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Коллективное творческое дело «День матери» как эффективная форма работы с 

родителями 

 

Долгих Ольга Анатольевна 

Педагог дополнительного образования  

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского(юношеского) творчества г. Перми 

Пермский край, г. Пермь 

 

Образцовый детский коллектив ансамбль эстрадного танца «Миллениум» пользуется 

большой популярностью среди детей и родителей Перми. 

«Миллениум» - многократный победитель и призёр краевых, всероссийских, 

международных фестивалей и конкурсов. Но главным для педагогов является не столько 

количество кубков и медалей, сколько воспитанные и развитые дети, проявляющие свои 

лучшие человеческие качества. Особо значимым достижением педагогический коллектив 

считает хорошо организованную работу с родителями. 

Родители - первые педагоги в жизни своего ребенка. Ценности, устои, семейный уклад, 

культура и воспитание первоначально закладываются в семье. Быть в тесном союзе с 

семьей – это первоочередная задача педагогов 

«Миллениума». Всех взрослых объединяет одна цель – воспитание яркой и незаурядной 

личности, которая берет ответственность на себя, становится созидателем и строителем 

своего будущего. 

Эффективной формой работы с родителями являются коллективные творческие дела. 

КТД — это хорошо зарекомендовавшая себя форма организации деятельности, 

направленная на сплочение коллектива, на эффективную коммуникацию, на совместный 

поиск лучших решений задач. 

В последние годы все более популярным в стране становится международный «День 

матери». И подготовка к празднику в формате КТД стала одной из традиций коллектив. 

К праздничному концерту готовятся все: дети, родители, педагоги. Мы работаем под 

девизом - «Каждое дело творчески, а иначе зачем!». 

Подготовка начинается еще летом в творческих поездках. Вдалеке от дома наши дети 

пишут сочинения на тему «Моя мама: ее профессия и увлечения». Самые интересные и 

трогательные фрагменты сочинений входят в сценарий мероприятия. И это первая стадия 

организации КТД – предварительная. 

Вторая стадия – коллективное планирование: 

- выбор «совета дела»; 
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- «мозговая атака» или «банк идей»; 

- формирование творческих групп, микро-коллективов; 

- определение заданий для выполнения, проблем для реше 

 

ния; Третья стадия организации КТД – коллективная подготовка: 

- отбор и защита идей. 

Четвертая стадия – проведение КТД: концерта. 

На результат коллективной работы влияет состав групп и способ их формирования. 

Поэтому в группу добровольно входят родители, дети, педагоги на основе интересов, 

симпатий, личных контактов и пристрастий. Многое в работе групп зависит от лидера, 

демократичности его поведения. По опыту прошлых лет можно отметить, что ставку надо 

делать, как правило, на родителей детей младшего и среднего школьного возраста. 

Очень важно «совету дела» для успешного проведения КТД создать естественную, 

раскрепощенную обстановку, продумать, как включить каждого в деятельность. Этому 

способствует выполнение экспромтных и творческих заданий, подготовка и 

представление сюрпризов друг другу. «Совету дела» необходимо продумать также, кто 

будет руководить проведением мероприятия, подготовить яркое начало и завершение 

совместной работы. 

Пятая стадия – коллективное подведение итогов. В подготовке и проведении концерта 

участвует большая часть детей и родителей, поэтому сразу после КТД проводится его 

коллективный анализ, который расставляет точки над i, фиксируются удачные и 

неудачные моменты мероприятия. До коллективного анализа семьям, родителям и детям 

предлагается обсудить мероприятие дома, можно дать оценку и в письменной форме. 

Любое КТД помогает сплотить ребят, раскрыть творческий потенциал каждого из них, 

способствует развитию эффективной коммуникации, расширению позитивного 

межличностного общения и творческого самовыражения. Это замечательная возможность 

для развития и выхода на новый уровень взросло-детского сообщества. 

Для подготовки концерта в ноябре 2019 года были созданы разные творческие группы. 

1. Вокальная предполагала создание концертного вокально-танцевального номера: 

поют мамы и папы, а дети танцуют. Творческий процесс выводит детей на новый 

уровень, они выступают постановщиками композиции. Успех такого командного 

творчества привел к созданию совместных сценических номеров: «Я буду ждать», 

«Майский вальс», которые обогатили репертуар коллектива. 

2. Дизайн-группа разрабатывала и создавала концертные костюмы. Одна из мам 

работает в модельном агентстве, она дала подиумный мастер-класс для всех желающих. 

Это был новый сценический опыт для ребят коллектива. 

3. Имидж-группа отвечала за создание причесок. Показ причесок вошел в концерт 

отдельным номером. Наши родители и девочки научились заплетать косу из пяти прядей, 

делать бант и розу из волос. 

4. Креативная группа во главе с мамой-поэтом подбирала и разучивала стихи, 
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которые гармонично легли в сценарий концерта. Погружение в поэзию о маме, о семье,  

 

о детях было настолько душевно и тепло, что публику это глубоко тронуло. Стихи читали 

наши дети, а танцевать и говорить на сцене это разные вещи. Такой опыт дал 

возможность увидеть нам талантливых детей, умеющих говорить, свободно держаться на 

сценической площадке. Такие дети могут быть ведущими будущих мероприятий. 

5. Гастрономической группой «заведовали» мамы с кулинарными талантами. В 

фойе перед концертом состоялась дегустация, зрители и гости пробовали, делились 

вкусовыми впечатлениями и рецептами, оценивали блюда - печенье, пирожное, кексы,  

пирожки. 

6. Сюрпирзная группа. Родители, которые в силу разных причин не смогли прийти 

на концерт, имели возможность принять участие в мероприятии. Они заранее присылали 

семейные фотографии и оставляли пожелания. На концерте демонстрировались эти 

душевные фотографии. Также к концерту монтировался ролик, и все мамы в зале смогли 

увидеть фотографию с пожеланием от своего ребёнка. Это трогательный, нежный и 

чувственный момент в празднике. Каждый раз он происходит по-разному, в зависимости 

от изображения на фотографии и пожеланий. Этот момент заставляет еще раз задуматься 

о важности семейных ценностей. 

7. Финал-группа. Для организации финала концерта создается специальная 

творческая группа. Концерт 2019 года закончился так: все наши дети вышли на сцену с 

цветами, спустились в зал и каждый вручал цветок своей маме. От неожиданности и 

восторга зал гудел, это было очень эмоционально. 

Эффект от КТД всегда многоплановый. Это акцент на воспитание, умение сотрудничать и 

работать в команде. Это и возможность развить социальные компетенции. Это 

закрепление навыков эффективной коммуникации и межличностного общения. Это 

формирование критического мышления и развитие творческих способностей. Все это так 

называемые «мягкие навыки», которые выходят на первый план и владение которыми в 

современное время так не хватает не только детям, но и взрослым. 

Для большой и дружной семьи «Миллениума» КТД – это очень естественное социальное 

и педагогическое явление. Это эффективная форма работы при условии, что она 

создается участниками деятельности в процессе совместного поиска и при этом 

учитываются интересы и потребности каждого. Индивидуальные цели не противоречат 

общим целям группы, а коллективная работа позволяет каждому найти значимое место в 

общем деле.   КТД выводит всех субъектов образовательного процесса на 

сотрудничество, на новый опыт, на новые чувства, эмоции и переживания. 
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Сценарий летнего мероприятия о безопасном отдыхе «Лето без слёз» 

Калаева Наталья Юрьевна 

Чепелева Эльвира Раисовна 

Социальный педагог 

Музыкальный руководитель 

КУ ВО Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик» 

г. Борисоглебск 

 

Звучит песня 

На ширме сидит доктор Айболит и говорит: 

О-о, здравствуйте, здравствуйте! Вижу, здесь и дети, и родители собрались. Хорошо. 

Как раз сегодня, я хотел вам прочитать лекцию на тему «Лето без слёз». Догадались о 

чём она? (ответы из зала). 

Да, правильно, это и правила поведения, и закаливание…да и вообще, что можно 

делать летом, а что нельзя. 

Ведущий:  

Подожди, подожди, доктор Айболит, мне кажется, что ваша лекция будет надолго и, 

наверное, не очень интересна для детей.  

Для первого момента просим всех аплодисменты. Зрители, не зевайте, громкими 

хлопками в ладоши выступающих встречайте! 

Выходят выступающие ребята 

Песня «Это лето поёт» 

Кира: 

Нам на месте не сидится, 

Очень весело у нас. 

Флеш-моб славный, 

Все станцуем мы сейчас 

Общий флеш-моб  

Ведущий: 

Вот и лето подоспело – 

Земляника покраснела 

А вы как здорово все зажигали,  

Как весело все танцевали 

Щечки раскраснелись, глазки загорелись… 

Доктор Айболит из-за ширмы: 

Так, так, так все раскраснелись? 

Глаза блестят? 

А кашель насморк есть у ребят? 

Ведущий: 

Нет, доктор Айболит, не волнуйся, все здоровы. Это мы лето красное встречаем. 

Ведущий:  

Что такое лето? 

1 ребёнок:  
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Это много света 

2 ребёнок – Маша:  

Это поле, это лес, 

Все вместе:  

Это тысячи чудес 

Ведущий: 

Почему для всех ребят лета не хватает? 

5 ребёнок - Никита:  

Лето, словно шоколад, 

Все вместе:  

Очень быстро тает! 

 

Доктор Айболит: 

Вот, вот, лето жаркое, лето красное. Народу много! Жарко, солнце светит ярко. А 

почему вы все без панамок? Видно, мамы ещё не успели купить. 

Голос из-за кадра: 

Внимание, открывается новый магазин. Приглашаем всех за покупками. 

Ведущая: 

А что это интересно там продают? О, это как раз то, что нам нужно, панамки, 

бейсболки, косынки. Мамы, выходите, покупайте. 

Игра с мамами «В магазин за покупками» 

Ведущая: 

Так, одели (показывает жестом). Отлично. Теперь все отправляемся в поход. 

Доктор Айболит: 

Жаркий, солнечный, летний день очень приятно провести у реки. Поплескаться, 

поплавать в прохладной воде. Кажется, что ничего плохо произойти не может, но это 

не так. Вода может быть опасной! 

Миша: 

Без присмотра взрослого в воду не ходи 

С детворой на пляже ты лучше посиди 

Ведь вода коварная ей не доверяй 

С папою и с мамою на воде играй 

Ведущая:  

А чем интересно можно заняться на берегу? (Ответы детей). 

Правильно, а ещё, можно играть в мяч. Хотите поиграть? Тогда выходите. 

Игра с мячом по кругу 

Ведущая:  

Наигрались, наплавались, устали. Присядьте, отдохните 

 Фонограмма пение птиц 

Ведущая: 

А вы узнали чьи это голоса? 

Живёт в лесу артистка.  

Известная солистка.  

Примостилась на суку  
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И поёт: «ку – ку, ку-ку»  

 

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели,  

Голосистей и нежней?  

Кто же это?  

 

Все деревья с интересом  

Изучает доктор леса.  

Если дерево ест жук,  

Доктор сразу: тук – тук – тук 

 

 

 

 

Глазастый ловец 

При свете- слепец. 

 

Живёт в лесу, 

Ухает, как разбойник. 

Страшная птица,  

А сам людей боится. 

 

Это пение птиц раздаётся из леса. А чтобы нам туда попасть нужно переплыть реку. 

Сделаем мы это на лодочках. 

Эстафета с обручем (по 3 ребёнка) 

Ведущий: 

Мы идём лесной тропинкой 

А куда, не знаем сами 

За малиной?  

Дети:  

 

За малиной! 

Ведущий:  

За грибами? 

Все вместе:  

За грибами! 

Ведущий: 

Гуляй, отдыхай,  

А правила безопасности не забывай! 

Если ягод ты не знаешь 

И грибы не различаешь 

Лучше их себе не брать 

Маме с папой показать. 
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Танец «Мухоморов» 

Ведущий:  

Послушали пение птиц, отдохнули в тенёчке, пора и дальше отправляться в путь! Ой, 

посмотрите, посмотрите, какая красивая бабочка полетела! Давайте отправимся за 

ней.  

Всей гурьбой пришли на луг 

Становись скорее в круг! 

(Приглашает всех детей встать в круг из зала. Одевают резиночки с насекомыми на 

руки). 

Вокруг себя покружились,  

В насекомых превратились! 

Сколько бабочек, стрекоз,  

Мушек пчёлок и жучков 

Вы ножками притопните  

Топ-топ-топ 

Лапками прихлопните  

Хлоп-хлоп-хлоп 

 

Друг к другу повернулись  

И мило улыбнулись! 

А сейчас все полетели 

Общий танец насекомых 

Ведущий:  

Все насекомые очень любят кружить над цветами. 

Ты природу сохрани 

Лучше ты цветы не рви 

Бабочка нектар попьёт 

Крылышком для нас махнёт. 

Игра «Собери цветок» 

Выходит Миша 

Ведущий:  

Молодцы, ребята, порадовали бабочек и жучков, красивые цветы вы им подарили, но 

нам пора возвращаться в город.  

Миша: 

В городе нельзя свободно 

Бегать, как и где решил. 

Тротуар – для пешеходов, 

А дорога – для машин! 

 

Ведущий проводит словесную игру с залом 

- Вы переходите дорогу на красный сигнал светофора? 

- Вы на самокате катаетесь во дворе?  

- Можно играть на дороге в мяч? 

- Ездить на велосипеде по дороге задом наперёд? 
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- Высовываться из окна во время движения транспорта? 

- Перебегать улицу перед близко идущим автомобилем? 

Песня про ПДД 

Появляется Айболит:  

Какие вы молодцы ребята! Я всё путешествие за вами наблюдал, все правила знаете и 

выполняете и я уверен, что ваше лето пройдёт без слёз.  

Если вы просвещены, значит, вы защищены 

Лето будет безопасным 

Будет отдых ваш прекрасным 

Повторенье – мать ученье! 

Посмотри со стороны 

Что важнее и что нужно 

Для веселья детворы! 

Ведущий: 

В сказке может всё случится 

Наша сказка впереди 

Сказка в двери к нам стучится 

Скажем сказке: «Заходи» 

Ведущий:Вот и приехала на дачу мама-медведица со своими сыночками – 

медвежатами Типом и Топом. 

 

На ширме появляются куклы-медвежата, которые весело разговаривают и смеются. 

Мама:  

Тип, Топ! Подождите, не шумите. Сегодня мы с вами пойдем в дальний сад, в 

котором уже созрели яблоки и сливы. Но дорога туда дальняя, поэтому, надо сначала 

пообедать, чтобы хватило сил пройти через лес, широкую дорогу. Вы пока погуляйте, 

а я приготовлю ваш любимый суп и компот. 

Тип:  

Мама, давай пойдем сейчас, заодно и яблок наберем и слив для компота. 

Мама:  

Нет, Тип, сначала надо пообедать. Да и фрукты еще не все можно срывать. Ведь 

некоторые яблоки созреют позже, а если есть недозрелые фрукты, то может заболеть 

живот. 

Мама уходит в дом. 

Тип:  

Топ, очень долго ждать, когда мы отправимся в сад. Давай пойдем одни, наберем 

яблок, слив, принесем их маме. Вот она обрадуется! 

Топ:  

Не надо, Тип, ведь мама нам не разрешила. 

Тип:  

Мама сказала пока погулять, вот мы и погуляем в сад. Не бойся, Топ, я знаю туда 

дорогу. 
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Ведущий:  

И вот наши братья-медвежата, не послушав маму, отправились в дальний путь. 

На ширме медвежата весело шагают. Звучит бодрая веселая музыка. Слышен звук 

движущегося транспорта, который становится все громче. На ширму 

вывешивается пешеходный переход (знак и «зебра»). 

Топ:  

Смотри, Тип, мы пришли к широкой дороге, про которую нам говорила мама. Ой, 

сколько машин! И все так быстро едут. Как же мы перейдем дорогу? 

Тип:  

Я знаю как. Мама всегда говорит, что переходить дорогу надо быстро, не отвлекаться, 

на машины не засматриваться. Вот мы и перебежим очень быстро через дорогу. 

Топ:  

Ты уверен, что через дорогу надо перебегать? Мне кажется бежать не надо. 

Тип:  

Ну конечно надо, чтобы обогнать машину. 

На ширме появляется Зебра. 

Зебра:  

Здравствуйте, медвежата, куда это вы идете одни? 

 

Тип:  

Мы идем в дальний фруктовый сад, чтобы набрать яблок и слив для компота. 

Зебра:  

Вы идете так далеко одни? 

Топ:  

Да, мама сейчас занята. Она готовит обед, а мы хотим ей помочь. Вот только не знаем, 

как перейти дорогу. 

Зебра: 

 Помогать маме – это хорошо, но все-таки так далеко лучше ходить с взрослыми, а не 

одни. Ну ладно, я вам помогу перейти через дорогу. Видите, на дороге нарисованы 

белые полоски. 

Топ:  

Видим, полоски на дороге похожи на Ваши полоски. 

Зебра:  

Верно. Эти полоски даже называются как я – «зебра». Эти полоски помогают 

пешеходам переходить дорогу. Если пешеход ступает на «зебру», то водители машин 

останавливаются, чтобы его пропустить. 

Тип, Топ:  

Вот здорово. Спасибо вам, Зебра. 

Зебра:  

Пожалуйста, но будьте внимательны на дороге. Счастливого пути. 
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Медвежата переходят дорогу и заходят в лес. Слышится пение птиц, звуки 

летающих насекомых, шелест листьев. 

Топ:  

Тип, как хорошо в лесу. Но я так устал, что нет сил идти дальше. 

Тип:  

Значит, нам надо сделать привал. 

Топ:  

А что такое привал? 

Тип:  

Это когда все садятся на травку и разжигают костер. 

Топ:  

Но ведь у нас нет спичек. И мама все время говорит, что зажигать спички без 

взрослых нельзя. 

Тип:  

Спички есть (достает коробок). 

Топ: Ты взял спички без разрешения? 

Тип:  

Но ведь нам надо развести костер! 

Топ:  

А может не надо? Давай так посидим, отдохнем. 

 

Тип:  

Да ладно, не бойся, я знаю, как разжигать костер. 

Тип и Топ наклоняются и разжигают костер. На ширму выставляется изображение 

горящего костра. 

Топ:  

Ой, смотри, как быстро загорелись ветки. Тип, я боюсь. Огонь очень большой! 

Тип:  

Не бойся, я и сам боюсь. 

Звучит звук пожарной машины. На ширме появляется Ёж. 

Ёж:  

Мышки, мышки, скорее, в лесу может быть пожар. 

Появляются мышки и «гасят» огонь, уходят. Изображение горящего костра 

убирается. 

Ёж:  

Это кто же так неосторожно с огнем обращается. Ведь в лесу можно разжигать огонь 

только в специальных местах. 

Тип, Топ:  

Мы больше не будем. 
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Ёж:  

Спички детям не игрушка, а в лесу надо быть особенно внимательными с огнем. Ведь 

лес загорается очень быстро, а тушить его приходится очень долго. 

Тип, Топ:  

Простите нас, дядя Ёж, мы больше так не будем. 

Ёж: 

Ну ладно, прощу, но и вы запомните: огонь в лесу может привести к большой беде. 

Тип, Топ: 

 Запомним, дядя Ёж. До свидания. 

Ведущий:  

И наши медвежата отправились дальше. До большого фруктового сада было уже 

недалеко. 

Медвежата шагают. На ширме появляются изображения фруктовых деревьев. 

Тип:  

Смотри, Топ, кажется, мы уже пришли. Вот и фруктовый сад. 

Топ:  

Ура! Сколько яблок, груш, слив. Вот здорово! 

Тип и Топ начинают есть фрукты. 

Тип:  

А мама говорила, что еще не все фрукты созрели. А они все съедобные. Только 

некоторые кислые, а некоторые – сладкие. 

Топ:  

Верно, Тип, только я, кажется, уже наелся. У меня даже живот болит. 

 

Тип:  

И я наелся. У меня тоже живот заболел. 

Медвежата держатся за животы лапами и стонут. Появляется сторожевой пес. 

Пес:  

Кто это здесь стонет? Ой, маленькие медвежата. И, по-моему, им нужна помощь. 

Тип, Топ:  

Дядя сторожевой Пес. Позовите скорее нашу маму. Мы хотим домой!!! 

Пес:  

Ай-яй-яй, сколько же вы съели фруктов? Да еще недозрелых! А ваша мама вас уже 

ищет. Вон она идет. 

Перед ширмой появляется мама-медведица. 

Мама:  

Тип, Топ, где вы? 

Тип, Топ:  

Мама, мы здесь. 
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Мама:  

Слава Богу, я вас нашла. Что с вами? У вас болят животики? 

Медвежата кивают головами. 

Мама: 

 Придется вам принять лекарства и вместо вкусного компота пить только воду, чтобы 

ваши животики перестали болеть. 

Медвежата, опустив головы, слушают маму. 

Ведущий:  

Медвежата вскоре выздоровели и опять могут бегать, прыгать и играть. Но Тип и Топ 

запомнили, что если не слушаться маму – можно попасть в беду. 

 

 

«Роль педагога в детском танцевальном коллективе» 

Капенова Куралай Толегеновна 

Педагог-хореограф 

Танцевальная студия «Fitness Dance» 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 

Одним из важных условий раскрытия творческих способностей у учащихся в 

коллективе выступает личность самого педагога.  

Личность педагога и его творческий потенциал выступают в качестве ведущего 

фактора, направленного на формирование готовности ученика к постоянному 

творческому поиску и на развитие в дальнейшем личностного интеллекта.  

На это указывал А.Н.Лук, говоря о том, что «если учитель обладает высшими 

творческими возможностями, то одаренные ученики добиваются блистательных  

 

 

успехов, если же педагог сам находится внизу шкалы «творческие 

способности», то  одаренные ученики не раскрываются, не реализуют своих 

возможностей».              

Дело в том, что педагог, обладающий низким уровнем развития творческих 

способностей, не может организовать творческую деятельность в коллективе.  

Если учитель не обладает таким свойством личности как направленность на 

творчество, то и от своих учеников он будет требовать только знаний 

репродуктивного уровня. Если же учитель сам человек творческий, то он стремиться 

и умеет организовать творческую деятельность учеников.             

  Личность педагога и его творческий потенциал выступают в качестве 

ведущего фактора и реализации стратегической линии обучения творчеству 

творчеством, направленной на формирование готовности ученика к постоянному 

творческому поиску и на развитие в дальнейшем личностного интеллекта и статуса.  
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Современный педагог - это не только передатчик знаний, но, прежде всего 

личность, отличающаяся индивидуальным своеобразием и проявлением. Педагог, в 

свою очередь, должен воспринимать ученика как индивидуальность, творческую и 

саморазвивающуюся личность.                         

Критерием творческой деятельности педагога является степень выраженности 

психологических новообразований. Это новые мотивы, оценки, установки, смыслы и 

цели. Чем больше эта новизна выражена, тем в большей степени она носит 

творческий характер. 

Основное качество педагога – потребность к самоактуализации, к реализации 

своего потенциала.  

Среди многообразных факторов успешности педагогической деятельности 

важная роль принадлежит свойствам личности педагога.  

Рассматривая педагога как профессионала, необходимо сделать особый акцент 

на том, что его личностные особенности будут являться рабочим инструментом в его 

деятельности.  

Нам представляется важным выделить такие системные компоненты, как 

конституционные факторы, организационные и коммуникативные качества, 

мотивационная структура, эмоционально-характерологический базис, а так же стиль 

педагогического общения.    

Педагог должен компетентно осуществлять педагогическую деятельность, т.е. 

решать многочисленные и сложные педагогические задачи.    

То, как педагог будет  решать свои задачи, какие решения принимать, насколько 

эти решения будут правильными, а педагогическая деятельность эффек 

 

тивна, зависит, прежде всего, от того, как формулирует педагог свои цели своей 

профессиональной деятельности, что считает приоритетным в своей профессии, каков 

он сам как личность.                                 

По мнению В.П.Симонова, важным фактором, влияющим на эффективность 

деятельности педагога, являются его профессионально-значимые качества, 

выраженные в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Основные характеристики личности педагога 

Психологические черты 

личности педагога 

Педагог в структуре 

межличностных 

отношений 

Профессиональные 

черты личности 

педагога 

а) сильный, 

уравновешенный тип 

нервной системы;                                                                       

б) тенденция к 

лидерству;                                                                                                                     

в) уверенность в себе;                                                                                                                           

г) требовательность;                                                                                                                        

д) добросердечие и 

а) преобладание 

демократического стиля 

общения с учащимися и 

коллегами;                                                   

б) незначительные 

конфликты только по 

принципиальным  

вопросам;                                          

а) широкая эрудиция и 

свободное изложение 

материала;                                                                   

б) умение учитывать 

психологические 

возможности учащихся                                                   

в)  чёткая дикция, общая 

грамотность 
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отзывчивость; в) нормальная 

самооценка;                                                                                                                    

г) стремление к 

сотрудничеству с 

 коллегами; 

г) элегантный внешний 

вид, выразительная 

мимика и  жесты;                                                                                                            

е) мгновенная реакция 

на ситуацию, 

находчивость;                                                                           

ж) умение чётко 

сформулировать 

конкретные цели;                                                                         

з) умение организовать 

всех учащихся сразу; 

 

Помимо перечисленных качеств, формирующих творческую направленность 

обучаемого, педагог должен обладать высоким уровнем педагогического мастерства, 

который зависит от степени усвоения им приемов педагогического воздействия на 

учащихся.                                                      

Педагогическое мастерство - это необходимое условие успешной деятельности 

коллектива как особой силы воспитательного воздействия на личность учащегося и 

коллектива в целом. А это в свою очередь требует от руководителя постоянного 

совершенствования в области педагогического мастерства.  

Педагог детского танцевального коллектива должен профессионально владеть 

свободой движения, пластической легкостью в проявлении своего «Я».          

 Голос педагога – мощный инструмент воздействия. Успешное ведение урока 

хореографии на 50% зависит от голосовых связок. Различные стороны звучания 

голоса только усилит эффект успешности. Голос нужно наполнить:  

1. Четкой артикуляцией звуков, фонетической красотой слов.                                     

2. Интонационной выразительностью, силой звучания слов.                                            

3. Громкостью звучания, силой и энергией подачи звука.                                               

4. Необходимыми смысловыми акцентами в речи и звуке.                                

Выразительность не может существовать без мимики лица и тела. Мышцы лица 

позволяют выразить свои чувства и мысли. 

 

 

 Лицо должно быть достаточно подвижным, чтобы эмоция, выраженная 

мимикой лица, была понятна ученикам. Исполнители часто воспроизводят 

информацию через мимику лица даже больше, чем вербально. Они сначала видят, 

потом слышат.  

Пластика тела, поза, жест, осанка, движения неразрывно связаны с мимикой 

лица и речью педагога. Только движущееся тело создает образ живого человека.  

В пластических движениях можно выразить и прочитать расположенность к 

кому-либо. Одухотворенность пластики свидетельствует о богатстве выразительного 

мира педагога. Пластическая выразительность движений вносит конкретный смысл в 

процесс обучения.                                       
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Руководитель детского танцевального коллектива с помощью хореографии 

стремится психологически и физически раскрепостить детей, поэтому сам должен 

быть физически раскрепощенным.  

Для этого необходимо освободиться от чувства страха «быть объектом 

внимания», свободно изъявлять свои чувства и волю, не бояться быть естественным и 

смешным, соблюдать психическое равновесие.                                                                 

Выразительность дополняется культурой внешнего вида. В опрятной, рабочей 

одежде для урока, не должно быть ярких, отвлекающих украшений, макияж 

умеренный, прическа аккуратная.   

 Таким образом, обобщая теоретическое изучение роли педагога в детском 

танцевальном коллективе, можно сделать следующие выводы: 

1.Личность педагога и его творческий потенциал выступают в качестве 

ведущего фактора, направленного на формирование готовности ученика к 

постоянному творческому поиску и на развитие в дальнейшем личностного 

интеллекта.  

2.Критерием творческой деятельности педагога является степень выраженности 

психологических новообразований. Это новые мотивы, оценки, установки, смыслы и 

цели. Чем больше эта новизна выражена, тем в большей степени она носит 

творческий характер. 

3. Педагог должен не только обладать профессионально-значимыми качествами, 

но и быть примером для своих учеников, решать поставленные задачи, определять 

цели, и в соответствии с ними грамотно выбирать методы показа.                                            

4.Творческий педагог будет пользоваться разнообразными приемами обучения, 

выразительными средствами, которые помогут вести занятия ярко и интересно. 
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Интеллектуальная игра "Умники и умницы" 

 

Лезина Вера Алексеевна 

Мастер производственного обучения 

Государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области "Байкальский техникум  

отраслевых технологий и сервиса" 

Иркутская область, Слюдянский район,  
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ТЕМА  ЗАНЯТИЯ: конкурс «Умники и умницы» в форме викторины. 

ЦЕЛИ :  

*Обучающие: закрепление и систематизирование знаний по МДК 01 Технология обработки 

текстильных изделий - ПК 1.1. 

*Развивающие: развитие  стремления овладевать новыми знаниями – ПК 1.1; ОК 2; 

 соблюдение  правил безопасного труда - ПК 1.5;                                                                     

развитие памяти и закрепление алгоритма выполнения технологических операций - ПК 1.1;                                                                                                                     

расширение кругозора  и формирование интереса к будущей профессии -  ОК 1.  

*Воспитывающие:  воспитание творческого начала личностно - инициативного отношения к 

делу, свободной импровизации – ОК 2; 

работать в команде, эффективно общаться со студентами группы  - ОК 6.  

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: компьютер, проектор, экран, презентации, видео, листы заданий.  

ТЕХНОЛОГИИ  ПРИМЕНЕНИЯ:  игровая технология.                                                                               

                                           

                                                  ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этапы и время 

конкурса 

Деятельность педагога 

 

 

Деятельность 

студентов 

Учебно и 

организационно-

методическое 

обеспечение 

Организационный 

момент - 

2 мин. 

Приветствует, 

проверяет готовность к 

работе команд. 

Студенты 

предварительно 

разделены на две 

команды, придумали 

название. 

 

Слушают ведущего. 

Провели выборы 2 

команд, капитаны 

представляют свою 

команду. 

Презентация:  

слайд №1 
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Мотивационно-

целеполагающий 

этап -  8 минут 

Вступительное слово  

ведущего.  

Сообщение  цели 

мероприятия.  

 

Просмотр 

миниатюры. 

Студенты  

высказывают свое 

мнение о 

просмотренном 

сюжете, делают 

заключения, 

ставят цель. 

видео 

Деятельностный 

этап -  53 минут. 

 

Задание "Отгадай 

пословицу" 5 мин.  

 

 

 

 

Задание «Виды 

одежды». 5 мин. 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы», 35 мин.          

 

 

 

 

 

 

Сообщает задание 

отгадывания 

головоломки (критерии 

оценивания), раздает 

листы с заданием. 

Озвучивает задание и 

его выполнение 

(критерии 

оценивания), раздает 

листы с заданием. 

 

Оговаривает критерии 

оценки ответов на 

вопросы, капитаны 

вытягивают номер 

начала игры. 

Предлагает студентам 

ответить на тестовые 

вопросы по  

представленным  

номинациям.                            

 

Объявляет о перерыве 

(звучит музыка). 

 

Сообщает  о тематике 

последнего этапа 

Студенты слушают 

информацию, 

выполняют задание.  

 

Студенты 

заслушивают 

ведущего и 

выполняют 

задание.   

 

 

Отвечают на 

предложенные 

вопросы в тестовой 

форме 

(предварительно 

посовещавшись). 

 

 

 

 

 

Слушают музыку, 

отдыхают, 

расслабляются. 

 

 

 

слайд №2 

 

 

 

 

 

слайд № 3 

 

 

 

  

 

презентация 

игры 
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Музыкальная пауза,       

3 мин. 

 

 Кроссворд 

«Техника 

безопасности»,                  

5 мин. 

конкурса, (критерии 

оценки), раздает 

вопросы кроссворда. 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

кроссворда 

 

 

звучит музыка 

 

 

слайд № 4,5 

Оценочно-

рефлексивный  

этап:   3 мин. 

Организует 

выполнение 

рефлексии 

проведенного 

мероприятия (раздает 

вопросы). 

 

 

Студенты 

высказывают свои 

впечатления о 

мероприятии на 

листах с 

вопросами по 

рефлексии, 

озвучивают их. 

слайд № 6  

Заключительный 

этап, 2 мин 

Подведение итогов. 

 

 Заслушивают 

результаты 

конкурса. 

Слайд № 7 

Вывод,  2 мин. Озвучивает 

достижение цели 

проведенного 

мероприятия. 

Благодарит студентов 

за работу.  

Заслушивают 

ведущего 

конкурса. 

Слайд № 7 

 
 

Использование оздоровительных игр в повседневной деятельности младших 

дошкольников 

 

Маркина Ольга Николаевна 

Воспитатель 

СП «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2  

г.Сызрань 

 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 
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Экологические проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, химические 

добавки в продуктах питания, некачественная вода, накапливающиеся  

 

раздражения в обществе, связанные с неудовлетворительным экономическим 

положением, - лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье 

дошкольника. 

   Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в 

нашем дошкольном учреждении предусматривает использование специальных 

оздоровительных игр. 

   Живопись с помощью пальцев благотворно влияет на психику ребёнка, так как 

успокаивает и расслабляет. Краски растекаются и переливаются, как эмоции. Такая 

живопись помогает адекватно выразить эмоциональное состояние ребёнка: гнев, обиду, 

боль, радость. Это позволит отследить внутреннее состояние ребёнка. Прикосновение к 

краскам, их размывание по ватману позволяет более полно включиться в процесс 

творчества, мобилизует внутренние резервы организма. 

   Перед началом творческой игры необходимо надеть на ребёнка фартук, дать легко 

смываемые краски и закрыть поверхность стола клеёнкой. 

   Игра с глиной оставляет приятные ощущения, помогает расслабиться. Этот вид игры 

удовлетворяет интерес ребенка к частям тела. Глина обладает свойствами, 

способствующими заживлению ран. 

   Игры с глиной позволяют снять стресс, помогают выражению чувств, избавляют от 

избытка слов, если ребенок болтлив, и приобщают к социальной активности 

необщительных детей. 

   Во время игр с глиной можно выполнить следующие задания:  

- закройте глаза и почувствуйте кусок глины, подружитесь с ним. Какой он: холодный, 

теплый, влажный, сухой?; 

- сожмите, разгладьте глину пальцами, тыльной стороной руки; 

- проткните глину; 

- пошлепайте по ней, пощупайте место от шлепка; 

- оторвите кусочек и сделайте змею, сожмите в кусок. 

   Игры с песком имеют положительное значение для развития психики ребёнка, 

установления психологического комфорта:  

- при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние; 

- развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозге ребёнка, формирует произвольное внимание, 

память; 
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- с развитием тактильно-мнемической чувствительности и мелкой моторики ребёнок 

учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их. 

   Для игры с песком в помещении необходимы: 

- водонепроницаемый деревянный ящик; 

 

- чистый просеянный песок (лучше его прокалить); 

- вода в кувшине, чтобы можно было смочить песок; 

- баночки с водой для смывания песка. 

   При игре с песком можно выполнять такие упражнения: 

- поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения: «Речка и ручеёк»; 

- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

- пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя на них следы: «Железная 

дорога»; 

- создать отпечатками ладоней, кулачков, ребрами ладоней разные причудливые узоры 

на поверхности песка, попытаться найти сходство узоров с предметами окружающего мира; 

- пройтись по поверхности песка каждым пальцем обеими руками: «Следы на песке»; 

- можно группировать пальцы по два, три, четыре, пять; 

- поиграть пальчиками по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или 

компьютера. При этом двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие 

движения вверх-вниз. 

   В книге Л.Б.Дерягиной «Лепим куличики, пускаем кораблики» представлен ряд 

интересных игр с песком, полезных для здоровья. Развивать тактильные ощущения, 

координацию движений и мелкой моторики, формировать исследовательские навыки 

помогут игры «Песочные человечки», «Маленький художник». Необходимо предложить 

ребенку сначала разровнять песок ладошкой, затем нарисовать человечка пальчиком. Игру 

«Игрушки-потеряшки» следует начать с показа небольших пластмассовых игрушек, затем 

спрятать их в песок и предложить на ощупь определить форму той игрушки, которую надо 

вытащить. В игру «Мышонок» интересно играть с товарищем. 
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Ночь на дворе, мышонок в норе. 

(Один ребёнок засовывает ладошку поглубже в песок.) 

Норка в песке, дверь на замке. 

(Потихоньку счищает песок, стараясь не касаться руки.) 

Ночь позади, Мышонок, выходи! 

(Ладошка очищена от песка.) 

 Снижение естественной двигательной активности у детей ведет к уменьшению потока 

раздражителей, возникающих во время движения и воспринимающимися нервными 

окончаниями кожи, мышц, суставов, в 

 

 

зрительных и слуховых анализаторах, идущих к коре больших 

 

полушарий головного мозга. В результате этого могут развиться 

расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: понижается 

эмоциональный тонус, ослабляется нервно- 

мышечный аппарат, слабее работают сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы. А значит, ослабляется организм в целом, 

что ведет к более частым заболеваниям. Только правильно организованная двигательная 

активность помогает организму справиться с недугами. Именно поэтому следует формировать 

у детей правильные навыки движения, дыхания благодаря многократным упражнениям, 

когда тело автоматически, несмотря на болезнь и старые привычки, осуществляет 

правильные действия, например дыхание через нос.  

При заболеваниях верхних дыхательных путей необходимо 

восстановить носовое дыхание. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное кровообращение, препятствует разрастанию 

аденоидных вегетации, предохраняет от переохлаждения, сухости и инфицирования 

слизистой оболочки носа, рефлекторно помогает регуляции мозгового кровообращения. 

При ритмичном с полным выдохом носовом дыхании лучше 

расслабляются дыхательные мышцы и рефлекторно расслабляется гладкая мускулатура 

бронхов. 

При проведении с детьми игр, направленных на развитие и укрепление  дыхания, 

необходимо одновременно контролировать правильность осанки и смыкание губ. 

   В книге Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие  технологии в ДОУ» широко 

представлены по возрастам игры, способствующие выработке правильного дыхания через 

нос, а также игровые упражнения, направленные на профилактику заболеваний верхних 

дыхательных путей: «Часики», «Паровоз», «Гуси», «Сердитый ёжик», «Ловим комара» и 

т.п. Легко запоминается игра «Любимый носик»: 
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А сейчас без промедленья  

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

Вдох – погладь свой нос  

От крыльев к переносице. 

Выдох – и обратно 

Пальцы наши просятся. 

(Погладить свой нос от крыльев к переносице – вдох, обратно – выдох. (5 раз)) 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка – прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

(Сделать вдох левой ноздрей; правая – закрыта, выдох правой ноздрей, при этом левая 

закрыта. (5 раз)) 

Дай носу подышать,  

На выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

(Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая 

указательными пальцами по крыльям носа. (3 раза)) 

   А.С.Галанов в своей книге «Игры, которые лечат» при болезнях носа и горла 

(ринитах, ринофарингитах, гайморитах, хронических бронхитах) предлагает игры: «Золотая 

осень», «Мышка и Мишка», «Петушок», «Шарик», «Домовитый хомячок», «Совушка-сова», 

«Поймай свой хвост». Все они безусловно направлены на укрепление функции правильного 

дыхания. 

 Для преодоления последствий общих бронхолегочных заболеваний необходимо не 

только укреплять мышцы грудной клетки, пояса верхних конечностей, но и развивать 

ритмичное дыхание с углубленным, но спокойным выдохом. При разработке игр «Учение 

пожарных», «Поезд», «Косари», «Самый сильный ветер», «Вперед быстрей иди, только не 

беги» использовались: произношение звуков во время игровых упражнений в сочетании с 
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ритмичными движениями рук и ног; движения для формирования навыка правильного 

положения языка и координации движений нижней челюсти; дозированный бег - для 

улучшения функционирования диафрагмы. 

Одна из особенностей организма ребенка — постоянный рост 

органов. Следовательно, развиваются интенсивнее те мышцы, к 

которым осуществляется более сильный приток крови, то есть к 

органам, находящимся в движении. Кроме того, известно, что 

мышечная система в раннем возрасте имеет тесную связь с главными регуляторными 

механизмами. Ограниченное движение негативно сказывается не только на больном органе, 

но и на нервной, эндокринной и медиаторной системах в целом. Ограничение движений 

(ребенок болеет или только что выздоровел, и ему нужен покой) влияет на нарушение 

осанки, ослабление 

функций дыхания, кровообращения.  

    Психика ребенка, особенно в раннем возрасте, устроена так, что малыша практически 

невозможно заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные, 

упражнения. Ребенку должно быть интересно это делать не потому, что «надо» и «полезно»,  

 

а потому, что ему это нравится. Именно поэтому мы используем адаптированные, 

измененные в виде игры упражнения по оздоровлению и профилактике заболеваний глаз. 

Интересные игры, способствующие снятию статического напряжения мышц глаз, 

утомления, улучшающие кровообращение и циркуляцию внутриглазной жидкости 

представлены в книге О.С. Рудик «Развитие речи детей в свободной деятельности». Очень 

интересно играть в рифмованные игры, например «Идет слоник по тропинке», «Буквы», 

«Глазки закрывали, глазки отдыхали», «Белые снежинки», «Скачет бойко мяч больший», 

«Ходит рыжая лиса»: 

Ходит рыжая лиса, 

(Выполняются движения глазами вправо-влево.) 

Щурит хитрые глаза. 

(Крепко зажмуривают и открывают глаза.) 

Смотрит хитрая лисица, 

Ищет, где бы поживиться. 

(Вытягивают вперед правую руку и ведут ею вправо и влево, следя за движением руки, 

не поворачивая головы.) 

Пошла лиска на базар,  

Посмотрела на товар. 

(Поднимают и опускают руку, следя за движениями взглядом.) 
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Себе купила сайку, 

 

Лисятам – балалайку. 

(Описывают рукой круг по часовой стрелке и против неё.) 

Крошка мяч прыгучий очень. 

Скачет, скачет, как захочет: 

Вверх-вниз, вверх-вниз. 

Зацепился и повис. 

(Выполняют движения глазами вверх-вниз.) 

 

   Физкультурная минутка как форма активного отдыха достаточно широко 

применяется во всех возрастных группах. Цель проведения физкультминутки – обеспечить 

кратковременный активный отдых, снизить утомляемость, которую испытывают органы 

зрения и слуха, снять статическое напряжение, а также повысить или удержать умствен 

 

ную работоспособность. На эффективность проведения физкультминуток влияет 

качественная и глубоко продуманная предварительная работа педагога по подготовке всех 

необходимых пособий и инвентаря, которые помогут проводить комплекс живо, 

эмоционально, интересно. 

Именно радость и эмоциональный подъем, а не только удовлетворение от правильно 

сделанных движений соответствуют потребностям растущего организма в движении. В 

результате использования лечебных игр мы не только лечим детей, но и способствуем 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, формированию 

необходимых навыков, координации движений. В «Азбуке физкультминуток для 

дошкольника» В.И. Ковалько в полном объеме представлен практический игровой 

материал. Приведу лишь один пример: «Серенькие перышки» 

 

Воробьи – воробушки, 

(Похлопывание руками по бокам.) 

Серенькие перышки! 

(Махи руками вверх – вниз.) 

Клюйте, клюйте крошки 

(Стучим кулачками перед собой один о другой.) 

У меня с ладошки! 
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(Дуем на раскрытые ладони.) 

Нет, с ладошки не клюют 

(Развели руки в стороны, пожали плечами.) 

И погладить не дают. 

(Руки на пояс, наклоны туловища влево - вправо.) 

Как бы нам  поладить, чтоб дались погладить? 

 

(Хлопки в ладоши.) 

Нарушение осанки — частый спутник многих хронических 

заболеваний, проявляющихся в общей функциональной слабости, гипотоническом 

(пониженном напряжении тканей) состоянии мышц и связочного аппарата. Дефекты осанки 

отрицательно влияют на деятельность сердца, желудка, печени, почек. 

Основой профилактики и лечения нарушений осанки является общая тренировка 

организма ребенка. В задачи игр «Едем в зоопарк», «Петушиный шаг», «Длинная скакалка», 

«Летим на Марс», «Ласточка», «Качели-карусели» входят: укрепление опорно-двигательного 

аппарата, усиление мышечного «корсета» позвоночника, улучшение функций дыхания, 

сердечно - сосудистой системы. В процессе проведения подвижных игр  

 

надо добиваться тренировки навыков в удержании головы и туловища в правильном 

положении, правильной ходьбе (грудь вперед, лопатки чуть сведены, подбородок приподнят). 

     Выработке правильной осанки помогают игры на координацию 

движений, равновесия: «Восточный официант», «Ходим боком», «Мышки в кладовой», 

«Белочка». Упражнения в играх чередуются с дыхательными упражнениями. 

Приобретение правильной осанки — длительный процесс, 

поэтому ребенку необходимо многократно показывать, что такое правильная осанка. Нужно 

давать позитивные формулировки («иди прямо», «выше подбородок») и непосредственно на 

теле ребенка показывать правильное положение. А лучше всего чаще играть в игры на 

развитие осанки.  

    Желательно, чтобы во время игры внимание ребенка не отвлекали ненужные, лишние 

предметы. Игровой материал должен быть 

ярким, голос ведущего заинтересовывающим и, может быть, 

даже интригующим. Воспитатель сам должен «включиться» в игру. 

Следует учесть, что дети могут часто забывать и путать правила, — 

в этом возрасте это неизбежно и нормально. Поэтому, перед началом нужно 

в понятной форме разъяснить правила игры, попросить ребенка 

показать необходимые движения, подкорректировать правильность выполнения заданий. 
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Также необходимо проветрить групповую комнату перед игрой, некоторым детям очистить 

нос от слизи, чтобы правильно осуществлять носовое дыхание. 

   Особенно следует остановиться на способах регулирования нагрузки. Критериями 

усталости организма являются следующие признаки: 

а) выражение лица напряженное, ребенок сильно возбужден, 

без толку суетлив (кричит, вступает в конфликт с другими участниками игры), чересчур 

отвлекается или вялый; 

б) движения выполняются нечетко, неуверенно, появляются 

лишние движения; 

в) кожа сильно краснеет или бледнеет, небольшая синюшность под глазами; 

г) ребенок сильно потеет, особенно лицо; 

д) учащены пульс и дыхание, т.е. пульс увеличивается более 

чем на 25-50%, частота дыхания возрастает больше чем на 

4—6 раз в минуту. 

 

Если вы видите, что задание оказалось сложным для ребенка, то можно внести 

изменения в ход самой игры или использовать менее сложные игры. 

Для снижения нагрузки можно применить следующие действия: 

• уменьшение общего времени игры; 

• уменьшение числа повторений одной и той же игры; 

    

• упрощение сюжета игры; 

• изменение исходного положения во время игр, т.е. сидя, лежа; 

• уменьшение числа участников игры; 

• более частое включение пауз отдыха и дыхательных упражнений; 

• снижение требовательности к точности и координации движений, быстроте реакций; 

• уменьшение темпа и амплитуды движений в игре; 

• более мягкий, повествовательный, а не командный, голос ведущего; 

• использование мелодичной, ритмичной, негромкой музыки в медленном и среднем 

темпах. 

Во время игры часто возникают неожиданные, смешные ситуации. Это вызывает 

искреннюю радость и у детей, и у воспитателя. 

Непринужденная веселая атмосфера не дает ребенку «уйти» в 

болезнь, позволяет взрослым проявить к нему больше внимания и увеличивает совместное 

общение с детьми в атмосфере любви, заботы и радости, что безусловно является мощнейшим 

терапевтическим фактором. 
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Музицирование на уроках специальности. Подбор по слуху. 

Марьина Ирина Анатольевна 

Преподаватель 

МКОУ ДО Малмыжская  

детская школа искусств  

Кировской области им. С.Б.Сахара 

Кировская область, г. Малмыж 

 

Музыкальное образование в нашей стране переживает непростой период. За 

последние годы социальная и культурная ситуация сильно изменились. Преподаватели 

музыкальных школ оказываются сегодня в новых, фактически рыночных условиях. 

Музыкальное образование детей в прежних его формах всё чаще перестаёт быть 

востребованным. Часто дети принимаются в музыкальную школу без конкурсного отбора, 

преподавателям приходится менять как структуру, так и содержание учебного процесса. 

По состоянию здоровья современные дети серьёзно отличаются от своих сверстников 

прежних лет. Сильно возросла нагрузка в общеобразовательной школе; многие дети, 

помимо музыкальной школы, занимаются танцами, языками, спортом. 

 

В такой ситуации традиционный стиль преподавания не всегда оказывается 

успешным. 

На современном этапе начального музыкального образования остро встаёт вопрос о 

необходимости введения новых педагогических  технологий.  

  

Если раньше акцент ставился на профессиональность образования, то сегодня главное 

предназначение сферы дополнительного музыкального образования – предоставить детям 

возможность творить, созидать, развиваться, формировать свою индивидуальность. 

 Нужно не просто научить ребёнка играть на фортепиано, но, в первую очередь, 

привить любовь к музыке, пробудить у детей желание музицировать самостоятельно.  

Одна из тенденций в современной педагогике (О. Геталова, Т. Смирнова)  

активизировать процесс музыкально-эстетического воспитания детей через их 

творчество. 

Современная педагогика придаёт этой работе большое значение, так как она 

способствует формированию живого интереса учеников к музыке, быстрейшему развитию 

их музыкального мышления, слуха, помогает ученикам тоньше воспринимать 

разучиваемые  произведения. 

В каждом ребёнке заложена потребность в творчестве.  

А самая доступная форма музыкального творчества в классе фортепиано, которая 

позволяет воспитать устойчивый интерес учащихся к обучению – музицирование. 

Обучение охватывает следующие виды работ: 

- подбор по слуху знакомых мелодий; 

- подбор аккомпанемента; 

- чтение с листа; 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
 

30 
 
 

- пение с собственным аккомпанементом; 

-  игра в  ансамблях;  

- транспонирование; 

- освоение различных типов фактур аккомпанемента; 

- игра по цифровкам (буквенным обозначениям аккордов). 

 

Более подробно хотелось бы остановиться на таких видах музицирования, как подбор 

по слуху мелодий и аккомпанемента и игра по буквенным обозначениям аккордов. 

 

МУЗИЦИ́РОВАТЬ, музицирую, музицируешь, ·несовер. (·нем. musizieren) (·устар. ). 

Проводить время, играя на каком-нибудь инструменте, занимаясь, развлекаясь 

музыкальной игрой. 

 Музицирование – не дело состязания, а дело любви... 

(Г. Гульд, пианист) 

Музицирование во все времена было основой любви к музыке. Существует 

бесконечное множество свидетельств того, какую роль играло в жизни людей пение - 

сольное и хоровое, а также игра на различных музыкальных инструментах. На некоторых 

итальянских клавирных инструментах эпохи Возрождения можно было прочесть надпись: 

«Musicaanimaelevamen» («Музыка лечит душу»). 

Музыка была желанной гостьей всех праздников - семейных, церковных, 

календарных; она неизменно оказывалась помощницей и утешением в дни тяжёлых 

испытаний. 

 

 

Родной дом, семья, друзья - всё это не просто объединялось совместным 

музицированием, а становилось подлинным его содержанием. В нём находили своё 

воплощение самые главные потребности души - задушевность, искренность, 

доверительность – всё то, что наиболее близко человеку, что составляет область его самых 

личных, самых глубоких переживаний. 

Как бы ни менялось музыкальное окружение человека, к какой бы музыке ни влекли 

его жизненные обстоятельства и вкусы, тяготение к музицированию оставалось 

неизменным. Примечательно, что люди пели и играли на музыкальных инструментах 

независимо от наличия голоса или профессионального мастерства. Музицирование было 

своего рода отдушиной, оно не требовало напряжения сил, не вовлекало в 

состязательность, не отнимало веры в свои силы и возможности. Это было пространство 

полной личной свободы. Оно несло только успокоение и радость.  

 Для восприятия музыки важно всё. И первое приобщение к искусству нередко 

начинается именно так: с той музыки, которая звучала в доме, с первых, пусть самых 
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маленьких концертных залов. Не случайно многие великие музыканты признавались в том, 

что своей великой любовью к музыке они обязаны тем скромным домашним концертам, в 

которых принимала участие вся семья - самые близкие, дорогие и незабываемые люди. 

Еще совсем недавно, в середине 20 века, музицирование, а именно – подбор на слух, 

умение играть цифровые последовательности, умение читать с листа – имело огромный 

вес у музыкантов, в том числе  и у начинающих. Разучивание любимых мелодий и песен, 

исполнение их в кругу близких или на сцене  часто происходило  под аккомпанемент 

какого – либо инструмента или группы инструментов ( ансамбль, оркестр). По мере 

развития технического прогресса на электроинструментах (в частности, клавишных) 

появилась функция автоаккомпанемента и возможность на одном инструменте записать 

всю партитуру, оставив ее в памяти инструмента. А с появлением в каждом доме и на 

каждом телефоне интернета  стало возможным скачать любую музыку и фонограмму, в 

множественных вариантах  в том числе. Как таковая, потребность в музицировании, а в 

частности – подбора на слух, чтения с листа, ансамблевая игра  стала не столь важной, как 

всегда. Куда проще при ритме  сегодняшней жизни взять все, что хочется услышать, под 

что можно петь, во всемирной системе информации. Именно поэтому обучение игре на 

инструменте для нынешних учеников совсем не связано с понятием владения 

инструментом в плане музицирования, а только как «сухое» разучивание пьес и 

исполнение их на зачетах.  

Но 2 урока в неделю по 45 минут – катастрофически мало для того, чтобы заниматься 

кроме изучения основного материала и подготовки к зачетам еще и музицированием.  И, 

тем не менее, это, возможно, один из немногих способов удержать интерес ребенка 

обучению владения инструментом.  

Именно поэтому, если мы заинтересованы в определенной свободе владения ребенком 

инструментом, нужно находить время заниматься с ним  музицированием. 

 

Ни для кого из вас не будет вновь все далее сказанное, ибо все это знают и многие 

применяют тоже.  

Подбирать на слух мелодию и применять транспозицию мы с вами начинаем 

буквально на первых уроках, когда задействуем черные клавиши на клавиатуре. 

(например: детская песенка «Василек» в исполнении от разных нот). Но в зависимости от 

данных ребенка, его способности к усидчивости и выполнению домашнего задания в 

полном объеме и других аспектов, мы часто не успеваем сделать на уроке основную нашу 

работу. И подбор на слух, а также все другое музицирование заканчивается подбором на 

слух песенки Василек… 

На протяжении 15 лет один  раз в год на нашем отделении ( январь – февраль) начиная 

с 3го класса  мы проводим зачет по разным формам музицирования. Это  чтение с листа, 

игра несложного аккомпанемента, выученного учеником самостоятельно, исполнение 

несложной самостоятельной пьесы, игра песен по буквенным обозначениям и подбор на 
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слух. Причем эта форма работы (музицирование) применяется нами не только с 

продвинутыми учениками, а со всеми детьми в классе.  

Почти каждый  учащийся  сможет подобрать на слух простую мелодию, детскую 

песенку. Сложнее обстоит дело с аккомпанементом. 

Подбор  аккомпанемента  стоит вводить на самом раннем этапе обучения  в виде 

простейшего органного пункта (бурдон)  на одном или двух  звуках на I и V ступенях лада 

или на тонической квинте. (к примеру, русская народная песня «Тень-тень», и др.)  

Далее, не посвящая ребенка в гармонические функции, предложить 2-3 звука в 

качестве аккомпанемента, а затем уже  -  на выбор интервалы или  аккорды.Достаточно 

показательны в этом отношении песенки из сборника Геталовой «В музыку с радостью», 

такие как «Козлик», «Каравай», «Елочка» Красева.  Можно разучить  или подобрать 

сначала только мелодию.  Дети с удовольствием  делают это задание и бывают искренне 

рады и удивлены, сравнивая то, что у них получилось, с вариантом, предложенным в 

учебнике. 

Что такое – тоника, субдоминанта и доминанта, дети узнают на уроках сольфеджио 

еще ранее, чем в 3м классе.  Постепенно, к 4 классу при подборе по слуху  мы предлагаем  

функциональные понятия тоники, субдоминанты и доминанты, их трезвучий и обращений. 

А чтобы ребенку было проще ориентироваться в данных функциях и их обращениях,  с 

третьего класса в технические зачеты введена игра цифровок в тесном расположении: 

- в 3 и 4 классе T35 – S46 – T35 – D6–T35; 

- в 5, 6 и 7 классе - T35 – S64 – T35 – D6 – T35;  T6 – S35 – T6 – D64 – T6 ; 

T64 – S6 – T64 – D35 – T64. 

Соответственно, при подборе по слуху ( или игре по буквенным обозначениям) нужно 

обратить внимание ученика на удобство исполнения гармонических функций, используя 

их обращения. 

Важным этапом являются ритмические и фактурные варианты аккомпанемента, 

наиболее подходящие для данной мелодии, соответствующие ее характеру и жанровой 

основе. Здесь в помощь ученикам можно рекомендовать варианты фактур, предложенных 

Т.И.Смирновой в тетрадях интенсивного курса обучения игре на фортепиано «Аллегро».  

Так  в старших классах к подобранной мелодии добавляется более сложный фактурный 

аккомпанемент, а в работе  с продвинутыми учениками  добавляются другие 

гармонические функции. 

     На каждом этапе образования очень важно пробовать с детьми самоаккомпанемент.  

Пусть сначала это всего лишь бас + аккорд с основными гармониями. Но так мы учимся 

применять основные гармонические сетки и обороты для разных понравившихся песен.                 

В последствии, когда ребенок чувствует себя увереннее, он сам начинает искать различные 

типы фактур и ритма.  

Полезно во всех классах  в соответствии с возможностями и желанием учащегося  

поиграть  гармонизованную гамму, предложить несколько вариантов гармонизации. 
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Еще один довольно важный вид музицирования – это игра аккомпанемента по 

буквенным обозначениям. В помощь – вновь музыкальные примеры из тетрадей 

Смирновой. Также достаточно много материала в интернете, где дана только мелодия и 

буквенные обозначения над ней. Выучив однажды эту систему, дети с удовольствием 

применяют ее в практике, радуя своих близких и родных людей исполнением их любимых 

песен и произведений.  

 Техника подбора по слуху и исполнению по цифровкам (буквенным обозначениям) 

должна совершенствоваться из года в год с тем, чтобы в старших классах учащиеся могли 

показать подобранную мелодию с более сложной гармонизацией, и в более интересном 

фактурном изложении, варьируя аккомпанемент в зависимости от характера мелодии, 

жанровых и стилевых особенностей.  

Конечной целью обучения является уверенное владение учеником навыка подбора по 

слуху, его подготовленность к самостоятельному музицированию, что позволит учащемуся 

значительно увереннее чувствовать себя при исполнении экзаменационной  программы. 

Занятия с детьми музицированием не требуют строгой регламентации, 

а творчество допускает  большую свободу выбора музыкального  материала.  

 Дети, которые научатся подбору для себя, не прекратят музицирование после 

окончания музыкальной школы, всегда будут дружить с  музыкой. 

Они могут применить их в жизни (дома, в кругу друзей, в школе). Это поможет  детям 

завоевать уважение сверстников, почувствовать свою значимость, повысить самооценку. 

При обучении музицированию учитываются запросы и желание родителей. Песни их лет и 

популярные мелодии гораздо ближе родителям, чем наш учебный материал. Именнно 

поэтому и воспринимаются с радостью. Давайте будем учить детей творчеству, и пусть 

они и их окружение получают от этого удовольствие! 

 

 

Тематическое занятие в средней группе «Наш друг – светофор» 

Разуваева Наталья Олеговна 

Воспитатель 

МАДОУ Онохойский детский сад «Колобок» 

п.Онохой 

 

Цели и задачи: 

 Расширять представления детей о правилах поведения на улице, при переходе 

через дорогу. 

 Закрепить у детей знание правил дорожного движения. 

 Воспитывать у детей внимание, сосредоточенность. 

 Сформировать наглядное представление о светофоре с помощью аппликаций. 

Материалы и оборудование: 

 круги для показа (красный, жёлтый, зелёный); 

 заготовки для аппликации «светофор» (цилиндр черного цвета, кружочки 

(красный, желтый, зеленый),  клей. 
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Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Основная часть 

Воспитатель: Тема сегодняшнего нашего занятия «Наш друг – светофор». Мы будем 

учиться правильно переходить дорогу. (Читает стихотворение С.Я.Маршака «Мой 

веселый звонкий мяч»). 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой. 

Не угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и громко топал, 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгнул в угол и назад. 

А потом ты покатился 

И назад не воротился, 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

Добежал до поворота, 

Там попал под колесо, 

Хлопнул, лопнул – вот и все! 

Воспитатель: Ребята, почему нельзя играть на дороге где проезжают 

машины? (Ответы детей, обсуждение). 

На проезжей части, дети, не играйте в игры эти. 

Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке. 

Воспитатель: А иногда нам необходимо перейти дорогу. Особенно это сложно 

сделать в городе, где много машин. 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете в каком месте надо переходить через 

дорогу? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

Юрка живет 

На другой стороне. 

Он машет рукой 

Через улицу мне. 

«Я сейчас!» - кричу я другу 

И к нему лечу стрелой. 

Вдруг я замер от испуга, 

Юрка в страхе крикнул: «Ой!» 

И откуда, и откуда 

Появился самосвал? 

Просто чудом, просто чудом 

Под него я не попал! 
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У шофера грозный взгляд: 

«Ты куда? Вернись назад! 

Твой приятель подождет. 

Посмотри, где переход!» 

(показ плаката с переходом через дорогу) 

Переходить через дорогу можно не в любом месте: переход обозначен белами 

полосками, его называют «зебра». 

Воспитатель: При переходе через дорогу не надо спешить, а нужно посмотреть на 

нашего большого друга, которого называют «светофор». Ребята, а вы знаете, что 

такое светофор? (ответы детей).  На каждом перекрестке стоит столб, у которого на 

верху три глаза (кружочка) разных цветов (красный, желтый, зеленый). И они по 

очереди светят нам: если горит кранный свет – ни в коем случае нельзя переходить 

через дорогу; если желтый тоже нельзя, но нужно приготовиться, а если зажегся 

зеленый – путь открыт, можно смело идти. 

Запомните: 

 Красный – стой; 

 Желтый – жди; 

 А зеленый – проходи. 

3. Физкультминутка проводится в виде игры «Светофор» 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Светофор». Будьте внимательны. 

Показывает: 

 Зеленый – топайте ногами; 

 Желтый – хлопайте руками; 

 Красный – тишина. 

(проводится игра). 

Воспитатель: Давайте ещё раз повторим правило для тех, кто переходит 

дорогу. (Красный – стой, жёлтый – жди, а зелёныё – проходи). 

 

4. Работа с детьми: аппликация на тему «светофор» 

(детям раздают цилиндры черного цвета, кружочки (красный, жёлтый, зелёный),  

клей. 

 

Воспитатель объясняет, в каком порядке нужно наклеивать. 

5. Итог занятия 

Выставка работ. 

Беседа с детьми о том, что новое они узнали на сегодняшнем занятии. 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная палитра» 

 

Хомутова Ирина Леонидовна 

Учитель музыки 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
 

36 
 
 

МОУ «СОШ с углубленным изучением 

 отдельных предметов №8» 

г. Вологда 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

- Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

- формирование эмоциональное отношение к искусству; 

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные УУД: 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.                

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения. 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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коммуникативные УУД: 

- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 

познавательные УУД: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

-элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

-применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Ученик научится:  

- формировать первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии: 

- проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

- понимать степень значения роли музыки в жизни человека; 

- выявлять характерные особенности жанров: песни, танца, марша; определять на слух 

- основные жанры музыки ; 

- различать тембры музыкальных инструментов; 

- пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

- узнавать на слух основную часть произведений. 

- знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края 

- ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 - реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, 

праздники; 

- сопоставлять народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и различия. 

- обогащать индивидуальный музыкальный опыт; 
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- определять названия профессиональных инструментов, выразительные и 

изобразительные возможности этих инструментов 

-воспринимать музыку и выражать своё  отношение к музыкальному произведению: 

- внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

- определять смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

- узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к 

различным музыкальным сочинениям, явлениям; 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление. 

- принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать истоки музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

- эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию внеурочных форм работы;  

- применять специальную терминологии для обоснования собственной точки зрения 

на факты и явления искусства; 

- разрабатывать и реализовывать художественно-творческие проекты; 

- эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию внеурочных форм работы; 

- проявлять осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Форма организации деятельности: кружок 

 1 учебный час в неделю;  за год 34 часа. 

          Продолжительность программы - 1 год.  

Виды деятельности:  

Теоретические  (рассказ, лекция, беседа, сообщение). Практические (работа со 

словарем, источником, анализирование прослушанных произведений, информации о 

музыкальных явлениях). 

 

Содержание по разделам: 

 

Раздел 1. Музыка и мы. 

Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Легенды 

о музыке и музыкантах. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется 

музыка, её разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка 

«легкая» и «серьёзная». Как научиться понимать произведения великих 

композиторов? Богатство и многообразие содержания произведений искусства, 
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отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Картины 

природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в 

произведениях русских и зарубежных композиторов. 

Раздел 2. Выразительные средства музыки. 

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Музыка – 

искусство звуков. Основные выразительные средства музыкального искусства. 

Музыка как ведущее средство музыкальной выразительности. Вокальный и 

инструментальный тип мелодии. Кантилена и речитатив. Аккомпанемент. Метр и 

ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, виды фактуры. Их значение 

в создании художественных образов. 

Раздел 3. Семейства музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты в древности. Теории возникновения музыкальных 

инструментов. Деление музыкальных инструментов на семейства в зависимости от 

материала, из которого они изготовляются, и способа извлечения звука. Группа 

струнных инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас. Тембровые 

особенности каждого инструмента. Выразительные возможности семейства струнных. 

Скрипичное искусство А. Вивальди. Личность Н. Паганини. Роль исполнителя в 

донесении замысла композитора до слушателя. Деление духовых инструментов на две 

группы – деревянные и медные. Мифы об их происхождении. Группа деревянных 

духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. Группа медных духовых 

инструментов: труба, валторна, тромбон, туба. Тембровые особенности каждого 

инструмента. Выразительные возможности семейства духовых. 

Деление ударных инструментов на две группы: имеющие определённую высоту 

звучания (литавры, ксилофон, колокола и др.) и не имеющие определённой высоты 

звучания (большой и малый барабан, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты и др.). 

Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные возможности 

семейства ударных. Устройство и специфика звучание клавесина и органа. 

Выдающийся органист и композитор И. С. Бах. Французские клавесинисты 

Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо. История возникновения фортепиано. Личность Б.Кристофори. 

Выразительные возможности фортепиано. 

Раздел 4. Оркестр. 

История развития оркестра. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. 

Концертный и оперный оркестр. Дирижёр. Роль дирижёра в донесении до слушателя 

композиторского замысла. Основные виды оркестров: симфонический, духовой, 

оркестр народных инструментов, джазовый, эстрадный. Специфика их звучания и 

репертуаров. 

Раздел 5. Музыка и слово. 

Песня – древнейший жанр вокальной музыки. Мелодия как главное выразительное 

средство песни. Объединение в песне мелодии и слова в единый цельный образ. 

Куплетное строение песни. Песни с сопровождением и без сопровождения. Народная 

и профессиональная песня. 

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой 

художественной красотой. Богатство содержания народных песен. Отражение в песне 

различных сторон жизни народа: его истории, быта, внутреннего мира человека. 
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Разнообразие песенных жанров фольклора. Тщательно изучение и собирание 

композиторами народных песен. Произведения на народные темы. Использование 

народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание 

композиторами музыкальных тем, близких народным мелодиям. 

Романс – камерное вокальное произведение для голоса с сопровождением. Песня и 

романс – общее и частное. Обобщённый и индивидуальный характер мелодии. 

Отношение композитора к тексту. Соотношение текста и музыки. Поэтический и 

музыкальный образ. Значение аккомпанемента. 

Раздел 6. Музыка и движение. 

Марш – жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей 

массовые шествия. Характерные черты маршевой музыки: чёткий, часто пунктирный 

ритм, чёткий размер, умеренный, единообразный темп. Виды маршей: военный, 

церемониальный, траурный, спортивный, походный и другие. Связь музыки с 

движением. Песенные марши. Марш как самостоятельная пьеса и как часть крупного 

сочинения. 

Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная танцевальная 

музыка. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Народные 

бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых танцев (трепак, 

гопак, лезгинка, тарантелла). Выражение в них через движения и жесты чувств людей, 

наиболее ярких черт национального характера. 

Народные корни бальных танцев. Отражение в бальных танцах вкусов и нравов 

своего времени. Характерные черты некоторых бальных танцев (менуэт, полька, 

мазурка, полонез, вальс). Танец как самостоятельная пьеса и как часть крупного 

сочинения. 

Раздел 7. Музыкальные формы. 

Необходимость организации музыкальной речи. Музыкальная форма как порядок 

расположения частей и разделов в музыкальном произведении. Музыкальный 

синтаксис: цезура, мотив, построение, фраза, предложение. Характеристика простых 

форм: период, двухчастная форма, трёхчастная форма. 

Ведущие принципы музыкального развития: повтор и обновление. Вариации – 

музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых повторений. 

Использование в качестве темы вариации как темы, сочинённой самим композитором, 

так и заимствованной из народной музыки или из произведения другого автора. 

Варьирование темы за счёт изменения в фактуре, ладе, тональности, гармонии, 

тембре. Виды вариации: старинные (bassoostinato), «глинкинские» (sopranoostinato), 

строгие (классические) и свободные (романтические). Характерные особенности 

каждого вида. 

Историческое происхождение формы рондо. Рондо – форма, основная на чередование 

нового с неизменным. Составляющие рондо: рефрен и эпизод. Широкое 

использование формы рондо в инструментальной и вокальной музыки. 

История возникновения сюиты. Танцевальная природа сюиты. Классическая 

танцевальная сюита. Характеристика четырёх обязательных танцев классической 

сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды и жиги. Принципы объединения танцев в 

единый цикл: контрастное чередование и общая тональность. 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
 

41 
 
 

Фуга как одна из вершин полифонической музыки. Количество голосов в фуге. Тема 

фуги. Имитация – основной принцип строения фуги. Противосложения и интермедии. 

Расцвет фуги в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя. 

Сонатно-симфонический цикл как сложное многочастная инструментальная форма, 

своего рода музыкальная драма, театр без слов, где представление разыгрывается 

только средствами музыки. Закрепление за каждой частью определённого характера, 

темпа и тональности. Формирование классического сонатно-симфонического цикла в 

творчестве композиторов венской школы – Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена. 

Й.Гайдн – создатель классической сонаты и симфонии. Строение сонатной формы. 

Три основных раздела: экспозиция, разработка и реприза. Характеристика тем 

экспозиции. Контрастное дополнение или противопоставление образов главной и 

побочной партий. Напряжённое развитие тем экспозиции в разработке, достижение в 

ней кульминации развития. Звучание тем в репризе. Возможность наличия вступления 

и коды. 

Раздел 8. Музыка в театре. 

Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами 

замечательных образов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Э.Грига к драме 

Г.Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное 

отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство 

и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. 

Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример 

программной музыки. Характерные черты отдельных эпизодов сюиты №1. 

Синтетичность оперного жанра. Краткая история возникновения оперы. Ведущее 

значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные 

элементы оперы: ария и её разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и 

оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих 

композиторов прошлого. Опера в наши дни. М.И.Глинка и А.С.Пушкин. Сюжет и 

композиция оперы «Руслан и Людмила». 

Сказочно-эпические черты оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Яркое 

воплощение в музыке образов поэмы А.С.Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий 

характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. 

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём 

музыки, танца и сценического действия. Исторические корни балета. Краткая история 

становления балета. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных 

законченных танцевальных пьес. Основные элементы балета: классический и 

характерный танец, пантомима. 

П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание 

балета «Щелкунчик», отражение в его музыке мира детских грёз и сновидений. 

Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета. 

Раздел 9 «Русская музыкальная культура. Отдельные ее представители». 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка», вклад в развитии русской   

музыкальной культуры. Римский-Корсаков, Балакирев, творчество и участие в 

содружестве. Бородин, Кюи, Мусоргский, творчество и участие в содружестве. Яркие 

представители русского музыкального искусства 20 века. 
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3. Тематическое планирование  

      Разделы №                              Тема 

Раздел 1 

 «Музыка и мы»  

3 часа 

1 Широкое распространение музыки в наше время. Где и для 

чего она звучит. 

2 Легенды о музыке и музыкантах. 

3 Портреты людей и события реальной жизни в 

произведениях русских и зарубежных композиторов. 

Раздел 2 

«Выразительные 

средства 

музыки» 

2 часа 

4 Специфика выражения жизненного содержания средствами 

музыки. 

5 

Вокальный и инструментальный тип мелодии. 

Раздел 3. 

«Семейства 

музыкальных 

инструментов» 

6 часов 

6 Деление музыкальных инструментов на семейства в 

зависимости от материала, из которого они изготовляются, 

и способа извлечения звука. 

7 Выразительные возможности семейства струнных. 

Скрипичное искусство А. Вивальди. 

8 Личность Н. Паганини. Роль исполнителя в донесении 

замысла композитора до слушателя. 

9 Деление духовых инструментов на две группы – деревянные 

и медные. Мифы об их происхождении. 

10 Деление ударных инструментов на две группы. 

Выразительные возможности семейства ударных. 

11 История возникновения фортепиано. Личность 

Б.Кристофори. Выразительные возможности фортепиано. 

Раздел 4. 

«Оркестр»   

3 часа 

12 История развития оркестра. Расположение инструментов в 

симфоническом оркестре.  

13 Концертный и оперный оркестр. Дирижёр. Роль дирижёра в 

донесении до слушателя композиторского замысла.  

14 Основные виды оркестров: симфонический, духовой, 

оркестр народных инструментов, джазовый, эстрадный. 

Раздел 5.  

«Музыка и 

слово» 

3 часа 

15 Музыка и слово.  

16 Народная песня. Создание композиторами музыкальных 

тем, близких народным мелодиям. 

17 Романс. Песня и романс – общее и частное. Отношение 

композитора к тексту. Поэтический и музыкальный образ.  

Раздел 6.  

«Музыка и 

движение» 

3 часа 

18 Танец как жанр музыки. Прикладная и концертная 

танцевальная музыка. Народное происхождение танцев, их 

национальная основа.  

19 Народные бытовые танцы. Характерные черты некоторых 

народных бытовых танцев (трепак, гопак, лезгинка, 
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тарантелла).  

20  Народные корни бальных танцев. Характерные черты 

некоторых бальных танцев (менуэт, полька, мазурка, 

полонез, вальс).  

Раздел 7.  

«Музыкальные 

формы» 

6 часов 

21 Необходимость организации музыкальной речи. 

Музыкальная форма как порядок расположения частей и 

разделов в музыкальном произведении. 

22  Музыкальный синтаксис: цезура, мотив, построение, фраза, 

предложение.  

23 Характеристика простых форм: период, двухчастная форма, 

трёхчастная форма. Ведущие принципы музыкального 

развития.  

24 Вариации. Варьирование темы за счёт изменения в фактуре, 

ладе, тональности, гармонии, тембре. Виды вариации. 

25 Историческое происхождение формы рондо. Составляющие 

рондо: рефрен и эпизод.  

26 История возникновения сюиты. Танцевальная природа 

сюиты. Классическая танцевальная сюита.  

Раздел 8. 

«Музыка в 

театре» 

3 часа 

27 Различные типы опер. Обращение к опере великих 

композиторов прошлого. Опера в наши дни. 

28 Исторические корни балета. Краткая история становления 

балета. 

29 П. И. Чайковский – создатель русского классического 

балета. 

Раздел 9. 

 «Русская 

музыкальная 

культура. 

Отдельные ее 

представители» 

30 Содружество русских композиторов «Могучая кучка», 

вклад в развитии русской   музыкальной культуры. 

31 Римский-Корсаков, Балакирев, творчество и участие в 

содружестве. 

32 Бородин, Кюи, Мусоргский, творчество и участие в 

содружестве. 

33 Яркие представители русского музыкального искусства 20 

века. 

34 Музыка вокруг нас.   

 

 

 

Методическая разработка «Чтение нот с листа, как одна из форм развития 

творческих навыков юного пианиста» 

Якупова Гальфинур Минихатовна 

Преподаватель 

МКОУ ДО Малмыжская ДШИ  

Кировской области им. С.Б.Сахара 

Г.Малмыж 
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Умение хорошо читать с листа, наряду с подбором на слух и чтением нот с буквенным 

обозначением аккомпанемента, является одним из основных навыков, которые должен 

освоить ребенок, обучающийся музыке.  Ведь главной целью  педагога  музыкальной 

школы является -   привить  ученику  любовь  к  музыке,  раскрыть  его музыкальные  

способности,  расширить  его  музыкальный кругозор,  совершенствовать  в  

эстетическом  плане,  научить его быть  слушателем  в  концертном  зале,  участником  

художественной  самодеятельности,  а  наиболее  одарённым помочь продолжить  своё 

профессиональное  образование. Владение    навыками      чтения  нот  с  листа 

положительным  образом  сказывается  на  уровне  самостоятельности,  

исполнительском  уровне ребенка. К сожалению, концентрируя основное внимание 

ученика на подготовке к техническим зачетам, академическим концертам, различным 

конкурсам на уроке на чтение с листа зачастую просто не остается времени. В 

результате выпускник музыкальной школы — это нередко практически беспомощный 

перед нотным текстом ребенок, который вряд ли когда-нибудь сядет за инструмент (во 

многом именно по причине страха перед нотами). Это тем более обидно, поскольку год 

от года рынок нотной литературы пополняется оригинальными изданиями — 

популярной классикой, современными, отечественными и зарубежными шлягерами, а 

сколько нот можно найти через Интернет!  Чтение с листа открывает самые 

благоприятные возможности для широкого ознакомления с музыкальной литературой. 

Это постоянная и быстрая смена музыкальных восприятий. Ознакомление с новой 

музыкой – процесс, всегда имеющий особо яркую окраску. Именно чтение с листа 

позволяет увеличить объем используемого в обучении музыкального материала. 

Умение хорошего  чтения с листа достигается путем серьезного и упорного труда, 

путем целенаправленных и продуманных тренировок, здесь не должно быть места 

ссылкам на «прирожденную» способность учащихся. Во время чтения с листа 

исполнитель стремится охватить сочинение в целом, поэтому обращается внимание на 

самое существенное, некоторые же детали – второстепенные голоса, менее 

значительные звуки в аккордах, оттенки могут оставаться вне поля зрения исполнителя. 

Главная задача исполнителя -  сыграть произведение без остановок, по возможности в 

темпе, приближающемся к настоящему. 

Очень полезно предварительно прочитать пьесу  «про себя», без инструмента. 

Ученик сначала просматривает произведение глазами: 

1. определяет размер пьесы, соотношение длительностей; 

2. определяет тональность, знаки альтерации; 

3. анализирует мелодию; 

4. просматривает или выбирает аппликатуру,  позиционную группировку пальцев; 

5. анализирует сопровождение; 

6. мысленно проигрывает пьесу внутренним слухом. 
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И лишь затем исполняет текст целиком, без остановок. При этом необходимы: 

1. концентрация внимания; 

2. забегание глазами вперёд на один – два такта; 

3. навыки игры не глядя на клавиатуру; 

4. достижение художественной задачи; 

Чтение с листа должно проходить по формуле «Вижу, слышу, играю». Это не только 

поможет яснее представить характер сочинения, но и будет способствовать развитию 

внутреннего слуха. Умение смотреть вперед особенно важно при чтении с листа. 

Помехой этому служит не только недостаточная ориентировка в тексте, но и боязнь 

играть, не глядя на клавиатуру. 

Важные положения методики чтения с листа: 

1. Мысленное опережение читающим того, что непосредственно играется им в данный 

момент («разведка глазами»). То есть движения глаз несколько опережают 

звукоизвлечение. В начале обучения ученик видит отдельные ноты, в дальнейшем – 

целые музыкальные фразы.Чем опытнее читающий с листа, чем больше развит его 

внутренний слух, тем дальше он смотрит вперед при игре.  Для формирования этого 

умения целесообразно закрывать часть такта и играть его по памяти, а в это время 

смотреть и запоминать следующую часть такта (фотографирование). И еще один способ 

– играть одну долю, в это время  называя ноты другой доли. 

2. Требование неотрывности взгляда играющего от нотного текста. Только при этом 

условии может быть обеспечено плавное, непрерывное развертывание звукового 

действия, что тесно связано с умением играть, не глядя на руки, как говорят «вслепую». 

Отрываясь глазами от нотных строчек, читающий легко теряет тот фрагмент текста, 

который исполняет, теряет зрительно – слуховой контроль над музыкальным 

материалом, отсюда задержки, запинки.Очень полезно для этого использовать  игру 

«Бусы» по системе Т.Смирновой. Вначале это звуки, идущие последовательно, затем 

можно вводить «Бусы», где мелодия располагается скачками. Задача учащегося, не глядя 

на клавиатуру, воспроизвести правильные звуковые последовательности.  Позже 

вводится игра «Двойных бус»- то есть игра двойными нотами, еще  чуть позже игра 

трезвучий («Снеговиков»).Руки при этом находят нужные клавиши наощупь. 

3. Умение ориентироваться по графике нотной записи, по контурным очертаниям 

текста(игра «Следопыт» Геталовой) .Умение схватывать общую конфигурацию 

мелодического рисунка,  не вглядываясь в каждую ноту, видеть сразу всю гамму, 

арпеджио, интервалы, направленность их движения, узнавать различные аккордовые 

стереотипы. 

4. Зрительно воспринимаемый мелодический рисунок предопределяет и применение 

соответствующей аппликатуры. Пианист легко выходит из аппликатурных затруднений, 

используя в привычных фактурных ситуациях, ранее освоенные и прочно 

автоматизированные аппликатурные шаблоны. 

5. Работа над ритмическими схемами должна вестись параллельно с игрой пьесы.  
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6. Обучать чтению нот необходимо целостными структурами , а не по отдельным знакам. 

Нельзя выговаривать по слогам каждую ноту. Только игра по фразам  несет 

осмысленность, внутреннюю логику и эмоциональную окраску. Структуру музыкальных 

построений учащемуся легче будет понять на основе песенных мелодий, в которых 

фразы литературного текста совпадают по своему строению с мелодическими. 

           Еще один важный навык, необходимый читающему с листа - это умение упрощать 

нотный текст. Здесь возможны: игра крайних голосов с пропуском средних, исполнение 

в партии левой руки только сильной доли, пропуск подголосков.Очень полезно на всех 

этапах обучения использовать ансамблевые формы музицирования. Такая игра 

приобщает ученика к сравнительно сложным звучаниям, которые недоступны ему в 

сольном исполнении, дисциплинирует волю, тренирует внимание, помогает ощутить 

метроритмическое движение музыки. 

Важным навыком игры при чтении с листа является навык игры без остановок, даже 

при серьезных ошибках. Дети стараются исправлять любую погрешность. Следует 

приучить ученика продолжать играть, не останавливаясь, не теряя метроритмического 

движения. На неточности можно указать в конце исполнения произведения. 

В качестве учебного пособия по чтению с листа хотелось бы порекомендовать 

сборник Т.Камаевой,  А.Камаева «Чтение с листа на уроках фортепиано. Игровой курс». 

При  сложившихся  нагрузках,  современный  школьник  при  всём  желании  не  мож

ет  посвятить  музыке  столько  времени,  сколько  необходимо.  Следовательно,  занима

ться    надо  меньше,  но  продуктивнее.  Достичь  этого  можно  посредством  развития  

музыкальных  способностей,  в  частности  интонационного  слуха.   В связи с веяниями 

нового времени,  меняется и репертуарная  политика.  Педагоги музыкальных школ 

стали более гибко подходить к индивидуальным планам учащихся, включая в 

них   пьесы  эстрадного  и  популярного  жанров,  пьесы  собственного  сочинения,    раз

личные  виды  аккомпанемента.                                                                                                                 

В  условиях  современности  становятся особенно актуальными  способность  детей  к  и

мпровизации,  сочинительству,  навыкам  аранжировки,  работы  с  компьютером.   

Чтение с листа - один из кратчайших, наиболее перспективных путей, ведущих в 

направлении общего музыкального развития учащегося. Умение читать с листа создает 

базу для быстрого освоения нотного материала, а, значит,  высвобождает время на 

занятии для решения других музыкальных задач, которые приводят к 

совершенствованию фортепианной игры. Читая музыку с листа, ученик имеет дело с 

произведениями, которые не обязательно в дальнейшем разучивать, осваивать в 

исполнительском плане. Эти произведения, говоря словами Сухомлинского «…не для 

запоминания, не для заучивания, а просто из потребности мыслить, узнавать, открывать. 

Постигать, наконец, изумлять». 
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