужен успех в обучении, 

суровая программа,- качественная, интересная. 

 

 

 

«Момент выбора профессии и учебного заведения…» 

  

Гарипов Илфат Илдарович, 

Гизатуллина Алия Маратовна  

КГУ «Майкаинская СОШ», 

«Экибастузский горно - технический 

колледж им. К.Пшенбаева» 

Казахстан, Павлодарская обл., 

г.Экибастуз, село Кулаколь 

 

Путь каждого человека в профессиональной карьере начинается с момента 

выбора им профессии и учебного заведения. Успешная карьера начинается с хорошего 

образования. И это хорошее – лучшее образование дает наш любимый и выбранный 

нами Экибастузский горно - технический колледж им. К.Пшенбаева. 

Мой сын, Гарипов Илфат, ныне студент 1 курса, специальности «Машинист – 

экскаватора» выбрал этот колледж по таким критериям: 

 Готовят рабочие кадры повышенного уровня; 
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 Преподаватели колледжа являются высоко - профессиональными 

специалистами; 

 Престиж технической профессии машинист экскаватора. 

   Где основные мероприятия колледжа направлены на модернизацию 

материально-технической базы, образовательной, исследовательской и инновационной 

деятельности. Все это в полной мере способствует формированию модели 

современного выпускника колледжа, который в момент выпуска должен не только 

хорошо знать изученную специальность, но и обладать набором профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям работодателей, которые он будет готов 

применить с первых дней работы. В Экибастузском горно-техническом 

колледже  им.К.Пшенбаева есть все возможности получить такое образование, в 

дальнейшем продолжить его в любом высшем учебном заведении РК и Российской 

Федерации. 

   Преподаватели колледжа являются высоко - профессиональными 

специалистами, создающие необходимые условия направленные на профессиональное 

становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

достижений науки и практики. 

Хотелось бы отметить нашего «мастера» своего дела – преподавателя 

Зейнуллину Сауле Мухаметбековну.  

Сауле Мухаметбековна занимает активную жизненную позицию, не остается в 

стороне от колледжных и общественных проблем. Высоко эрудированная, 

доброжелательная, всегда готова помочь словом и делом, она пользуется заслуженным 

авторитетом у студентов, родителей, коллег. Душевная и творческая щедрость, 

преданность делу, влюблённость в свою профессию, самоотверженная трудовая 

деятельность, доброжелательность и человечность. Она вызывает искреннее уважение 

у своих коллег, профессиональной дружбе, созданию атмосферы доброжелательных 

отношений.  

А как проходят занятия по производственному обучению у нашего 

преподавателя, это завораживает. Дети изготавливают можно сказать произведения 

искусства. 

 
 

Большое внимание педагог уделяет внеклассной работе. Это выставки 

творческих работ, фестивали, викторины и конкурсы, посещение музеев, научно-
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практические конференции с международным участием, в которых студенты занимают 

призовые места. 

 
Воспитывает у своих студентов стабильный интерес к познанию, активную 

жизненную позицию, любовь к труду, уважение к человеку труда, учит добросовестно 

и качественно трудиться самим. Через индивидуальные беседы с родителями, 

родительские собрания совместно решаются проблемы воспитания и обучения 

обучающихся.    

 
По – моему мнению, это действительно, то учебное заведение, которое служит 

образцом и эталоном образования, когда здесь ведут занятия не  «супер доктора наук», 

а реальные, живые, открытые душой и просто классные люди со своей историей – это 

преподаватели: Производственное обучение  - Сауле Мухаметбековна Зейнуллина, 

Информатики –Талгат Кабдешевич Акатаев, Гульжан Жакишевна Садыкова, Биология 

– Сауле Сенбаевна Аубакирова, Самопознание – Тоты Мухамеджановна  

Мухамеджанова, Валеология – Жанар Муратовна Конысбекова, Математика - Бекежан 

Сюнбекович Мусабаев, НВП - Жаныбек Бейсенов, Иностранный язык – Наталия 

Эдуардовна Елисеева, Казахский язык и литература - Әлия Мейрамовна Жакыбай, 

Сандугаш Темирбулатовна Махметова   Русский язык и литература – Бахытжамал 

Нуралиевна Байжанова, Горное дело - Алия Михайловна Умарова, Физика – Гульжан 

Саулгазиновна Калиева, История Казахстана – Толкын Амантаевна Булькендикова, 

Физическая культура -  Николай Федорович Сердюк, Асель Жумабаевна Конуспаева, 

Химия - Жанар Муратовна Конысбекова.  Именно они дают стимул и внутренний 

запал своим студентам, на учебу и дальнейшую работу по специальности. 
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Хотим выразить слова благодарности прекрасным преподавателям 

Экибастузского горно-технического колледжа им. К.Пшенбаева!  

Вы всегда рядом, поддерживаете, корректируете и направляете мятежные 

порывы наших детей. Спасибо вам за огромный багаж знаний, навыки и опыт, 

которыми вы щедро делитесь. Пусть сбудутся все ваши желания и оправдаются 

ожидания.  

Будьте счастливы! 

 

 

 

«Изучение средств музыкальной выразительности в младших классах» 

 

Полковниченко Ирина Владимировна 

Преподаватель  

Музыкальная школа №1 им. Н. Леонтовича 

г. Донецк 

Структура урока: 

I. Вступительная часть: 

1. Знакомство ученика с понятиями  «художественный образ» и «средства 

музыкальной выразительности», определение понятий  «художественный об-раз» и 

«средства музыкальной выразительности»; 

2. Создание музыкального образа с помощью средств музыкальной вырази-тельности 

– основная задача исполнителя. 

II. Основная часть: 

1.   Работа с ученицей 1 класса Кузьминой Александрой: 

а)  сюжетная линия произведения; 

б) работа над тембром и  ритмом, как основными средствами выразительности для 

создания художественного образа пьесы Ю. Савельева «В царстве Ка-щея»; 

в) определение понятия «интонация», работа над выразительностью интонаций в пьесе 

Р. Шумана «Первая утрата»; 

г) работа над формой, темпом рубато в Концерте – пикколо Г. Емельяновой; 

д) домашнее задание. 

III. Заключительная часть: итог урока. 

Ход урока. 

I.  Вступительная часть: 
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        Художественный образ музыкального произведения – это воплощенные в музыке 

чувства, эмоции, размышления события. Это отображение в музы-кальных звуках 

эмоционального состояние человека.  

Музыкальный язык очень многообразен, выразительных средств у музыки много. Но 

основными считаются динамика, ритм, лад, гармония, темп,  тембр,  интонация, 

артикуляция. 

            Задача исполнителя состоит в том, чтобы  передать замысел компози-тора и с  

помощью средств музыкальной выразительности  создать запоми-нающийся, 

эмоционально яркий музыкальный образ.                                                                                                                                                

Это и есть главная цель, на которую должна быть сфокусирована вся работа 

музыканта над произведением, независимо от возраста музыканта и   уровня 

сложности исполняемых произведений.    

II.  Основная часть: 

1. Работа  с ученицей 1 класса Кузьминой Александрой  

     а) Сюжетная линия произведения Ю. Савельева «В царстве Кащея» стро-ится на 

сопоставлении контрастных по характеру музыкальных темах.  В крайних частях 

рисуется образ мрачного, таинственного, опасного царства Кащея. В средней части  с 

помощью средств музыкальной выразительности  автор создает образ одинокой, 

страдающей души: трогательная мелодия стремится вверх, но каждый раз 

заканчивается безвольными, ниспадающими интонациями. Мелодия  звучит 

одноголосно, без сопровождения. Такое из-ложение  придает образу характер 

одиночества и печали. 

 Работа над тембром и  ритмом, как основными средствами выразительности для 

создания художественного образа пьесы Ю. Савельева «В царстве Кащея»; 

     б) Для создания образа таинственного, опасного царства Кащея нужен особый 

тембр. Необходимо найти прикосновение, которым исполняются от-дельные эпизоды 

пьесы – таинственное, как бы засурдиненное,  стаккато. Благодаря штриху такого 

тембра  образ приобретет черты загадочности и та-инственности. 

 И в тоже время, при исполнении этого произведения необходима четкая ритмическая 

пульсация. До тех пор, пока исполнитель  не ощутит упругость триольного ритма, 

музыкальная ткань не будет иметь цельности и необходи-мого для произведения 

энергетического тонуса. Если  ритмическая организа-ция будет  прочувствована 

учеником -  образ станет достоверным и убеди-тельным. 

в) Определение понятия «интонация». Работа над выразительностью интона-ций в 

пьесе Р. Шумана «Первая потеря». 

При изучении пьесы необходимо большое внимание уделить  работе над ин-тонацией. 

Интонация  является одним из главных средств музыкальной выра-зительности.                                                                                                                                
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«Музыка — это искусство интонируемого смысла» - говорил Б. Асафьев. Звук 

сопрягается с другим звуком и между ними создается  тоновое напряжение – это и есть 

интонация. 

Именно интонация создает эмоциональный тонус произведения. От характера 

интонации зависит характер музыки.  

И очень важно уже на начальном этапе музыкального образования прививать ребенку  

внимательное и уважительное  отношение к интонации. Важно уметь «слышать» 

интонацию, понимать ее значение и возможности и уметь использовать полученные 

знания и умения в своей исполнительской дея-тельности. 

Критики сравнивают интонацию в музыке со словом в литературе. И, пользу-ясь этой 

терминологией, можно сказать, что исполняя это произведение, нужно рассказать 

слушателям очень грустную историю. 

Работа над выразительностью интонаций в пьесе Р. Шумана «Первая по-теря». 

 г) Работа над формой, темпом рубато в Концерте – пикколо Галины Емелья-новой. 

Обычно, при изучении и исполнении концерта перед учениками младших классов 

возникает  много новых задач, таких  моментов, с которыми  дети сталкиваются 

впервые: во-первых, это большой объем материала, который должен быть выстроен по 

форме, во-вторых, - количество и контрастность основных тем.               

      Конкретно, в данном концерте, определенную сложность может пред-ставлять  

метро-ритм, наличие пунктирного ритма на фоне подвижного темпа. Но особую 

сложностью представляет собой исполнение, осмысление самого, на мой взгляд,  

трогательного и запоминающегося  эпизода концерта – каденции.  Как правило, 

задумывается автором и исполняется каденция в темпе рубато. Природность, 

правдивость темпа рубато зависит от сбаланси-рованности всех замедлений и 

ускорений. «Сколько взял в займы – столько и отдай» - любил повторять К. Игумнов.  

До этого момента музыкальные произведения ученица  исполняла ровно и ритмично и 

даже, для более точного соблюдения метра,  помогала себе сче-том вслух.  Но темп 

рубато - это особое средство музыкальной выразитель-ности, которое используется  

для того, чтобы передать особое настроение. Термин возник в вокальной  музыке 

эпохи барокко и первоначально означал свободу главного мелодического голоса от 

исполняющегося в неизменном темпе аккомпанемента. 

Работа над формой, темпом рубато в Концерте – пикколо Г. Емельяновой. 

д) Домашнее задание: закрепить полученные на уроке навыки,  продолжить работу над  

выразительностью интонаций, тембральностью звучания, ритми-ческой организацией 

музыкального материала.                                                            

III. Заключительная часть 
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Итог урока (анализ результативности урока). 

 

 

Сценарий концерта «В ритме танца» 

Семипядная Ирина Леонидовна 

Учитель, зав. отделением струнных 

народных инструментов 

ГУО «Урицкая ДШИ им. 

бр.Кричевцовых Гомельского района» 

а/г Урицкое, Гомельская обл., Гомальский 

р-н, Республика Беларусь 

 

– Дорогие друзья, здравствуйте! 

Из всех искусств, известных миру 

С древнейших лет до наших дней, 

Как жизнь, прекрасным, вдохновенным 

Всегда был танец для людей. 

Столь уникальный вид искусства 

Давал возможность выражать 

Эмоции в движеньях, жестах 

И музыкой сопровождать. 

Их незатейливые звуки 

Нетрудно было подыграть 

На всех народных инструментах, 

И это мы хотим вам показать! 

Как вы уже догадались, наш традиционный тематический концерт отделения струнных 

народных инструментов, который мы назвали «В ритме танца», будет состоять только 

из танцевальных мелодий. 

Каждый человек знает, когда и где он родился, но никто не знает места и времени 

рождения танца. Это было очень давно, ещё в древности. В первых первобытных 

плясках были движения, связанные с трудом человека, с передачей своего настроения. 

Танцами сопровождались битвы, походы на войну, проводы в последний путь; верили, 

что танец оградит людей от бед и болезней. Так сначала появились народные танцы, 

ведь в каждой стране, у каждого народа – свои любимые движения и элементы, а 

значит и танцы. В России это камаринская и трепак, в Грузии – лезгинка, в Молдавии 

– сырба и жок… Беларусь славится большим количеством танцев, нередко 

сопровождаемых пением: лявониха, юрочка, янка, бульба, микита. А в нашей 

программе прозвучит ещё один белорусский танец. 

Стаўлю ручку на бачок                                                                               

І танцую крыжачок. 
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Музыкант, іграй смялей! 

Будзе ўсім нам весялей. 

Звучит «Крыжачок» И. Забеловой (домра) 

А вот весёлый танец полька! Здесь счёт другой. Раз, два и только.       

Чтобы не кружилась голова, считаем мы: «Раз, два! Раз, два!» 

Звучит бел. нар. танец «Полька-Вязанка» (цимбалы) 

Самым популярным украинским танцем является гопак. По характеру он близок 

русскому трепаку и тоже представляет собой соревнование между танцорами, которые 

высоко подпрыгивают и кричат «Гоп!». Ритм гопака не раз использовался в оперной и 

симфонической музыке, например, в опере Мусоргского «Сорочинская ярмарка» или 

Римского – Корсакова «Майская ночь». 

Эх, быстр гопачок! – Закружусь я, как волчок.                                         

Эх, быстр ты, гопак! – Я кружусь и так, и сяк. 

Ох и жарок гопачок! – Расстегну воротничок. 

Ох, гопак- перегляд! – Как бы отвести мне взгляд. 

Го, гоп, гопачок! – Поломался каблучок.                                                 

Го, го, гоп-гопак! – Потерял сапог, вот так. 

Ах, свет - гопачок! – Зажигай же, светлячок. 

Ох, как мил ты мне, гопак! – Я устал, да ещё как. 

Звучит укр. нар. танец «Гопачок» (цимбалы) 

В далёкой Шотландии известен экосез – парный народный танец. К XVI веку он 

перерос в танец английского двора, а к XVIII завоевал сердца придворных Франции. 

Именно там он и стал называться экосезем, до этого времени именовался англезом. 

Изначально он исполнялся в умеренном темпе под аккомпанемент волынки. Мелодия 

для экосеза имела размер 3/2 или 3/4. Попав во французские салоны для высшего 

общества, он изменил характер. Для экосеза стали характерны быстрый темп, 

мажорный лад, живой ритм, мелодия с размером 2/4. 

В обеих версиях, и народной, и придворной, характерным движением экосеза 

оставались притопывания, стандартные для Шотландии. Пара резво пускается в пляс, 

подпрыгивая, быстро двигаясь по паркету и кружась. Ритм танца нарастает, и 

движения ног становятся практически не различимы. Добавочным аккомпанементом 

выступают хлопки ладонями. Услышать старинные мелодии экосеза мы можем, 

благодаря произведениям Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Л. Бетховена и других 

композиторов. 

Звучит «Экосез» И. Гуммеля (цимбалы) 

В средние века танцы украшали народные гуляния, домашние праздники. Из народных 

танцев появились классические танцы: менуэт, гавот, бурре... «Бурре» в переводе с 

французского означает – «неожиданные прыжки». Этот придворный французский 

танец появился в XVII веке. Бурре можно увидеть в балетных постановках того 

времени.  

Звучит «Бурре» Л. Моцарта (гитара) 

Так, плавно мы с вами перемещаемся из народной среды на бал и поговорим о 

бальных танцах. Попробуем мысленно перенестись в Польшу и вспомнить, какие 
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танцы танцуют жители этой страны. Наиболее известные из них – полонез, краковяк и 

мазурка. 

Прекрасный польский бальный танец 

Берёт свой путь издалека: 

От плавных «пеших» танцев-шествий, 

Известных в средние века. 

Им, полонезом, начинался 

Любой роскошный светский бал. 

Помпезный, чинный, как и прежде, 

Он шествие напоминал. 

Перед началом полонеза 

Колонна танцевальных пар – 

Мужчины слева, дамы справа – 

Степенно заполняла зал. 

Трёхдольный танец исполняли 

Изящным шагом, не спеша. 

На третьей доле в каждом такте 

Все приседали в нём слегка. (демонстрация) 

Возникший в Польше около XV века полонез был свадебным танцем. Затем, 

изменившись, стал атрибутом любых народных торжеств. Исполнялся, как правило, в 

начале балов, подчёркивая торжественный, возвышенный характер праздника. 

Открывая бал, все гости должны были принять участие в парадном шествии. Под 

величавое звучание музыки полонеза длинной вереницей выступали танцующие. 

Танец мог длиться около получаса. За это время кавалер восхищался дамой, беседовал 

с ней. Особенной популярностью пользуются полонезы польского композитора 

Фридерика Шопена.  

С него столетия назад придворные балы все начинались.                      

Из нашей жизни этот танец незаслуженно исчез. 

Сменялась радуга костюмов, с золотом свечей сливаясь 

Под праздничный и важный полонез. 

Звучит «Полонез» (гитара) 

Мазурка. Впервые танец появился 

В Мазовии, где в честь неё 

Ему придумали названье – 

Мазуркой стали звать его. 

Трёхдольный танец с острым ритмом 

В Европе столь известным стал,  

Что украшал собой достойно 

Любой роскошный светский бал. 

Чтоб пригласить на танец даму, 

Мужчина должен был вставать 

Перед партнёршей на колено 

И руку даме подавать. 

В ответ на это приглашенье 

Партнёрша делала поклон, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0/o%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/oXV%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0/o%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB/o%D0%91%D0%B0%D0%BB
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Изящно руку подавала, 

Поддерживая светский тон. (демонстрация) 

Мазурка, которая родилась в народе, – это парный танец под весёлую, задорную 

мелодию с акцентами в трёхдольном размере. В дворянской музыке в ней больше 

блеска, её движения символизируют военную удаль. В 19 веке мазурка стала одним из 

популярнейших бальных танцев. Шопен, Глинка, Чайковский часто использовали 

ритмы мазурки.  

Мазурка раздалась. Бывало,                                                                         

Когда гремел мазурки гром, 

В огромном зале всё дрожало, 

Паркет трещал под каблуком. 

С замиранием сердца девушки ждали мазурки. Мазурка танцевалась с 

многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло. И солист, и 

распорядитель мазурки должны проявить изобретательность и способность 

импровизировать. В XIX в. танцы сделались проще, так что танцевать мог даже почти 

не учившийся им человек.  

Звучит польск. нар. танец «Мазурка» (гитара) 

Вальс. В Европе этот дивный танец 

Имел неслыханный успех. 

Круженье в вальсе восхищало 

И завораживало всех! 

Один из родственников вальса – 

Известный в Австрии давно 

Трёхдольный парный танец лендлер, 

Прямой предшественник его. 

Крестьянский танец превратился 

В чудесный бальный танец вальс – 

Красивый, плавный, элегантный, 

Любимый всеми и сейчас. 

Его расцвет был связан с Веной, 

Где в изумительных дворцах 

Под вальсы Штрауса кружились 

На танцевальных вечерах. (демонстрация) 

Вальс возник на рубеже 18-го и 19-го веков. Кавалер, выбрав понравившуюся 

партнёршу, выводил её на круг, вращал вокруг себя, и оба постепенно продвигались по 

кругу за другими парами. Скромный австро-немецкий танец «Вальс» превратился из 

крестьянского в городской. Мы с вами знаем вальсы Шопена, Шуберта, Листа, 

Чайковского, Глинки, Прокофьева, и конечно же «короля вальса» Иоганна Штрауса. 

Музыкальный бал в разгаре,                                                                     . 

Я кружусь по залу в паре. 

Этот вальс меня пленил – 

Его Штраус сочинил. 

Звучит «Добрый вальс» С. Ветушко (гитара) 
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Партнёр партнершу подхватил                                                                . 

И в вихре вальса закружил. 

Чтоб вальс красиво станцевать, 

Нужно под музыку считать. 

Движенья плавны и легки, 

Шажок, другой! И – раз, два, три! 

Звучит «Вальс метеликів» В. Терещенко (гитара) 

В Германии этот танец называли и вальцер – «вращательный», и роллер – «круженец», 

и дреер – «вертенец», шпиннер – «прядильщик», и шляйфер – «точильщик», намекая 

на вращательные движения. Вальс придумали люди из маленьких городков Австрии и 

Германии. В провинции танец получил название «лендлер». Собирались на лужайке 

парни и девушки и под звуки деревенской скрипки начиналось кружение с 

подпрыгиваниями. Парень вращал девушку, или они кружились одновременно под 

незамысловатый деревенский оркестрик из скрипки, контрабаса, кларнета и цитры. В 

17 веке лендлером заинтересовались профессиональные композиторы, а во второй 

половине 18 века он приобрёл европейскую известность, попав во дворцы. 

Ярко зал весь засверкал, приглашает всех на бал,                                  . 

Попрошу послушать вас, как сыграют этот вальс. 

Об этом танце сказано не мало.                                                                 

Он в песнях и стихах воспет! 

И сколько б танцев не бывало. 

А лучше и красивей вальса нет! 

Звучит «Вальс Дюймовочки и стрекозки» Н. Тороповой (домра) 

Ещё в начале 19 века вальс преследовали: в Вене разрешалось его танцевать только 10 

минут. В зале ставили песочные часы и, как только падала последняя песчинка, 

оркестр замолкал, даже не закончив фразу. Танец подвергались гонению со стороны 

церкви и представителей власти. Близость танцующих и соединение рук в танце 

объявлялись безнравственными. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются 

и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности, чтобы 

танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие. Стоит 

только вообразить, как молодая, легко одетая особа бросается в руки молодого 

человека, который её прижимает к своей груди, который увлекает с такой 

стремительностью, что сердце её невольно начинает стучать, а голова идёт кругом! И 

это на глазах практически всего столичного дворянства, в том числе играющих в карты 

пожилых особ…» Церковь стремилась оградить от губительного воздействия 

вращательных танцев. В некоторых областях Германии такие танцы разрешались 

только на свадьбе, причём под наблюдением властей, которые могли остановить 

оркестр и прекратить веселье. Мужчину, «самовольно» кружившего девушку, ожидал 

штраф, а то и тюремное заключение. Тем 

не менее, народ продолжал исполнять эти танцы, ставшие далёкими предками самого з

наменитого танца за всю историю  человечества – вальса. 

Вальс… Концертный и блестящий,                                                          
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Бальный, лёгкий, плавный. 

Вечно юный и прекрасный 

Танец популярный! 

Звучит «Вальс» Б. Дварионаса (цимбалы) 

Обычно полька открывала                                                                           . 

Весёлый, шумный сельский бал. 

Любимый всеми быстрый танец 

Вмиг настроенье создавал! 

Никто под звуки славной польки 

Не мог на месте устоять. 

Задора, лёгкости в ней столько, 

Что невозможно не сплясать! 

Звучит «Полька» В. Калинина (гитара) 

Звучит «Полька» О. Затинченко (гитара) 

Вот мы и подобрались к группе танцев, называемых современными. К ним относят те 

танцы, которые возникли не более 80 лет назад. Это фокстрот и чарльстон, танго, 

квик-степ, самба и румба, ча-ча-ча, твист и шейк и, конечно же, рок-н-ролл. Из 

соединения двух стилей: «ритм энд блюз» (вид негритянской городской музыки) и 

«хилл – билли» (сельский американский фольклор) возник стиль рок-н-ролл, давший 

название одноименному танцу и оказавший влияние на твист, мэдисон, хали – гали. 

Что за вихрь в пятидесятых                                                                             

Стал в Америке кружить?  

Опасались, что в Европе  

Сможет всё он сокрушить.  

Помним, даже запрещали  

Говорить вслух про него.  

Рок-н-ролл – ведь это танец,  

Танец, больше ничего.  

Далеко не каждый может  

Так вертеться целый час,  

Без конца скакать, и прыгать,  

И вращаться сотни раз.  

Эти ритмы нам по вкусу,  

До сих пор они звучат.  

Учат бабушки сегодня  

Танцевать своих внучат.  

Звучит «Rock around the clock» обр. О. Копенкова (гитара) 

Звучит «Куриный рок-н-ролл» Е. Дербенко (домра) 

В музыке существуют и такие танцы, которые, не принадлежат ни какому народу, не 

являются бальными – просто танцы, которые могут исполнять любые существа и 

персонажи.  
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Как на праздник Новый год                                                                           

Заведём мы хоровод, 

Если крылышками машем, 

Если клювики покажем, 

Это танец для ребят – 

Танец маленьких утят. 

Звучит франц. нар. песня «Танец утят» (домра) 

Звучит «Танец медведя» Зарб (гитара) 

Ну, что ж, вот и подошёл к концу наш танцевальный концерт. 

Да здравствуют танцы разные – 

Балетные и эстрадные, 

Народные и классические, 

Спортивные и исторические! 

Быстрые и медленные, 

Временем проверенные, 

Старинные, современные – 

Искусство танца волшебное! 

Звучит «Испанский танец» в исполнении ансамбля учителей 

 

 

 

Роль школьной библиотеки в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Стародубова Элина Денисовна 

Педагог-библиотекарь 

ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-

интернат» 

г. Сясьстрой 

 

В настоящее время в России большое внимание уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Решением проблем детей с ОВЗ заняты медицинские работники, психологи, 

логопеды, педагоги, а также сотрудники библиотек.  

Чем же может помочь ребенку с ограниченными возможностями обычный 

библиотекарь?  

Я считаю, что в наших силах многое. Во-первых, это создание благоприятных 

условий для адаптации в социуме. Во-вторых, общение с хорошей книгой 

способствует интеллектуальному развитию детей с ОВЗ, организует их досуг и, в-

третьих, воспитывает их, как личность. Дети, имеющие ограничение в здоровье, 
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нуждаются в особой заботе. Мы понимаем это и стараемся внести положительные 

изменения в жизнь таких детей, мобилизовав для этого необходимые ресурсы.  

Школьная библиотека является составной частью системы при работе с детьми с 

ОВЗ и действует совместно со всеми специалистами школы как единое целое. 

В библиотеке дети с ограниченными возможностями могут получить навыки 

культуры общения со сверстниками, проявить свои творческие способности, 

заполнить свой досуг, заняться дополнительным образованием. 

Именно поэтому библиотека одной из задач своей деятельности ставит создать 

среду развития для ребёнка с ОВЗ через чтение и книгу, а также различные 

индивидуальные занятия, отвечающие его особенностям. 

  Библиотека нашей школы давно работает в данном направлении. Мы работаем в 

этом направлении и конечно, изучаем опыт работы других библиотек.  

Из опыта работы библиотекарей мы видим, что степень изменений и 

углублённости работы с детьми, имеющими ограничения здоровья, каждая библиотека 

определяет в соответствии с социальной необходимостью и своими возможностями. 

Библиотекарь -  это участник педагогического процесса, т.к. он взаимодействует с 

учащимися с целью передачи социального опыта. Формы взаимодействия могут быть 

разными: индивидуальными, групповыми, урочными, внеурочными. Прежде всего, 

такие дети в библиотеке должны чувствовать себя принятыми на равных здоровыми 

сверстниками и взрослыми. 

При работе с такими детьми коллеги - библиотекари обращаются к эффективным 

методикам, созданным на стыке психотерапии, литературоведения и 

библиотековедения. Выбор форм, приёмов и методов работы могут быть разными, в 

зависимости от способностей детей и  возможностей каждой конкретной 

библиотеки.Устные формы работы могут носить развивающий, коррекционный, 

игровой, библио- и сказкотерапевтический характер. 

Сказкотерапия, помогает актуализировать социальный и читательский опыт 

ребенка, создаёт благодатную почву для развития воображения читателя, становится в 

наше время органичной частью коррекционно-воспитательного процесса. Чтение 

народной и литературной сказки вслух, как одного из приёмов сказкотерапии. 

позволяет создать нужное настроение, вызывающее у детей эмоциональный отклик.  

Но самым эффективным методом работы с детьми с  ОВЗ считаю игротерапию. Игра 

снимает напряжённость, способствует общению детей, помогает им развивать 

воображение, открывает их внутренние ресурсы, раскрывает личность.  

Ещё один метод, который используется в работе с данными детьми, - музыкотерапия: 

использование музыки в качестве средства коррекции их эмоциональных отклонений 

и речевых расстройств. Музыка настраивает детей на тему мероприятия, делает 
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их более восприимчивыми. Прекрасно дополняют любое мероприятие музыкальные 

слайды и клипы: они подсказывают, о чём пойдёт речь, и вносят элемент релаксации. 

Большое значение в обслуживании детей с ограниченными возможностями имеет 

техническое оснащение библиотеки. Компьютерная техника позволяет поднять 

информационное обслуживание этой категории пользователей на более  высокий 

уровень. Обучение детей компьютерной грамотности, организация свободного 

доступа к информационным технологиям обеспечивает реализацию права детей на 

информацию, самообразование и свободное развитие. 

Немаловажный факт в деле обслуживания таких детей - книжный фонд.                          

К сожалению, в детских библиотеках яркие, красочные книги-игрушки с крупным 

шрифтом или вообще отсутствуют, или их недостаточно. Для целенаправленной 

работы с детьми с ОВЗ библиотеке необходимы «говорящие книги», развивающие 

игры, CD-диски с обучающими программами, а также CD-диски с различными 

произведениями. 

То есть библиотека должна целенаправленно комплектовать свой фонд 

разнообразными документами на различных носителях, предназначенными для 

определённых категорий детей, имеющих ограниченные возможности.  

Следовательно, чтобы осуществлять работу с детьми с ОВЗ, необходимо в 

школах создать материально-техническую базу. Это одна из важнейших проблем на 

сегодняшний момент. 

Таким образом, школьная библиотека для детей с ограниченными возможностями 

должна быть местом общения и познания нового. Она должна создать комфортную, 

теплую обстановку для особых детей, которые не ощущают себя в роли ученика и не 

воспринимают библиотекаря в роли учителя, педагога, воспитателя. Дети должны 

видеть, что им рады, что никто на них не смотрит оценивающе, не навязывает 

определенных правил, не регламентирует время, во всем - свобода выбора. В 

результате занятий в библиотеке происходит незаметное для ребёнка обучение, 

коррекция развития, а занятия вызывают у детей ощутимый интерес. 

Интернет-источник: 

1. Букач Ирина Роль книги в жизни человека: аргументы из современной и классической 

литературы. https://www.syl.ru/article/334358/rol-knigi-v-jizni-cheloveka-argumentyi-iz-

sovremennoy-i-klassicheskoy-literaturyi  

2. Цитаты про книги и чтение. Мотивация читать книги. Высказывания и афоризмы о 

чтении. https://anchiktigra.livejournal.com/1988942.html  

3. Терехова В.Н. БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

http://www.tambovlib.ru/?view=conferenc.2012.social.terehova  

https://www.syl.ru/article/334358/rol-knigi-v-jizni-cheloveka-argumentyi-iz-sovremennoy-i-klassicheskoy-literaturyi
https://www.syl.ru/article/334358/rol-knigi-v-jizni-cheloveka-argumentyi-iz-sovremennoy-i-klassicheskoy-literaturyi
https://anchiktigra.livejournal.com/1988942.html
http://www.tambovlib.ru/?view=conferenc.2012.social.terehova
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4. Целебное чтение http://mucbs.ru/news/y2014/i148998/  

 

 

 

Статья по педагогике на тему: «Тестирование как средство повышения качества 

образования студентов» 

 

Черникова Ольга Вячеславовна 

Мастер производственного обучения 

Учебная часть (Первомайский) Учебно-

производственного центра 

р.п. Первомайский Тамбовской области 

 

В России в последнее время произошли серьезные изменения, которые коснулись 

всей системы образования. Основные задачи обновления образования заключаются в 

достижении такого уровня, который будет отвечать потребностям личности и 

государства в подготовке разносторонней личности, способной к самостоятельному 

жизнеопределению, самообразованию, самосовершенствованию и профессиональной 

деятельности. 

Мировая практика иллюстрирует постоянно возрастающее применение тестовых 

форм контроля. В настоящее время таким формам контроля большое внимание 

уделяется и в российской педагогике. В этой области плодотворно трудятся многие 

отечественные ученые. Основополагающим принципом организации контроля 

является его профессиональная направленность. Профессиональная направленность 

контроля характеризует общий уровень компетентности выпускника. Этот вид 

контроля включает в себя три составляющих: содержание (тестируемые знания), 

средства (методы реализации контроля), сроки и длительность проведения контроля. 

Педагогический тест – это определенная совокупность заданий со 

структурированным содержанием, характеризующаяся определенным порядком 

(возрастающая трудность), цель которой заключается в объективной оценке уровня 

профессионального становления обучающегося. Педагогический тест как полноценная 

система заданий характеризуется двумя базовыми системными детерминантами и 

признаками:  

- общая содержательность тестовых заданий;  

-  возрастание трудности от задания к заданию. 

 Французский психолог и доктор А. Бине первый внес вклад в развитии тестологии. 

Именно его считают родоначальником тестового метода используемого для 

определения умственного интеллекта. Вскоре эта технику стали успешно применять в 

научной педагогической практике. Длительное время тесты являлись, инструментом 

лишь индивидуального анализа. Массовый характер тестирования привел к 

необходимости перехода от индивидуальных тестов к групповым заданиям. Это 

http://mucbs.ru/news/y2014/i148998/
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осуществляется примерно в 1917–1918 годы. Последующее становление тестологии во 

многом основывалось на задачах практики. В большинстве случаев тесты 

составлялись для профессионального отбора в различных сферах производственной 

деятельности. В ХХ веке появляется мотивация для педагогической направленности 

как основного вектора в развитии тестологии. Основная задача педагогических тестов 

состоит в измерении уровня усвоенного материала студентами по циклу 

преподаваемых дисциплин за определенный отрезок обучения. И в тоже время анализ 

результативности используемых методов и средств преподавания. Самый первый 

педагогический тест создал американский психолог Э. Торндайк. Ученый является 

основоположником педагогических измерений. Интересно, что именно в Америке 

особое развитие получило применение тестового метода для анализа успеваемости 

студентов. В 1915–1930-ые годы – тестология переживает активный период развития, 

тесты разрабатываются по большему проценту учебных дисциплин. К сожалению, на 

европейском континенте тесты такого большого применения не получили. 

В России внедрение тестового метода в систему образования относится к 

педагогическим технологиям возвратного типа. Необходимо отметить, что с момента 

становления тестологии в нашей стране было довольно неоднозначным. В 1901 году 

лаборатория А.П. Нечаева начинает активно призывать к применению педагогических 

тестов. Однако на государственном уровне первое тестирование было проведено лишь 

после 1917 г. А активное внедрение в учебную практику началось еще позже, 

примерно в 1926–1936 гг. 

Основной критерий тестирования – принцип возрастания сложности, который дает 

возможность узнать уровень знаний и умений по изучаемой дисциплине. А 

обязательное ограничение времени тестирования – помогает определить уровень 

полученных навыков и умений. Сложность задачи как эмпирического субъективного 

понятия определяется величиной процента неправильных ответов. Тестовые задания в 

свою очередь это не вопросы и не задачи, а утвердительная информация, которая в 

соответствии с решениями студентов являются верными или неверными. Технология 

тестирования заключается в кодировании ответов в двоичный код: «1» – правильно и 

«0» – неправильно, что делает обработку данных отвечающей современной 

реальности. Тестовые задания должны отвечать определенным критериям. К этим 

критериям относятся: четкая структурированность, определенное предметное 

содержание, логическая последовательность, технологичность, уровень трудности, 

соответствующий уровню обучения студентов. Тест должен отвечать и требованиям, 

применяемым к организации контроля: 

- испытание осуществляется на основе программного наблюдения. Программное 

наблюдение – это означает, что все студенты обладают одинаковыми 

преимуществами, все решают одни и те же задачи в абсолютно одинаковых 

обстоятельствах; 

- результаты интерпретируются по одной разработанной шкале; 

- применение необходимых мер, которые помогают отразить истинные результаты 

и исключают возможное искажение результатов (списывание, подсказку). А также 
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исключают различные способы утечки информации о содержании тестов и 

правильных ответов. Для соблюдения всех требований тестовые задания апробируют 

экспериментальным путем.  

Эффективность тестовых заданий характеризуется двумя необходимыми 

факторами. Первый – надежность педагогического теста. Второй критерий – 

валидность тестовых заданий. Чтобы исключить угадывание, отношение возможного 

угадывания вычитается из общего балла. 

 Функции образовательного контроля, входящие в задачу тестирования 

соответствуют двум категориям решаемых задач. Первая категория состоит из таких 

заданий, которые дают представление об уровне достижений разных студентов. Для 

решения таких задач, используют нормативно-ориентированное тестирование. Вторая 

категория заданий подразумевает тесты, способные дать оценку уровня усвоения 

учебной дисциплины. Они реализуются через критериально-ориентированный подход 

в тестировании. Нормативно-ориентированные тестовые задания базируются на 

опытном сравнении полученного результата одного испытуемого с баллами, других 

студентов группы. Необходимо учитывать, состав группы, цель мотивированности 

обучения, качество преподавания и компетентность преподавателя. Этот вид тестов 

обладает рядом существенных недостатков, слабо подготовленные обучающиеся в 

своей группе имеют долю вероятности показать хорошие результаты. Хотя в другое 

время уже при тестировании и анализирующем сравнении с сильной группой покажут 

в ней минимальные результаты. В масштабах одного определенного учебного 

заведения данный недостаток решается совсем несложно. В качестве решения этой 

проблемы учебные группы проходят тестирование, а после к ним применяются 

педагогические тесты, отвечающие определенным стандартам. Тест проводится в 

группе, с наиболее высокими колебаниями результатов. После обработки ответов 

группы получают нормативные тесты. Название данного вида контроля отразилось в 

термине: «нормативно-ориентированное тестирование. К специфике и структуре 

нормативно-ориентированных тестов предъявляется одна основная задача: определить 

точный уровень компетентности студентов. Критериально-ориентированный 

педагогический тест в соответствии с образовательным стандартом – это совокупность 

заданий, делающая возможной измерять уровень учебных навыков и умений с точки 

зрения количества учебных составляющих, необходимых для усвоения студентам за 

время изучения учебной дисциплины. Содержание должно отвечать этим критериям. 

Содержание теста сравнивается с уровнем подготовленности обучающихся, состоящий 

из процента усвоенного материала и умения находить решение проблемным заданиям, 

разной степени сложности. 

Критериально-ориентированные тесты бывают двух видов. Первый вид 

применяется в оценке доли общего усвоенного количества учебных материалов, 

изученных по предметной области, измерение отражается в процентах. Этот вид 

тестов обладает способностью оценить уровень усвоения в целом, а в частности 

степень развития определенного навыка и умения. Те обучающиеся, которые развили 

данные умения, и навыки на высоком уровне успешно пройдут больший процент 

заданий. В противном случае, если такие умения не сформированы, результат 



Международное сетевое издание «DEAMFEST» 
  
   

47 
 

тестирования в большей своей степени будет отрицательный. При выполнении какой-

то части заданий, мы видим, что знания проходят процесс формирования. Процентное 

отношение правильно выполненных заданий показывает уровень усвоения материала. 

Задача второго вида критериально-ориентированных тестов состоит в 

дифференциации студентов, и последующем разделении на определенные группы, 

основанием которого служит определенный фактор (зачет – незачет, аттестован – не 

аттестован). Переход в группу «зачет» или «аттестован», обуславливается 

минимальным уровнем усвоения учебной дисциплины для данной группы. Тестовые 

задания, разрабатываются в соотношении с такими критериями, которые дают 

возможность дифференциации студентов индивидуально. 

Тестирование предполагает, что каждый критерий отражается в количестве 

тестовых заданий. Для того, чтобы тест считался успешно пройденным, необходимо 

обязательно выполнить количество этих заданий. Если, они не выполнены тест 

считается, не пройденным. Успешное выполнение теста – это 80–90% правильно 

выполненных задач от общего количества заданий, а также заданий проблемной и 

повышенной трудности. Нельзя основываться на 100% выполнении заданий, потому 

что в тесте присутствует вероятный характер. Никогда не исключается вероятность 

того, что студент хорошо усвоивший материал учебной дисциплины даст 

неправильный ответ, на который влияет множество различных факторов. 

Положительной стороной использования нормативно и критериально-

ориентированных тестов является эффективное использование для перевода тестовых 

баллов в традиционную оценочную систему и рейтинга. Многие тесты, применяемые в 

педагогической практике в образовательных учреждениях Российской федерации, 

отвечают данным критериям. Педагогические тесты отличаются разнообразной 

длиной: короткие (10–20 вопросов), средние (40–60 вопросов), длинные (100–500 

вопросов). Изначальная цель контроля отражается в количественном содержании 

вопросов, но более эффективно используются тесты, включающие в себя 25–50 

вопросов. Под длиной теста подразумевают количество вопросов и заданий, 

включенных в тест. В настоящее время в дидактике широко применяются четыре 

формы педагогических тестов: 

1. Задания закрытой формы. Студент должен выбрать верный ответ из 3–4 

правдоподобных вариантов. Правдоподобные ответы называются «дистракторами». 

«Дистракторы» отвечает таким критериям как, логичность, для того, чтобы 

испытуемый легко мог выбрать неправильный ответ, в силу каких-то обстоятельств. 

Нелогично включать в тест абсурдные «дистракторы», потому что студент, вероятно, 

всего их не выберет. 

2. Задания открытой формы. У испытуемых нет ответа для выбора. Студент дает 

ответ сам, либо в краткой форме, дописывает слово (элемент) или дает развернутый 

ответ. Такие тестовые задания состоят из предложения или вопроса. Чаще всего 

задание включает в себя маленький набор слов, или завершение фразы то самое 

ключевое слово, вписываемое обучающимся. Для оптимальной формулировки 

тестового задания используют минимальное содержание слов, максимально 

отражающее смысл и однозначность. 
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3. Задания на соответствие. Они состоят из одного множества, которые необходимо 

сопоставить с элементами другого множества. Для корректного задания, необходимо, 

чтобы количество элементов второго множества превышало первое на 20–30%. Это 

дает возможность широкого выбора верного варианта ответа. 

4. Задания на восстановление верного порядка. Студент применяет номер операции 

или другое вычисление, восстанавливает правильную последовательность, приходя к 

верному решению задания. Данный вид эффективен для решения тех заданий, которые 

легко могут выстроиться в последовательную систему. 

Педагогические тесты имеет большой спектр преимуществ перед традиционными 

методами оценки уровня компетентности студентов: 

- во-первых, увеличивают степень контроля, минимизируя при этом негативные 

внешние воздействия, такие как личностные взаимоотношения преподавателя и 

обучающегося. 

- во-вторых, объективность оценочного результата, показывающая истинный 

результат. Результаты тестирования отражаются в структурированном виде, в отличие 

от 5-бальной шкалы. 

- в-третьих, очевидна значительная эффективность тестового контроля в сравнении 

с классическими средствами контроля. Это отражается в возможности проведения 

тестирования одновременно не только в группе, но и в целом потоке и даже в рамках 

всего учебного заведения. Обработка таких заданий значительно быстрее, чем 

проверка традиционных письменных работ из-за использования специальных 

«ключей»; 

- в-четвертых, педагогические тесты делают возможным проверить не только 

совокупность знаний испытуемых как в традиционных методах оценки, но оценить 

уровень усвоения разных элементов учебной дисциплины. Применение нескольких 

тестов, отражает уровень подготовки студентов, что дает полностью охарактеризовать 

весь портрет студента; 

- в-пятых, тесты обладают свойством емкости, но сжатости и так же успешно 

интегрируются. 

В современной дидактике успешно применяются средства компьютерных 

технологий. В настоящее время активно разрабатываются, специализированные 

компьютерные тестовые системы для проверки уровня знаний студентов, что является 

актуальной областью развития компьютерных технологий в образовании. Успешное 

внедрение тестирования, как метода контроля способствует постоянному мониторингу 

уровня профессионального становления, и дает пространство для индивидуальной 

работы со студентами. Тестирование, как и любой другой метод контроля, обладает 

рядом как преимуществ, так и недостатков. Объективно применять тестирование для 

целостного анализа усвоения учебной дисциплины. Проблематично оценить более 

детальный уровень усвоения всех составляющих (свойств, элементов, стиля) 

дисциплины. Для эффективного результата следует использовать интегрирование 

педагогических тестов и традиционных средств контроля 
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Многие педагоги критикуют тесты как метод контроля. Это исходит из неточного 

понимания структуры и всех возможностей данного метода. Критику можно считать 

обоснованной, в том случае, когда полученный результат считается абсолютной 

величиной, хотя она обладает определенной долей вероятности. Преимущество 

педагогических тестов заключается, в том, что эта вероятность оценима, и дает 

возможность узнать точность полученного результата. 
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