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Разработка занятия на тему: 

«Национальные игры казахского народа» 

Посвященное празднованию 30- летия Независимости Республики Казахстан 

 

Ишмухаметова Гульмира Кайкаусовна 

Мини-центр «Бөбек» КГУ «СОШ №25» 

РК, ВКО, г.Семей 

 

Күні 

Дата: 10. 12.2021 г. 

Тақырыбы 

Тема: «Национальные игры» 

Білім беру саласы «Әлеуметтік орта», «Қатынас» 

образовательные области: «Социум», «Коммуникация» 

бөлімі: Қоршаған ортамен танысу, Тіл дамыту 

Раздел: Ознакомление с окружающим миром, Развитие речи. 

Мақсаты 

Цель: Продолжать знакомить детей с национальными играми казахского народа. 

Задачи: Побуждать детей к проявлению интереса к национальным играм 

казахского народа. Развивать у детей ловкости , смелости. 

Воспитвать уважение и гордость родного края. 

Оборудование: ТСО. Деманстрационный материал. 

Словарь: Обычаи, традиции, предки. 

Билингвальный компонент: ұлттық ойындар-национальные игры. 

Ход занятия 

Ұйымдастырушылық оятушылық кезеңі. 

Мотивационно – побудительный этап. 

Воспитатель приглашает детей в круг, приветствуют друг друга Произносят 

вместе 

с воспитателем: 

«Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое. 

Здравствуй, Матушка земля, 

Здравствуй, Родина моя!» 

Воспитатель: проводит беседу о национальных играх. Дети сегодня мы будем 

говорит о национальной игры казахского народа. Национальные игры имели 

огромное значение. Они возникли в далекой древности. Игра способствовал 

развитию у молодёжи силы, ловкости и выносливости. 

В особенности большой популярностью воспользовались конноспортивные 

игры. 

Воспитатель: показывает детям слайд «Национальные игры » казахского народа. 

Дети: проявляют интерес, называют игры «Кыз куу», «Кокпар», «Орамал», «Ак 

суек» 
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Воспитатель: У казахского народа существует много пословицы и поговорки 

о Родине, мудрости и дружбе. Предлагает детям послушать пословицы и 

поговорки 

о Родине 

1 ребенок: И лук сладок, как мёд, если на родине растёт. 

Т. Шахмурат 

2 ребенок: Как Родина дорога, поймёш, 

Т. Рысбек Когда на чужбину попадёш. 

3 ребенок: Хороший жигит землю обьедит 

С. Султанали и потом всё равно на родину приедет. 

4. ребенок: жизнь предков- пример для потомков. 

А. Ерке 

Воспитатель:  казахского народа  есть множество национальных игр, одной из 

особенностью которых является «Кокпар» проверка на силу и выносливость. 

Воспитатель Обьясняет игру «Кокпар» 

В казахской национальной игре  «Кокпар»  принимали участие джигиты аулов, 

соседствующих по пастбищу. Данное состязание было проверкой на силу, 

ловкость, меткость, умение держаться в седле. 

В день соревнований все участники и зрители собирались на поле. На 

расстоянии 

10-20 метров соревнующихся бросалась туша барана. Так и начиналась борьба 

за 

«Кокпар», которая могла длиться до самого вечера. 

Предлагает детям поиграть казахскую национальную игру «Кокпар» 

 

Воспитатель обьясняет еще одну Игру «Кыз-куу» — «Догони девушку». 

Игра, в прошлом входила в свадебный обряд. Одна из интересных и зрелищных 

народных игр, которая проводится на открытой местности. 

Ценность которых состоит не только в том, что в них наиболее полно 

проявляется культура народа, ярко раскрываются его фантазия, но и в том, что 

посредством игр свадебный обряд превращался в удивительное представление, 

в своего рода театр, где на суд зрителей выставлялась изобретательность одной 

и изворотливость другой стороны, которые волею судеб должны стать 

родственниками. И здесь казахские народы , что во всех этих обрядах с играми 

народ хотел видеть своих джигитов смелыми, сильными 

и ловкими 

Описания игры : 

В игре участвуют два наездника - девушка и джигит. Устанавливаются две 

отметки - старт и финиш. Наездник должен стоять у первой отметки, а наездница 

- позади, на расстоянии десяти шагов от него. По сигналу ведущего наездница 

должна помчаться по направлению ко второй отметке. Когда она достигает 

наездника, он устремляется вслед за ней. Если наезднику удается ее догнать, ему 

предоставляется право обнять и поцеловать девушку. Достигнув рубежной 

линии, они скачут в обратном направлении, но теперь наездница пытается 

догнать джигита и если ей это удается, она стегает джигита 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BA-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BA-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583
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Итог занятие: воспитаель обощает итог занятие. Национальные игры казахского 

народа имели огромное значение наших предков. В играх развивались ловкости 

и выносливости. 
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Сценарий внеклассных мероприятий 

«Классный концерт, посвящённый 30 летию независимости Казахстана» 

 

Белясова Елена Анатольевна, 

Преподаватель ГККП ДМШ  

г. Хромтау, Хромтауского района, 

Актюбинской области 

 

Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы собрались в нашем зале, чтобы 

рассказать о нашей любви к Родине, воспеть красоту родной земли и поздравить 

всех с праздником Днем Независимости Республики Казахстан 

В этом году наша страна отмечает юбилей- 30 лет независимости РК. Пусть наша 

великая страна с каждым годом становиться богаче, сильнее и могущественнее! 

Звучит Гимн РК. 

Вед: Родина – это самое важное, дорогое и всеми любимое слово. У каждого 

человека есть своя Родина. 

- Ребята, а что мы Родиной зовём? 

Учащиеся: «Край, где мы живём» 

Вед: правильно, под словом Родина мы понимаем нашу любимую школу, свою 

семью, свой прекрасный город Хромтау, всю нашу Республику Казахстан! 

Мой Казахстан – мой дом родной 

Мне всё в нём мило и пригоже  (Стебнев Рома) 

Мой Казахстан – мой край степной 

И нет мне Родины дороже          (Әшірбекова Нурай)  

Вед: На планете земля очень много стран и каждая страна имеет свою символику. 

Кто из вас назовёт Государственные символы РК? 

Герб – Елтанба, Флаг -Ту, Гимн -Ән ұран (Казбеков Бекнур) 

Сейчас подробнее о символах Казахстана Расскажет Ефимова Ева: 

-Главными символы Республики Казахстан являются – Флаг, Герб и Гимн. 

-Флаг голубого цвета. Он символизирует мирное небо и единство народов. 

Золотое солнце в центре флага- символ мира и богатства. Беркут – символ 

храбрости. 

- Герб- один из главных  символов государства. Термин «герб» происходит от 

немецкого слова «erbe» (наследство)  и означает наследственный отличительный 

знак- сочетание фигур и предметов, которым придаётся символическое значение. 

Герб состоит из Шанырак, Звезда, Уык, Тундык, Кульдереуши, Тулпары. 
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4июня 1992 год – день рождения государственного герба Республики Казахстан. 

Создатели: Жандарбек Молибеков и Шота Уалиханов. 

Герб имеет форму круга. Это символ жизни, вечности. Центральный элемент – 

шанырак – символ семейного благополучия, мира, спокойствия Тулпары с 

золотыми крыльями – признак труда, изобилия и материального благополучия.  В 

центре герба находится пятиконечная звезда. Наше сердце и объятия открыты 

представителям всех пяти континентов. Цветовая гамма: голубая и золотистая,- 

олицетворяющая наше стремление к миру, согласию, дружбе. 

Гимн это один из главных символов государства. Сам термин «Гимн» происходит 

от греческого «gimneo» и означает торжественная песня.  

Гимн был утверждён на совместном заседании палат 6 января 2006 года. Слова 

Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева и музыка Шамши Калдаякова.  

Вед: спасибо Ева, очень познавательно ты рассказала о символах Казахстана. 

А сейчас мы продолжим наши поздравления 

 Шәкірбек Шакизат прочтет стихотворение: 

Кең байтақ елімізде               Еліміз өркендесін, 

Буғін үлкен мереке                Жеремыз гүлденсін, 

Құттықтаймыз ағайын,         Қөқ байрак туымыз 

Тәулесіздік күнімен!              Аспанда желбіренсін! 

Стебнев Рома 2 кл. -Біржан «Ләйлим шырак» 

Казбеков Бекнур 2кл. Обр. Затаевича « Казақ маршы» 

Ряхов Рома 1кл. Р.н.п. «Стоит орешина» 

Годжаева Рената поздравит нас с праздником! 

-Казахстан наш, процветай             Не зависеть, не болеть 

Будь красив,любимый край            Сто друзей всегда иметь 

Чтоб для жителя любого                  Чтоб могли мы все на свете 

Жизнь была здесь,словно рай          вместе всё преодолеть! 

Әшірбекова Нурай 2кл.- «Желсіз тунде жарық ай» 

Пимахин Жан поздравит нас с праздником! 

-Праздник в Казахстане       Летят в степях казахских 

мы радостно встречаем        Пусть вольные ветра 

И с Днём независимости      Желаем Казахстану 

 Вас поздравляем                 Мира и добра! 
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Абдисалим Жангулим 4 кл.- х.ә «Маусымжан» 

Шәкірбек Шакизат 5кл.-Сугір «Боз інген» 

А сейчас мы проведём небольшую викторину: 

1.Назовите символику РК.на русском и казахском языке и что они обозначают 

(Флаг, Гимн и Герб). 

2.национальная валюта и в каком году (тенге,1993г.) 

3.первый лётчик-космонавт РК. (Г. Аубакиров) 

4.Герой юмористических рассказов  и анекдотов казахского фольклора (Алдар -

Косе) 

5.национальный напиток (кумыс ) 

6.что означает Байтерек (Древо жизни-главный символ Астаны) 

7.назовите казахские народные инструменты (домбыра, кобыз, шертер и др.) 

8.кто написал слова и музыку к Гимну РК. (сл. Н.Назарбаева и Ж Нажимеденова 

и муз. Ш. Калдаякова.) 

Вед: -Молодцы ребята!Всё знаете! 

Продолжаем наш праздничный концерт. 

Абдисалим Жангулим – стихотворение: 

-С Днём независимости мой, Казахстан 

Для меня ты лучший среди сотни стран 

Я тебе желаю и дальше процветать 

Ни одной болезни,ни войны не знать 

Пусть живёт богато каждый человек 

И народ счастливым будет каждый век, 

А малыши рождаются с улыбкой на лице- 

Повезло на свет явиться им в такой стране! 

Пимахин Жан 4кл. – Естай «Кұсни корлан» 

Годжаева Рената 4кл.Сугір «Боз інген» 

Ефимова Ева 5кл. – Тұрғынбаев « Ақ маржан» 

И в заключении нашего концерта Ансамбыль русских народных инструментов А. 

Жубанов«Би куй» руководитель Белясова Е.А. 

Вед: Пусть процветает Казахстан 
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Добро в сердцах всегда живёт 

Везде и в личном,и в делах 

И счастье каждому прийдёт! 

С Праздником всех вас поздравляю!С днём независимости!На этом наш 

праздничный концерт окончен! До новых встреч! 

 

Педагогические принципы Ф. М. Блуменфельда и Л. В. Николаева 

 

Калужина Татьяна Борисовна 

Преподаватель по классу фортепиано 

МАУ ДО ДШИ  

Грязинского муниципального района  

Липецкой области 

г. Грязи  

Деятельность крупных русских пианистов–педагогов – Ф.М. Блуменфельда и 

Л.В.Николаева работавших на рубеже XIX-XX столетия, внесла существенный 

вклад в развитие традиций фортепианной педагогики. Этих музыкантов можно 

считать основоположниками пианистической школы советского периода, 

педагогами, проложившими мост от традиций XIX века к традициям 

фортепианной школы XX века. В их творчестве со всей очевидностью 

просматриваются черты преемственности с достижениями музыкантов уходящего 

столетия и в то же самое время очерчиваются специфические особенности, 

характеризующие московскую и петербургскую школы пианизма. 

Ф.М. Блуменфельд сначала занимался у Г.В. Нейгауза - отца Г.Г. Нейгауза, позже, 

в Петербургской консерватории - у Ф.Ф. Штейна. После её окончания он несколько 

лет проработал в Петербургской консерватории, затем в Киевской консерватории 

(там у него учился В. Горовиц), а с 1922 года до самой смерти преподавал в 

Московской консерватории. Блуменфельд был чрезвычайно разносторонним 

музыкантом-пианистом, композитором, педагогом, дирижером, играл в ансамблях 

с А. Рубинштейном и активно содействовал распространению заложенных им 

исполнительских и педагогических традиций. В Московской консерватории в его 

классе прошли обучение М. Гринберг, М. Раухвергер, А. Руббах, М. Соколов, Л. 

Баренбойм и др. (его ассистентом в то время был Г.Г. Нейгауз). 

Первостепенное значение Блуменфельд придавал развитию слуховой активности и 

творческого воображения молодых музыкантов. В первую очередь он стремился к 

тому, чтобы его ученик мог свободно оперировать своими внутренними слуховыми 

представлениями, заставлял вслушиваться в музыку, воспитывал по словам 

Баренбойма, "слышашие уши, слышащие глаза, слышащие пальцы". Для 

тренировки слуховой активности Блуменфельд нередко давал своим ученикам 

задание выучить наизусть произведение без инструмента. 



10 
 

 

 

 

Блуменфельд всячески старался привлечь внимание молодых музыкантов к 

интонационным богатствам произведения. Он развивал у них способность 

вслушиваться и переживать вокальную напряженность и упругость каждого 

мелодического интервала, стремиться к его "мускульному" ощущению и 

естественному интонированию. 

Помимо слушания мелодии и голосоведения от учеников требовалось 

"горизонтальное мышление", умение услышать и сопоставить различные "события" 

в произведении. Будучи до глубокой старости восторженно и романтически 

влюбленным в музыкальное искусство, Блуменфельд не уставал восхищаться 

новизной гармоний Баха, Моцарта и других композиторов, заставлял учеников 

чувственно переживать все составные элементы ткани музыкальных сочинений. 

Столь же эмоционально воспринимались динамические, ритмические, темповые и 

артикуляционные элементы нотной записи. Студент должен был "растопить" их 

теплотой своего творческого воображения, опирающегося на активность слуха, 

музыкальный и жизненный опыт, специальные знания и общую культуру". 

Раскрывая секреты различных приёмов фортепианного туше, он учил своих 

учеников пользоваться всей возможной палитрой звучностей. Пианист, говорил он, 

- должен уметь "писать" фортепианным звуком, как живописец - красками, владеть 

всеми оттенками фортепианной звучности. В зависимости от характера своего 

искусства, пианисты пользуются в интерпретации весьма разнообразными 

красками: одни чаще всего пишут "маслом", другие обращаются к акварели, третьи 

не выходят из рамок черно-белых колоритов, и их искусство напоминает рисунки 

графиков... Краски и динамика в их тесной взаимосвязи принадлежат к числу 

важнейших исполнительских средств пианиста". 

Пользуясь аналогией с живописью, обновляя и обогащая тем самым слуховые 

представления, Блуменфельд много говорил и о необходимости ощущать 

звуковые пропорции: "Рисуя картину, живописец пользуется линейной и воздушно-

световой перспективой; по мере удаления предметов от переднего плана 

уменьшаются их размеры, смягчаются контуры, теряется яркость их окраски и 

густота теней, и этим создаётся впечатление глубины и пространства. Пианист 

также должен уметь создавать перспективу". И далее: "Для того, чтобы все 

"звучало", фортепианная ткань не "сломалась", и была звуковая перспектива, нужен 

"воздух", "воздушная атмосфера". Не надо бояться "пустых" пауз, дыхания, цезур, 

звуковых просветов-и не только в мелодии, но и во всей ткани... Без "воздушного 

пространства"...пианисту не создать звуковой перспективы". 

Блуменфельд чрезвычайно ценил свободу технического аппарата, виртуозность, но 

специально о технике на уроках говорилось редко и немного. Он помогал своим 

ученикам найти нужное движение, ощущение свободной, но организованной руки. 

Самым главным условием технического совершенствования Блуменфельд считал 

слуховое осознание задачи. Не признавая способов механической, бездумной 

тренировки, он учил творчески подходить к решению технических проблем и 

поэтому часто придумывал сам и советовал своим ученикам самостоятельно 

составлять для себя упражнения. Лучшей аппликатурой он считал ту, которая 

помогала реализовать художественный замысел. 
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Во главу угла его педагогической системы была поставлена задача развития 

мыслительных и творческих способностей молодых музыкантов. Следуя 

сложившимся традициям он считал, что исполнение должно быть прежде всего 

художественно содержательным, цельным, ясным и правдивым. Чтобы достигнуть 

этой цели нужно настолько воткнуть в авторский замысел, сродниться с созданным 

им образом, чтобы потом уже излагать как бы свои идеи, чувства, мысли. 

Различными способами, которые всегда отличали новизна и смелость, Блуменфельд 

помогал студентам раскрыть содержание произведения. 

С одной стороны, он учил неторопливому постижению сути сочинения. Пользуясь 

сопоставлением с художественной литературой, Блуменфельд часто цитировал 

Ромена Роллана: "Нынешние люди читают быстро и плохо, и им уже неведома 

чудесная сила, которая излучается из прекрасных книг, если их пить медленно". - 

"И в занятиях музыкой - сказал Блуменфельд,- то же самое... Очень многие, 

разучивая музыку, не умеют её "пить медленно". 

С другой стороны, воздействие Блуменфельда на учеников отличалось 

необыкновенной эмоциональностью и высокой артистичностью…Его мимика, 

взгляд и жестикуляция были чрезвычайно заразительны. Блуменфельд владел и 

часто пользовался дирижёрский жестом как методом, возбуждающим творческое 

воображение. "Он дирижировал, напевал, наигрывал, сердился, кряхтел, удивлялся, 

улыбался, силясь "перелить в мой слух и в мои пальцы своё слышание",- вспоминал 

Л.Баренбойм. 

Блуменфельд обладал широчайшей эрудицией и феноменальной памятью. Недаром 

его называли "ходячей нотной библиотекой". Он мог сыграть наизусть практически 

любое место из огромного количества фортепианной и не только фортепианной 

литературы. В отношении используемого репертуара он был своего рода 

реформатором, пропагандирующим не только классическую, но и современную 

советскую и западную музыку. На уроках игрались все сочинения Прокофьева, 

произведения Мясковского, Александрова, Метнера, Стравинского, Дебюсси, 

Равеля, Пуленка, Скрябина. Блуменфельд учил своих учеников чтению нот с листа, 

полагая, что пианист должен уметь читать ноты с такой же лёгкостью, как и книги. 

В классе также часто исполнялась в четыре руки симфоническая литература. 

Блуменфельд всячески стремился к развитию индивидуальности студентов и 

всячески поощрял их творческие поиски. "Прежде всего он приучал к 

самостоятельности и старался всеми средствами выявить творческое лицо ученика... 

Следовало самостоятельно находить пути к лучшему разрешению художественных 

задач. Блуменфельд учил нас слушать 

себя, контролировать, следить за результатами выполнения своих намерений. Это 

чувство постоянного контроля впоследствии сыграло большую роль в моей 

дирижёрской работе..."- вспоминал А.В. Гаук. 

Таким образом, будучи яркой творческой личностью, Блуменфельд, опираясь на 

сложившиеся традиции в фортепианной педагогике, сумел их обновить, по-своему 

понимая каждую исполнительскую и педагогическую проблему и находя в каждом 

случае собственное неординарное, новаторское решение. 
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Если Ф.М. Блуменфельда можно с известной долей условности считать ярким 

представителем романтического крыла педагогики, то Л.В. Николаев- 

представитель классического типа. 

Николаев занимался сначала у В.В. Пухальского (одного из учеников Т.О. 

Лешетицкого), позже учился в Московской консерватории в классе В.И. Сафонова 

как пианист и дирижер, а у С.И. Танеева по композиции. Кроме того, Николаев 

получил и университетское образование. Он окончил юридический факультет МГУ, 

вынеся оттуда определённую логику и культуру мышления. С 1909 года Николаев 

стал преподавать в Петербургской консерватории... В течение своей жизни он 

занимался обширной деятельностью - много играл, сочинял, читал лекции по 

вопросам исполнительства, теории и практики пианизма, был сотрудником журнала 

"Музыкальный современник". 

В своих взглядах на суть музыкального искусства Николаев стал продолжателем 

лучших традиций русского пианизма. Он многое унаследовал от методов работы 

Лешетицкого, развивал принципы организации работы над техникой, 

разработанные Сафоновым, придерживался логики, разумности и аналитичности 

мышления, приобретенных в классе Танеева. В его педагогике, с одной стороны, 

явно просматривается влияние двух самых крупных - московской и петербургской 

пианистических школ, а с другой - кристаллизация основных принципов именно 

Петербургской школы.. Скорее в духе отрицания московских традиций, Николаев 

обращал чрезвычайно пристальное внимание вопросам технической работы 

пианиста, иногда отделяя её от художественной. Не без его влияния традиции 

петербургской пианистической школы, в отличии от московской, стали носить 

более академический характер. 

Педагогические идеи Николаева к моменту прихода его в Петербургскую 

консерваторию были во многом свежи и прогрессивны. Он внедрял в свою 

педагогическую и исполнительскую практику новые и передовые методы и 

принципы организации работы пианиста. Так, он ввёл строго продуманную систему 

работы в фортепианном классе, которая, кстати говоря, претворялась в жизнь 

довольно авторитарным способом. Можно сказать, что это была властная, 

регламентирующая методика, в которой при видимом равновесии эмоционального 

и логического, все же преобладал рационализм. Недаром его занятия, по 

воспоминаниям учеников, нередко превращались в "интеллектуальные пиры". 

Первейшей задачей для Николаева было создание для каждого студента прочного 

фундамента пианистического мастерства. Начиналась работа обычно с изучения 

нотного текста, осмысления авторских ремарок, фразировки, "знаков препинания" 

до полного овладения материалом. Все должно было быть "дослушано, допето, 

осознано и додумано". Николаев не прошёл ни одной гармонической или 

ритмической неточности.. Тщательность работы была такова, что "ни одна клеточка 

музыкальной ткани не оставалась невыверенной". Преклоняясь перед 

Рахманиновым, он ставил его в пример как великого труженика в своём искусстве, 

который стремился "выгладить каждый уголок и каждый винтик разобрать, чтобы 

уже после сразу легче все собралось в одно целое". 

Много новаторского для своего времени было в отношении Николаева к 

технической работе. Здесь использовались принципы постановки рук, основанные  
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на законах физиологии и механики движения. Это давало современникам 

повод говорить, что Николаев учит не фортепианной игре, а 

"авиации и жестикуляции". Однако, по мнению некоторых музыкантов, он 

недостаточно учитывал в этом вопросе индивидуальность каждого ученика. 

Такая техническая работа требовала особой сосредоточенности, внимания и 

целесообразной затраты сил. При каждом повторении трудности Николаев учил 

студента ставить перед собой определённую задачу, добиваться её решения и в 

результате приобретать для себя что то новое в смысле технического навыка. 

Всякий раз он добивался точности, уверенности и автоматичности выполнения 

задания. 

Материал для выработки техники был различен. Использовались упражнения 

Брамса, Таузига и других авторов, а также специальные упражнения, придуманные 

Николаевым и исполняемые на крышке рояля. Игрались гаммы, арпеджио, аккорды. 

При этом, по традиции, идущей от Сафонова, аккорды с "начинкой" нужно было 

готовить заранее в представлении и добиваться независимости пальцев при их 

исполнении, а гаммы надо было играть как эпизод из художественного 

произведения. Велась работа над классическими этюдами Черни и Клементи. В этом 

случае Николаев опирался на опыт своих учителей - Пухальского, Танеева, 

Сафонова, которые любили "подчищать" технику и разыгрывать руки на этюдах 

Черни. Материалом для работы над техникой служили и отдельные эпизоды из 

художественных произведений. Ссылаясь на Рахманинова и говоря, что нередко 

занимался таким же способом, Николаев прибегал и к "механическим" методам 

работы, разгружающим внимание молодого пианиста, использовал метод 

контрастной артикуляции, коренным образом меняя характер звукоизвлечения, 

(например, стаккато игралось вместо легато, или наоборот). В любом случае 

виртуозная шлифовка каждой детали, темп её исполнения доводились до предела 

возможного. 

В работе над звуком Николаев стремился к кристально чистому, прозрачному, но 

несколько холодному звучанию, к "металлу" в звуке, который он унаследовал от 

Пухальского. О игре Пухальского, которая была для него совершенной по 

звучанию, он говорил, что тот "как серебром 

звенит". С другой стороны, преклоняясь перед мужественной игрой Рахманинова, 

он требовал "опертости" звучания, насыщенности красок, любил "жирные" басы. 

Завуалированные звучания импрессионистов были всегда ему чужды. Нередко 

Николаев сравнивал звучание рояля со звуками оркестра, но идеалом для него было 

все же чисто фортепианное звучание. 

Рассматривая всю фортепианную музыку как полифоническую, Николаев приучал 

своих учеников к её горизонтальному и вертикальному слышанию. Очень 

тщательная и подробная работа велась над прелюдиями и фугами Баха. До этого 

студенты консерватории нередко играли одну фугу на выпуск, и ту по нотам. 

Сохраняя преемственность от своих педагогов, Николаев писал музыку сам и учил 

молодых пианистов законам композиторского мастерства с тем, чтобы они 

проникались видением и логикой самого процесса сочинения. Связывание воедино  

 



14 
 

 

 

 

композиторского и исполнительского процесса помогало студенту найти наиболее 

интересное интерпретаторское решение. 

На уроках Николаев довольно мало говорил, рассказывал, редко обращался к 

различным художественным ассоциациям и параллелям. Хотя, следует отметить, он 

изредка пользовался ими, читал отрывки из произведений Пушкина и Лермонтова, 

которых очень любил. Но не считал нужным переводить музыкальный язык на 

литературный и часто в своих лекциях цитировал крылатое изречение: "Музыка 

начинается там, где кончается слово". 

Мало использовал Николаев и методы эмоционального воздействия, заражения, 

дирижёрский метод. Самое главное место в его методике занимал показ. Николаев 

мастерски пользовался этим методом в самых различных ситуациях и в 

разнообразных вариантах, в частности как "зеркалом" или как карикатурой. 

Обычно на уроках Николаева присутствовали все ученики. Они играли, слушали 

друг друга, стягивались в общую работу. Николаев часто задавал вопросы по 

поводу услышанного, предлагал студентам высказать своё 

мнение. Все это помогало лучше разобраться в исполнительских проблемах, 

подготавливало ученика к будущей педагогической деятельности. 

Всячески стараясь выявить индивидуальность каждого студента, научить его 

самостоятельно работать, Николаев видел свою главную цель "не в том, чтобы 

снабдить ученика знаниями на все случаи жизни и избавить его от необходимости 

приобретать знания собственной головой", а в том, чтобы, фигурально говоря, 

"поставить человека на рельсы", по которым он должен в дальнейшем двигаться 

сам..." 

Весьма прогрессивной была установка Николаева на развитие активности молодых 

музыкантов. Он часто давал им свободу в выборе репертуара настоятельно 

советовал чаще ходить на концерты, чтобы учиться у больших мастеров, 

"присваивать" все ценное, что есть в их мастерстве. Предлагал Николаев своим 

ученикам и посещать занятия других профессоров, что было довольно смело и 

необычно для того времени. Самое главное, говорил он - это "выучиться учиться!" 

"Верный способ не понять учителя - это принять на веру все, что говорится, и 

хранить заветы, не двигаясь дальше". 

Вот почему из класса Николаева вышли такие яркие творческие индивидуальности, 

столь непохожие на своего учителя, но получившие великолепную 

профессиональную школу. Среди них следует назвать П. Серебрякова, М. Юдину, 

Н. Перельмана, В. Софроницкого, Д. Шостаковича, С. Савшинского, Н. Фишмана, 

Т. Беркмана и др. 

Фортепианная школа Николаева, её принципы и методика, основывающиеся на 

определённой художественной идеологии, будучи новаторской для своего времени, 

оставила значительный след в истории музыкального искусства, оказала большое 

влияние на другие школы, на традиции русского пианизма. 
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«Развитие навыков ансамблевого музицирования  

у младшего школьника – пианиста» 

 

Копылова Людмила Викторовна 

преподаватель «Солнечная  ДШИ»  

- филиал МБОУ ДО «Белоярская  ДШИ», 

РФ, ХМАО – ЮГРА, Сургутский район 

 

Ансамблевая игра – одна из форм работы младшего школьника – пианиста. 

Специальная методика по ансамблевой игре развивает, дополняет профессиональные 

навыки пианиста. Результатом ее освоения, можно считать: умение учеников, 

слушать игру в целом и свою партию в общем звучании, играть выразительно, с 

различными динамическими градациями, играть синхронно, держать единый темп, 

точный  ритм.   

Ключевые слова: ансамбль, музицирование, фортепианная методика, навыки. 

         Ансамблевое музицирование обладает большими возможностями, которые  

улучшают развитие фортепианного обучения.  Игра в ансамбле, дает возможность 

расширить репертуар пианистов. Ученикам становятся доступны образцы 

симфонической, балетной, оперной, хоровой музыки в переложении для ансамблей. 

Они  знакомятся с разными стилями, жанрами, воспринимая музыку во всем ее 

многообразии. Игра в ансамбле, является стимулом для развития музыкальных 

способностей учащихся. Развивается гармонический, полифонический, 

тембральный, интонационный слух.  Играя в ансамбле, у учащихся развивается 

чувство ритма, умение и навыки читать с листа.   В музыкальных школах учатся дети 

с разными музыкальными способностями, и у всех, есть желание - обучаться музыке. 

Ансамблевое музицирование, одно из простых и доступных форм ознакомления с 

музыкой. Курс музыкального ансамбля входит в обязательные учебные планы 

различных звеньев  музыкального образования. Но, к сожалению, методических 

пособий, разъясняющих задачи и значение ансамблевой игры, а также  помогающих 

педагогу правильно выстроить учебный процесс, практически нет. Таким образом, 

тема «Развитие навыков ансамблевого музицирования у младшего школьника - 

пианиста», является актуальной, а ее исследование необходимым. Новизна данной 

работы в том, что мы адаптировали опыт работы педагогов – музыкантов, их методы 

работы к своей методике, с учениками - пианистами младших классов. Цель работы 

– обосновать влияние специальной методики  на развитие ансамблевых навыков  у 

младшего школьника – пианиста.  Объект исследования – методика по ансамблю. 

Предмет исследования – ансамблевая игра. Гипотеза исследования – мы 

предполагаем, что освоение ансамблевого музицирования младшим школьником – 

пианистом, будет эффективнее, если использовать специальную методику.  

Задачи исследования: 

- проанализировать научно – методическую литературу по теме исследования; 

- изучить психолого – педагогические особенности младших школьников; 
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- рассмотреть особенности методик, направленных на развитие навыков; 

- теоретически обосновать влияние методов на развитие навыков у младших 

школьников по музицированию. 

В процессе теоретического исследования, были использованы методы: обобщения, 

сравнения, анализа, систематизации. 

         В книге С. Грохотова «Уроки Гольденвейзера» - выдающийся педагог и 

пианист А.Б. Гольденвейзер, писал, что каждый человек, за исключением глухих от 

рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и способностью ее 

развивать. Главная задача преподавателя состоит в том, что, имея запас 

профессиональных навыков, он может - увлекать и заинтересовывать учеников игрой  

в ансамбле [3, 68]. 

В книге с нотами - «Путь к музыке», для начинающих обучаться игре на фортепиано, 

Лев Аронович Баренбойм и Нина Николаевна Перунова, используя опыт советской 

и зарубежной педагогики, разработали комплексную систему музыкального 

воспитания. Книга состоит не только из нотного материала, но из бесед с ребенком о 

музыке, ее языке, аккомпанементе, чтении нот с листа. Основная часть пьес записана 

в ансамблевом переложении,  специально для развития гармонического слуха  у 

юного пианиста. 

Генрих Густавович Нейгауз – выдающейся советский пианист, педагог, в своей книге 

«Об искусстве фортепианной игры» писал, что с самого первого занятия ученик 

вовлекается в музицирование, играет простые, но уже имеющие художественное 

значение пьесы. Он говорил, что это и есть начало работы над  художественным 

образом, работа, которая должна начинаться одновременно с первоначальным 

обучением игре на фортепиано [5, 18]. 

Адольф Давидович Готлиб – советский композитор, заслуженный артист РФ, 

музыковед, профессор. В своей книге «Основы ансамблевой техники» - дал анализ 

элементарных исполнительских навыков и приемов по ансамблевой игре. Он писал, 

что именно в ансамбле, инструменталист, начинает чувствовать себя музыкантом, 

коллективно творящим музыку [4,18]. 

 Сорокина Елена Геннадьевна – российская пианистка, музыковед – историк, 

профессор, в своей книге «Фортепианный дуэт» освещает историю возникновения и 

развития жанра.  Игра в четыре руки на одном фортепиано, практикуется сегодня в 

сфере домашнего музицирования, музыкального самообразования и учебных 

занятий. В отличие от других видов совместной игры, фортепианный дуэт, 

объединяет исполнителей одной и той же специальности, что в значительной мере 

облегчает их взаимопонимание: приемы звукоизвлечения, динамические 

возможности, характер звучания [7, 12]. 

        Вопросы развития навыков ансамблевого музицирования младшего школьника 

– пианиста, должны рассматриваться  с учетом возрастной специфики. Мы работаем 

с младшим школьником, возраст от 7 до 10 лет. Важной особенностью 

рассматриваемого нами возрастного периода является тот факт, что младший  
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школьный возраст содержит в себе значительный потенциал умственного развития 

детей. В этом возрасте хорошо раскрываются общие и специальные способности. 

Данный период в возрастной психологии описывается как период физической и 

психологической стабильности [6, 320]. Состояние психики ребенка, 

характеризуется естественной умственной потребностью, заложенной в ребенке 

самой природой. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные 

характеристики познавательных процессов – внимание, восприятие, память, 

воображение, мышление, речь. Важно, чтобы в этом возрасте, рядом с ребенком 

оказался учитель, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки. Именно на 

этом этапе развития, важно дать детям яркие музыкальные впечатления. Дети 

приобщаются к музыкальному искусству в процессе разных видов деятельности [2, 

69]. 

        Играть в ансамбле с педагогом ученик начинает с первых уроков. Сначала это 

маленькие пьесы, отдельные звуки. Ученик извлекает и повторяет один звук на 

сильных долях или играет двумя руками по очереди одинаковые звуки через октаву 

на каждую долю, в зависимости от размера и темпа. Такая работа направлена на 

развитие внимания, слухового контроля, ощущения равномерной пульсации и 

координации движений. Затем учитель с учеником подбирают мелодии, на материале 

детских и народных песен. Все эти пьесы, дети играют вместе с учителем. За счет 

мелодического и гармонического сопровождения, исполнение становится 

выразительным, что создает при минимальных трудностях, впечатление 

законченного музыкального образа. Гармонический слух, нередко отстает от 

мелодического слуха. Ученик может свободно пропеть одноголосную мелодию, в то 

же время, испытывать затруднения восприятия многоголосья. В интересах развития 

гармонического слуха юным музыкантам необходимо настойчиво развивать 

целостное ощущение музыкальной вертикали, говорил Л.А. Баренбойм. Это 

позволит ученику с первых уроков участвовать в исполнении многоголосной 

музыки. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим 

слухом, ученик будет учиться  воспринимать вертикаль[1,159].   

Знание особенностей посадки за инструментом, распределения клавиатуры между 

партнерами, понятие о ауфтакте – как об особом условном движении, по которому 

нужно начинать играть – это задачи, которые ставит педагог ученику на этом этапе.  

Необходимо выработать у ученика умение видеть ауфтакт, который дает педагог 

взмахом головы, и одновременно с педагогом брать первый звук, одновременно 

снимать руки в конце пьесы. Так  воспитываются начальные навыки визуального 

контакта с партнером в процессе исполнения. На этом этапе формируется и навык 

ритмического ансамбля – умение слушать партнера, играть с ним в одном темпе, 

соблюдать единство пульсации. 

          Занятие ансамблем начинаются с составления дуэта, в котором обе партии 

исполняются учениками. Каждый ансамбль, комплектуется из учащихся, близких по 

характеру, вкусам, интересам, уровню развития, по степени владения инструментом.  
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Педагог должен распределить ансамбль по партиям. Желательно, чтобы в 

фортепианных дуэтах, ученики исполняли попеременно первую и вторую партию, 

так как первая партия содержит мелодию, а вторая – аккомпанемент. Партии 

музыкальных произведений, должны быть понятны и доступны по возрасту. 

Недопустимы как завышения, так и занижения трудностей партии. При 

распределении партий, педагогу нужно объяснить учащимся равнозначность 

каждого участника ансамбля. Работа над ансамблевым исполнением, может начаться 

только тогда, когда выучены ансамблевые партии каждым учеником. Педагогу 

следует рассказать  о технических трудностях, которые могут появляться в работе 

над ансамблем, и помогать ученикам,  их преодолеть.   

Начать играть синхронно, нелегко, это требует тренировки и взаимопонимания. 

Преподавателю необходимо познакомить учащихся с техническим приемом 

дирижерского взмаха – ауфтактом, и объяснить, как он может быть применен.  При 

исполнении за инструментом, ауфтакт дается легким движением кисти, либо кивком 

головы, или с помощью знака глазами, если рука не видна. Полезно одновременно с 

этим жестом обоим пианистам взять дыхание, сделать вдох. Это делает начало - 

естественным, снимает напряжение. Под синхронностью ансамблевого звучания 

понимается совпадение с предельной точностью мелких длительностей, звуков, пауз 

у всех исполнителей.  Синхронность звучания – это один из главных показателей 

качества ансамблевой игры. Точное, одновременное взятие и снятие звука, говорит о 

культуре ансамбля [4, 22]. 

Большое внимание, педагог должен  уделять работе над штрихами. Требование 

единой артикуляции. Все многообразие артикуляционных приемов сводится к трем 

основным штрихам – легато, стаккато, нон легато. Не профессионально звучит дуэт, 

если нет одинакового штриха в обеих партиях. В процессе работы происходит 

уточнение музыкальной  мысли, нахождение формы ее выражения. При общем 

звучании партий может быть определена художественная целесообразность 

штрихового вопроса [4, 64].  

Исполнители партий должны уметь передавать друг другу пассажи, мелодии, 

аккомпанементы, незаконченную фразу, не разрывая музыкальной ткани [4,26].  

 Динамика – является одним из самых действенных выразительных средств. Умелое 

использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, ее 

эмоциональное содержание, показать особенности формы произведения [4,51]. 

Наиболее распространенный недостаток у  учащихся – динамическое однообразие.  

Наличие двух пианистов в ансамбле, позволяет полнее использовать клавиатуру. 

Педагогу следует напомнить ученикам, что есть много динамических градаций звука 

и проиллюстрировать каждый нюанс, чтобы ученик услышал к чему нужно 

стремиться. Работа со звуком – требует большого труда.  Добиваться единой 

фразировки необходимо с первых занятий ансамблевой игры. Если для ученика, 

исполняющего мелодическую партию, ощущение развития во фразах не 

представляет новой задачи, то для ученика, исполняющего аккомпанирующую  
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партию, фразировка совсем не очевидна и является дополнительной трудностью. 

Педагог должен все фразировочные моменты разобрать с учеником на этапе 

раздельной работы над ансамблевыми партиями, указать все усиления и ослабления 

звучности, кульминации. Объяснить ученику, исполняющему аккомпанирующую 

партию, что развитие фразы идет по басовому голосу. Возможно, играть его 

отдельно, затем вместе с мелодической партией, стараясь соблюдать фразировку, а 

потом добавить остальные элементы фактуры.  

Воспитание коллективного ритма, необходимое качество ансамблевого исполнения. 

Ритм должен быть живым, гибким, выразительным  [4,  27].  Достижение 

ритмической и темповой синхронности всегда представляет трудность.  

Вспомогательные задания в процессе работы на начальном этапе могут быть 

следующие: 

-  играть со счетом вслух, считать вдвоем, в темпе, заданном педагогом, который 

предварительно просчитывает пустой такт; 

- ученики должны считать и давать темп по очереди, педагог корректирует темп, если 

ученик ошибается. 

При игре без счета вслух, необходимо дать ученикам другие ориентиры, которые 

можно контролировать слухом в момент совместного исполнения. Таким 

ориентиром в быстром темпе должны стать сильные доли. Необходимо направить 

слуховое внимание обучающихся на совпадение звуков на сильных долях в 

произведениях, исполняющихся в подвижном темпе, особенно если это пьесы 

танцевального характера, тогда остальные звуки организуются сами собой при  

точном соблюдении ритмического рисунка. Особое внимание необходимо обращать 

на одновременные паузы, добиваясь как синхронного снятия рук, так и 

одновременного продолжения после паузы. Работа над темповой и ритмической 

синхронностью в ансамблевом исполнении – процесс сложный, продолжительный. 

 К задачам совместной тренировки относится также и точное распределение педали. 

За педаль, должен отвечать исполнитель второй партии, который исполняет бас и 

гармонию.  С первых совместных занятий, преподавателю необходимо приучать 

учащихся слушать не только себя, но и партнера, и общее звучание обеих партий как 

единое целое. Можно предложить ученику, исполняющему вторую партию, ничего 

не играть, только  педализировать во время исполнения первой партии. Станет 

понятно, насколько это непривычно и требует особого внимания и навыка. 

Итогом работы над ансамблевым произведением должно стать публичное 

выступление. Последним этапом, станет работа над воплощением художественного 

образа: 

 - слуховое представление о единой общей линии; 

- метро – ритмическая организация; 

- выбор исполнительского темпа; 

- формообразующая динамика (общая и частная кульминация). 
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Общая линия в развитии произведения. Мысленное проигрывание произведения. 

Уточнение расположенных опорных точек, кульминаций. Выбор темпа. Реализация 

намеченного исполнительского замысла. 

Качества необходимые для исполнения произведения:  

- выдержка, воля, внимание, выносливость; 

- воспитание ответственности исполнителей  за качество игры перед автором 

сочинения, педагогом и слушателем; 

- концентрация исполнительского внимания на исполнительские и художественные 

задачи; 

- эмоциональная раскрепощенность; 

- артистизм, исполнительская яркость в передаче образа произведения, результат 

качественно проделанной работы над произведением. 

Ансамблевая игра – задача сложная, этот процесс занимает много времени. Когда 

ученики получают удовлетворение от совместной работы, тогда можно считать, что 

выполненная работа, дала -  результат.  

       Существуют специфические трудности и в  ансамблевой работе [4, 28]. 

Например, исполнение в унисон. Если предложить ученикам сыграть вместе 

одинаковый пассаж, то, скорее всего, он будет сыгран не вместе. Оба ученика, будут 

себя чувствовать скованно. Унисонные проведения в произведениях, встречаются 

часто, в этом  вопросе требуется дополнительная техническая работа,  

дополнительные репетиции – координации и совместная отработка технических 

приемов.  

Сложности пунктирного ритма. Шестнадцатая нота, должна быть точной, со 

стремлением к сильной доле. Можно предложить ученикам проговорить ритм вместе 

- слогами, простучать ритм.  

Одновременное параллельное движение. В этом примере, кроме совпадения во 

времени, важно достичь совпадения в штрихах.  

Полиритмические  сложности -  в  репертуаре учащихся, такие примеры встречаются 

редко, но даже простые варианты таких пассажей бывают затруднительны. Партнеры 

приходят к концу произведения разновременно. Надо работать над общим 

ощущением отрезка времени, необходимого для совершения движения. Главенство 

партий, зависит от объективных данных нотного текста и от его прочтения. Анализ 

ансамблевой фактуры помогает раскрыть общую концепцию музыкального 

произведения. Преподавателю необходимо обратить на это внимание и разъяснить 

ученикам [4,27]. 

         Педагог должен знать ансамблевый репертуар, для того чтобы выбирая его для 

учеников на несколько лет,  познакомить с разными типами фактуры, не только 

гомофонной, но и полифонической. Педагогу необходимо наметить несколько 

перспективных линий, по которым вести развитие ученика в области ансамблевого 

слышания и исполнения. При выборе репертуара, педагог должен стремиться к 

тематическому разнообразию, к соответствию технических трудностей 

произведения - возможностям ученика. Педагог должен соблюдать принцип работы  
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от простого материала к сложному материалу, помнить о предстоящих концертных 

выступлениях. Репертуар ансамбля, не должен быть сложнее тех пьес, которые 

ученики учат в классе специального фортепиано, иначе их внимание будет 

направлено на преодоление технических трудностей и будет мешать 

художественному развитию. Сегодня в репертуарных списках программ по классу 

ансамбля, богатый выбор различных сочинений – это полифонические сочинения, 

концерты, камерно – инструментальные сочинения, отрывки из балетной, оперной 

музыки, музыка к спектаклям, кинофильмам. Много музыкальной литературы для 

юных музыкантов. Репертуар постоянно пополняется и обновляется.  

В учебной практике, репертуар, можно разделить на концертные пьесы и 

переложения для чтения с листа и эскизного исполнения. Переложение оркестровых 

пьес, хороший материал для чтения с листа. Хорошо тренировать  этот навык, читая 

с листа знакомую на слух музыку. Поэтому для первых занятий по чтению с листа, 

лучше брать известные произведения, тогда в трудных местах, ученику поможет 

музыкальная память и слух. Рекомендуется заниматься изучением произведения 

эскизно. Такие занятия отличаются тем, что целью урока становится решение 

определенной проблемы, а не полный комплекс требований. Это дает возможность 

изучить большое количество разнообразных пьес, познакомиться с творчеством 

различных композиторов разных эпох, стилей, прикоснуться к разным  музыкальным 

жанрам.  

          Использование технических средств обучения в классе фортепианного 

ансамбля -  важны, так как:  

- открывают новые, ранее неизвестные музыкальные произведения, знакомят с 

интерпретацией, ученикам интересно услышать исполнение в оригинале; 

- помогают привести в соответствие расхождения между звуковым воображением 

учеников и реальным звучанием, прослушав запись, можно указать ученикам на 

достоинство и  недостатки каждого. 

- записи уроков целиком или выученных произведений помогают педагогу 

проследить рост учеников за период обучения. 

Использование технических средств обучения в работе педагога, расширяет его 

возможности в музыкальном воспитании, развитии и обучении юного музыканта.  

         Мы представили некоторые существующие методы работы по развитию 

навыков в ансамблевом исполнительстве, целесообразные упражнения, 

методические советы педагогов – музыкантов. Таким образом, мы обосновали 

влияние методики на развитие навыков ансамблевой игры у младшего школьника - 

пианиста.  
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«Развитие ансамблевых навыков в работе над кантиленой в младшем классе 

фортепианного ансамбля» 

 

Копылова Людмила Викторовна 

преподаватель «Солнечная  ДШИ»  

- филиал МБОУ ДО «Белоярская  ДШИ», 

РФ, ХМАО – ЮГРА, Сургутский район 

 

Урок по теме: «Развитие ансамблевых навыков в работе над кантиленой в младшем  

классе фортепианного ансамбля».  

Определить цель урока – развивать навыки ансамблевого музицирования  работая 

над кантиленой с учащимися младших классов. 

Оборудование – рояль или  фортепиано.  

Музыкальный материал – А. Варламов « Красный сарафан», ансамблевое 

переложение Т. Мессоеда. 

Первый этап работы – общие сведения о произведении:   композитор и его 

произведение; педагогическая целесообразность; анализ произведения. 

Время – 10 минут 

Поставлены задачи: 

Образовательная задача  - формировать у учащихся навык анализа исполняемого 

произведения; 

Воспитательная задача – воспитывать интерес к композитору, к истории создания 

произведения; 

Развивающая задача – развивать кругозор учащихся. 

Методы и работа.  Ученицы представляют произведение А. Варламова «Красный 

сарафан». Рассказывают, что  Александр Егорович Варламов, русский композитор.  

Песня «Красный сарафан», относится к вокальному жанру музыки, на стихи 

Николая Григорьевича Цыганова. Переложение для фортепианного ансамбля Т. 

Мессоеда. Первая партия – мелодия, вторая – аккомпанемент. Кантиленное 

произведение – певучее, распевное. Художественный образ – красный сарафан - 

свадебный наряд девушек на Руси. Песня построена в форме диалога – дочери и 

матери. Ученицы читают слова песни. Форма произведения – трехчастная, где 

первая и третья часть одинаковы, в си бемоль мажоре, вторая часть отличается 

сменой настроения, с основной тональности, отклоняется в соль минор. Ученицы 

показывают. Фактура произведения – гомофонно  - гармоническая, так как ярко 

выражена мелодия и аккомпанемент. Темп – andante – не спеша.  

Вывод – Анализируя произведения, ученицы учатся сравнивать, сопоставлять, 

обобщать свои знания. Полученные ими сведения о композиторе, об истории 

создания песни, воспитывают  интерес к исполняемому произведению, развивают 

их кругозор. 

Второй этап работы - работа над деталями, технические сложности: особенности 

посадки учащихся; синхронность при взятии и снятии звука; согласование приемов 

звукоизвлечения; особенности взятия педали; соблюдение общности ритмического 

пульса; единого темпа; единство динамики, фразировки. 

Время – 20 минут 
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Поставлены задачи: 

Образовательная задача – формировать навыки ансамблевой игры в работе над 

кантиленой; 

Воспитательная задача – воспитать интерес к работе над ансамблем; 

Развивающая задача – развивать навыки ансамблевой игры. 

Методы и работа. Ученицы демонстрируют посадку за инструментом,  удобно 

сидят, друг другу, не мешают локтями, клавиатуру условно разделили.  Ученицы 

договариваются играть в медленном темпе.  Они  знают свои партии. Делают  

ауфтакт - кивком  головы, чтобы начать играть вместе. 

 Играют первую часть. По художественному замыслу, это партия – дочери. Первая 

партия ученицы – мелодия, певучая, есть скачки большие, которые придают широту 

и распев произведению. Четыре фразы написаны в параллельном движении. Во 

второй партии ученицы – бас в левой руке, и распевные мотивы в правой руке, 

которые на протяжении четырех фраз, меняются местами. Ученицы в медленном 

темпе выстроили четыре фразы. Старались играть синхронно,  слушать целое, 

держать темп и точный ритм, согласовывали приемы звукоизвлечения, старались 

играть выразительно каждую фразу. Педаль во второй партии - прямая, сложности 

не было.  

Вторая часть. По художественному замыслу, партия – матери, немного взволнована. 

Ученицы продолжают работать в медленном темпе. Первая партия – мелодия, 

исполняется поочередным движением рук, по характеру остается – распевной, 

певучей. Встречается пунктирный ритм. Вторая партия – аккомпанемент, в основе 

движения – бас.  Аккорды в правой руке – тихо, аккуратно, легко, так как восьмые 

ноты.  Педаль – прямая, на каждый взятый бас на первую долю, на вторую, снимать. 

Четыре фразы, два предложения, где второе, повторяет первое, далее следуют еще 

два предложения, где есть отклонение в соль минор. При игре в ансамбле, ученицы 

стараются играть синхронно, но в первой партии пунктирный ритм, с которым, не 

справляется ученица, синхронность нарушается. Они повторяют фразу с 

пунктирным ритмом, считая вслух, преодолевая сложности, но концентрация 

внимания нарушается, и маловыразительно звучит предложение. Завершающие два 

предложения второй части. В первой партии, остается мелодия, переходящая 

поочередно из одной руки, в другую. Во второй партии – бас и распевные мотивы в 

правой руке, сменяются басом и аккордами в правой руке. Это вызывает у ученицы 

сложности, ей трудно быстро реагировать на данную смену фактуры. При игре в 

ансамбле, эти предложения звучат суетливо, но ученицы  стараются играть -  

выразительно, соблюдая все указанные оттенки, с точным ритмом, в медленном 

темпе. Не все у них получается. Педаль пробовали играть без игры второй партии. 

Педаль и мелодию. Такое действие направлено было на слуховую внимательность, 

на знание партий друг дуга.  

Третья часть произведения, это зеркальное повторение первых двух предложений 

первой части.   

Вывод – добивались - умения слушать друг друга, слушать целое, согласовывать 

приемы звукоизвлечения. Играть выразительно, с разными динамическими 

градациями. Синхронно, ритмически точно, в едином темпе.  

Использовали методы: исполнительский показ, слуховое внимание.        
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Третий этап - двигательное воплощение материала - слуховое представление о 

единой общей линии; метро – ритмическая организация;  выбор исполнительского 

темпа;  формообразующая динамика (общая и частная кульминация). 

Время – 8 минут 

Для этого этапа, поставлены задачи. 

Образовательная задача – формировать навык целостной игры произведения; 

Воспитательная задача – воспитывать артистическое начало, воплощая 

художественный образ  музыкального произведения; 

Развивающая задача – развивать художественно исполнительскую инициативу. 

Методы и работа. Общая линия в развитии произведения. Мысленное 

проигрывание произведения. Уточнение расположенных опорных точек 

кульминаций. Выбор темпа. Реализация намеченного исполнительского замысла.  

Качества необходимые для исполнения произведения: выдержка, воля, внимание, 

выносливость; воспитание ответственности исполнителей  за качество игры перед 

автором сочинения, педагогом и слушателем; концентрация исполнительского 

внимания на исполнительские и художественные задачи;  артистизм, 

исполнительская яркость в передаче образа произведения, результат качественно 

проделанной работы над произведением. 

Исполнение ансамбля – Варламов « Красный сарафан». 

Вывод: исполняя целостно произведение, ученицы старались играть  кантилену,  

используя все технические приемы ансамблевой игры. 

Использовали методы: слухового внимания, метод контроля и самоконтроля, 

интеллектуальный.  

Подведение итогов 

Время 2минуты 

Педагог поблагодарила учащихся за работу на уроке, оценила выступление, дала 

домашнее задание: 

- каждая ученица должна проработать свою партию по нотам в медленном темпе, 

сделать работу над ошибками,  выучить наизусть текст; 

- репетировать в ансамбле в медленном темпе,  строго выполняя  технические 

приемы ансамблевой игры. Далее, пробовать более подвижный темп, который будет 

соответствовать образу и характеру произведения. 

 

 

Работа над средствами музыкальной выразительности на уроке фортепиано 

 

Коробицына Анна Ивановна 

преподаватель 

МКУ ДО «Обуховская ДШИ»  

с. Обуховское 

 

Цель урока: закрепление понятия средства музыкальной выразительности на 

материале изучаемых произведений. 
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Задачи урока: 

1. Образовательные: 

 закрепить изученные теоретические знания (штрихи, лад, темп, ритм, мелодия, 

динамика); 

 продолжить формирование практических навыков (игра штрихами legato, staccato; 

работа с динамическими оттенками, исполнение произведения в заданном темпе). 

2. Развивающие: 

 развитие слуха, координация движений; 

 активизировать образное музыкальное мышление через различные виды 

деятельности. 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к музыке; 

 воспитывать эстетический вкус; 

 воспитывать усидчивость, собранность. 

Методические приемы: 

-словесный, наглядный, практический; 

-активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию ученика; 

-прямая и наводящая формы воздействия; 

-развитие мышления. 

Оборудование и материалы: фортепиано, таблица «средства музыкальной 

выразительности», рисунки, картинки, нотные пособия, ноутбук, стикеры (этикетки 

- закладки с клеевым краем). 

Применение педагогических технологий: 

1. Здоровьесберегающая: 

- развиваются мышцы пальцев, что положительно влияет на память; 

- рациональная организация урока: физкультминутка, включение игровых моментов, 

гимнастика для глаз, упражнения на расслабление мышц, упражнение «Радуга» и 

«Говорящие пальцы»; 

- чередование различных видов учебной деятельности (игра гамм, упражнений 

сменяется повторением выученных пьес и слушание музыки). 

2. Игровая: 

- пальчиковые игры; 

- игры с карточками. 

3. Информационно - коммуникационные технологии 

- слушание произведений в записи; 

- просмотр произведений изобразительного искусства, помогающих в работе над 

раскрытием образа в музыкальном произведении; 

4. Проблемно-развивающие технологии 

- анализ музыкальных произведений, обсуждение музыкального образа, 

исполнительских задач и приёмов; 

- просматривание иллюстраций, поиск соответствующих образов; 

- фантазирование, воображение персонажей музыкальных произведений, создание 

рисунков; 



26 
 

 

 

 

Предварительная подготовка: 

- разучивание музыкальных произведений по нотам и наизусть; 

- работа над гаммой. 

Репертуарный план урока: 

1. М. Крутицкий «Зима» 

2. И. Филипп «Колыбельная» 

3. Д. Кабалевский «Труба и барабан»  

4. С. Ляховицкая упр. «Где ты Лёка»  

5. А. Руббах «Воробей» 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Гимнастика. Пальчиковые упражнения, игры. Упражнения за инструментом. 

3. Повторение нотной грамоты. 

4. Работа с музыкальным материалом. 

5. Физкультминутка. 

6. Закрепление пройденного материала. 

7. Итог урока. 

8. Домашнее задание. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Взаимное приветствие преподавателя и обучающейся. 

Проверка подготовленности обучающейся к уроку. 

Организация внимания. 

2. Гимнастика. Пальчиковые упражнения, игры. Упражнения за инструментом. 

Гимнастика 

- «Шалтай– Болтай». Встать прямо. Опустить руки свободно вниз, слегка нагибаясь 

при этом вперед. Покачивать руки навстречу друг другу, то скрещивая, то разводя в 

стороны. Одновременно с этим, наклон увеличивать, а затем, постепенно 

распрямляясь, возвращаться к исходному положению. 

- Развести руки в стороны. Освободить мышцы спины, шеи и плеч, дать всему 

корпусу, голове и рукам свободно «упасть» вперед. Колени при этом слегка 

подгибаются. После этого медленно выпрямиться, принимая прежнее положение. 

- «Ветряная мельница». Ощутить, почувствовать свою руку как единое целое и 

вращать ею от самого плечевого пояса, делая большие круги. Вначале одной рукой, 

затем другой, а потом и двумя руками. Выполнять это упражнение размеренно, 

неторопливо. 

Пальчиковые упражнения, игры. 

- Круговые движения первого пальца. Следить, чтобы палец работал легко, без 

натяжения, а мышцы между основаниями первого – второго пальцев оставались 

мягкими. Палец не сгибать и не напрягайть кисть. 

- Сгибание и разгибание первого пальца. 

- Потягивания первого пальца к основанию пятого пальца и в сторону. 

- Упражнение для ощущения подвижности первого пальца: 
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 «катать» воображаемые хлебные шарики 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, и 1 – 5 пальцами; 

 слегка прижимать подушечки 2 – 5 пальцев к первому, как бы прощупывая их. 

- «Семья». Согнуть пальцы в кулак, затем, пальчики поочередно, начиная с большого, 

показываются, но до конца не выпрямляются и слегка кланяются. На последней 

строчке кланяются вместе одновременно. Обратить внимание на то, чтобы пальцы не 

находились в напряженном состоянии. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - Я! 

Вот и вся моя СЕМЬЯ ! 

 «Счёт». Разжимаем и зажимаем поочередно пальчики из кулачка и в кулачок . 

Один, два, три, четыре, пять - 

Вышли пальчики гулять. 

Один, два, три, четыре, пять – 

В домик спрятались опять! 

Упражнения за инструментом. 

- Упражнение «Радуга» 

Дуговые упражнения над клавиатурой с последующими погружениями в нее. 

Упражнение вырабатывает свободную ориентировку на клавиатуре и мускульное 

ощущение расстояния. Руки переносятся дуговым движением свободно и плавно. 

Можно представить себе, как прозрачная капелька катится по радуге вниз и звонко 

падает в глубокое озеро. 

Преподаватель: Нарисуй радугу над клавиатурой, а концы радуги пусть звучат, 

приговаривая: 

Ой ты, радуга-дуга 

Под тобой лежат луга. 

В небе ты повисла, словно коромысло. 

Я красивую такую 

В пол минуты нарисую. 

Сначала рисуй правой рукой, потом левой. А теперь попробуем вместе двумя руками. 

Дома повторяй это упражнение. 

- Упражнение «Говорящие пальцы». 

Преподаватель: Запомни стишок: 

Фокус-покус, трали-вали, 

Едет мышь на самосвале. 

Ты чего же, это, мышь, 

Сверху вниз на нас глядишь? 

Кыш! Кыш! Кыш! 
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Проговори – простучи стишок такими пальцами: 

1 1 2 2 1 1 3 3 

1 1 4 4 1 1 5 5 

1 1 2 2 1 1 3 

1 1 4 4 1 1 5 

3. Повторение нотной грамоты. 

На крышке инструмента, в нотной тетради: 

 от ноты до первой октавы прописываем весь звукоряд вверх в скрипичном и вниз в 

басовом ключах; 

 цветным карандашом подчеркиваем все ноты до, выписываем их на новой строке; 

 произносим вслух ноты линеечки; 

 но новой строчке записываем ноты линеечки в скрипичном ключе. Преподаватель 

называем последовательность из трех нот – линеечек, обучающаяся записывает ноты, 

ставит тактовую черту; (4 – 5 последовательности); 

 на новой строчке прописываем ноты – линеечки басового ключа. 

На клавиатуре обучающаяся наклеивает стикеры: 

 ДОдик пограничник (до первой октавы). 

 От ДОдика пограничника, пропуская клавиши окошечки, отмечаетстикерами 

другого цвета ноты линеечки в скрипичном и басовом царствах. 

 
 Повторяем: 

 ноты линеечки располагаются друг от друга через клавишу, по терциям; 

 линеечки в скрипичном ключе начинаются с 1 линейки, в басовом с 5 

линейки. 

 Преподаватель диктует номер линейки, обучающаяся нажимает клавишу и называет 

ноту; 

 Преподаватель диктует ноту, обучающаяся нажимает клавишу и называет линейку; 

 Игра нот – линеечке по нотной тетради. Обучающаяся произносит вслух 

последовательность из трех нот линеечек, затем нажимает клавиши. 

4. Работа с музыкальным материалом. 

Преподаватель: Ты уже знаешь, что у каждого искусства есть свой особый язык, свои 

выразительные средства. Какие выразительные средства используют в живописи? 

(Цвет, композиция). В поэзии? (Поэтическое слово, рифма). Танцевальном 

искусстве? (танец, пластика, движение).  

Музыка обладает своим особым языком, языком звуков. И у нее тоже есть свои 

выразительные средства. Какие средства музыкальной выразительности ты 

запомнила (ответ). Сегодня мы поговорим о средствах музыкальной 

выразительности на примере твоих пьес. 
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М. Крутицкий «Зима» (исполнение пьесы по нотам). 

Преподаватель: Дома ты разобрала пьесу М. Крутицкого «Зима». Исполни ее 

(Исполнение пьесы). Скажи, какой характер у пьесы? 

Ученица: Грустный, взволнованный немного. 

Преподаватель: Что ты себе представляешь, когда исполняешь это произведение? 

Ученица: Холодную зиму, темный лес. 

Преподаватель: А какая природа зимой? (Ответы ученицы). На первый взгляд – 

однообразна: все снег да холод. Но ведь нет: то мороз трескучий ударит, то оттепель. 

А какой зимний день разный! То – сверкающий, солнечный, звонкий, то – хмурый, 

мягкий, тихий… 

Зима, пожалуй, самое волшебное время года. Она дарит самые любимые праздники, 

самые веселые забавы, самые интересные сказки долгими, таинственными вечерами. 

И видится зима каждому по-своему. У А.С. Пушкина она – холодная, великолепная 

красавица, как Снежная королева. 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет волшебница-зима. 

Пришла, рассыпалась, клоками, 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

Зима-волшебница очаровывает, околдовывает природу. Все цепенеет, замирает, 

застывает под ее холодным дыханием. Композитор, как и поэт, изображает природу 

только не словами, а звуками. Давай посмотрим слайды с изображением зимы. 

(Просмотр слайдов). 

Преподаватель: как ты думаешь, композитору удалось передать образ зимы? с 

помощью каких музыкальных средств выразительности? 

Ученица: с помощью минорного лада, медленного темпа, низкого регистра, длинных 

тянущихся нот 

Преподаватель: Да, длинные половинные ноты создают ощущение застылости… 

Сумрачная мелодия, похожая на русскую песню, разворачивается неторопливо, 

звучит в низком регистре. А каким штрихом исполняется пьеса? 

Ученица: legato 

Далее идет работа над звуковедением, динамикой, фразировкой. 

И. Филипп «Колыбельная» (исполнение пьесы по нотам). 

Преподаватель: Что такое колыбельная? (ответ ученицы). Какой характер? 

Ученица: светлый, спокойный… 

Преподаватель: Правильно. Пьеса написана в спокойном темпе, с повторами 

мелодий, в размеренной ритмике. Проведение мелодии имитирует монотонное, 

неторопливое, убаюкивающее звучание колыбельной песни. Она должна звучать 

спокойно, нежно и ласково. 
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Какими средствами музыкальной выразительности создается такое звучание? 

(Плавная мелодия, спокойный темп, приглушенная динамика). Правильно. Давай 

поговорим о мелодии. Колыбельная – это убаюкивающая песня, поэтому 

исполнению каждой фразы предшествует глубокое «вокальное» дыхание и 

«дышащее» рессорное «погружение» руки в клавиатуру на начале фразы (показ и 

работа над взятием клавиши). Погружение в клавишу переходит в цельное плавное 

движение до ее окончания. Не выталкивай нотки (работа над правой, фразировкой). 

Когда человек поет, он берет дыхание вначале фразы, а что происходит с дыханием 

в конце фразы? (ответ ученицы). Правильно, в конце фразы дыхание заканчивается, 

и фраза звучит тише. Скажи, как в музыке называют постепенное угасание звука? 

Ученица: diminuendo. 

Преподаватель: Правильно (работа над динамикой). 

А что происходит в левой? Да, левая рисует ночь. В нижнем регистре звучит квинта 

соль – ре, это красивый фон. Как он должен звучать? (Ответ). Да, он звучит тихо, 

гулко. Квинту нужно брать «округлой рукой», потренируйся. 

Далее продолжение работы над исполнением. 

Д. Кабалевский «Труба и барабан» (исполнение пьесы наизусть). 

Преподаватель: В каком жанре написана пьеса? (ответ) Правильно, в жанре марша. 

Веселый, задорный и бодрый характер создается с помощью четкой ритмической 

пульсации. Ритм – это средство музыкальной выразительности? (Ответ). В этой пьесе 

ты слышишь два инструмента, какой инструмент изображен в левой руке?  

Ученица: Барабан.  

Преподаватель: Правильно. А почему ты так решила? 

Ученица: Мелодия стоит на одних звуках. Только ритм меняется. 

Преподаватель: Правильно. Главное средство выразительности здесь – ритм. 

Исполнение должно быть упругим, пьеса требует крепких пальцев (работа над 

четкостью и точностью исполнения ритма). 

Преподаватель: Если в левой барабан, значит в правой? (Ответ) Правильно, труба. 

Как звучит труба? (Ответ). Да, звонко и пронзительно.  

Дальнейшая работа над произведением. 

С. Ляховицкая упр. «Где ты Лёка» (исполнение пьесы наизусть). 

Преподаватель: О чем эта пьеса, какую картину, историю ты себе представляешь?  

Ученица: Я представляю собаку, которая потерялась. Ей грустно. 

Преподаватель: Какое настроение ты передаешь, исполняя пьесу? 

Ученица: Грустное, жалобное, тревожное. 

Преподаватель: Да, лад – это еще средство музыкальной выразительности. В этой 

пьесе какой лад, мажорный или минорный? (Ответ). Исполняя эту пьесу погружай 3-

й палец левой руки в клавишу свободно и глубоко, старайся добиваться как можно 

более разнообразного, певучего звука, добивайся теплой, бархатной окраски звука. 

Как мы называем окраску звука? (Ответ). Правильно, это тембр (работа над 

мелодией, звукоизвлечением). 
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В правой руке аккомпанемент – терции и секунды, играй их вдвое тише, соблюдая 

паузы, это «возух». 

А. Руббах «Воробей» (исполнение пьесы наизусть). 

Преподаватель: Какой воробей? 

Ученица: Маленький, ловкий, весёлый. 

Преподаватель: У тебя очень хорошо получилось передать образ воробья. Каким 

штрихом ты исполняла пьесу? 

Ученица: staccato. 

Преподаватель: Правильно. Как ты думаешь, штрихи – это средства музыкальной 

выразительности? (Ответ). Конечно, от того как ты прикасаешься к клавише зависит 

ее звучание, настроение. Так ты передаешь музыкальный образ более точно. Исполни 

пьесу еще раз. 

5. Физкультминутка 

Упражнение для глаз: подвигать глазками (вправо, влево, вверх, вниз) 

Упражнение на раскрепощение мышц шеи, рук, плечевого пояса: поднимаясь на 

носки, медленно и плавно, вместе со вздохом, поднять ненапряженные руки вверх. 

Затем легко развести руки в стороны и вместе с выдохом, свободно наклонившись 

вперед, тяжело уронить расслабленные руки вниз. Руки свободно раскачиваются, 

пока не остановятся. 

Упражнение: свободные повороты головы (вправо, влево, вверх, вниз). 

6. Закрепление пройденного материала. 

Преподаватель: А теперь тебе будет вот какое задание. Я дам тебе послушать 

произведения, а ты определи, какие средства музыкальной выразительности здесь 

используются. 

1 произведение: звучит Д. Кабалевский «Клоуны» 

2 произведение: звучит П. И. Чайковский «Старинная французская песенка». Во 

время звучания произведений ученица выкладывает на стол карточки со средствами 

музыкальной выразительности, которые, по ее мнению, соответствуют данному 

музыкальному произведению. Далее проходит проверка и обсуждение итогов игры. 

Преподаватель: Ты уже поняла, что можно рисовать не только красками, но также и 

звуками. Попробуй угадать ряд животных и показать их на картинках. 

Звучит: Г. Галынин: «Чижик», «Зайчик», «Медведь», «Лебеди», «Слон». 

7. Итог урока. 

Преподаватель: Какие средства музыкальной выразительности ты знаешь?  

Средства музыкальной выразительности самым непосредственным образом влияют 

на характер музыкального произведения, его образ. Отмечая выразительное значение 

тех или иных средств, целостное восприятие музыки учеником становится 

полноценнее, осознаннее. Важную функцию при изучении выполняют  изображение  

и слово, они помогают детям проникнуться  необходимым эмоциональным настроем. 

Активное переживание музыкального произведения помогает восприятию музыки и 

положительно сказывается на исполнении. 
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8. Домашнее задание. 

- Закрепление пьес: «Зима», «Колыбельная», «Труба и барабан», «Где ты Лёка», 

«Воробей». 

- Дома повторять упражнения «Говорящие пальцы» и «Радуга» со словами. 

Преподаватель: На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание! 

 

 

Коучинг «Обучение талантливых и одаренных детей» 

 

Лотц Марина Руслановна 

Психолог 

КГУ «Общеобразовательная школа №2»  

отдела образования Осакаровского района  

управления образования Карагандинской области 

Казахстан, Карагандинская область, с.Есиль 

 

Цель: изучить основные аспекты модуля «Обучение талантливых и одарённых 

учеников».  

Задачи: 

1. Получение представления об одаренных и талантливых учениках. 

2. Знакомство с актуальными подходами в работе с одаренными учениками. 

3. Разработка методических рекомендаций для учителей в работе с талантливыми 

учениками.  

4. Рассмотрение ключевых моментов развития профессиональных, а также 

личностных качеств педагога.      

Основные направления 

1.Одарённые и талантливые дети – это ученики, осуществляющие самоконтроль, 

поиск способов решения задач и повышение результатов процесса познания.     

2.Одарённые и талантливые дети проявляют способности анализирования и 

синтезирования материала, а также склонны к быстрому усвоению информации и 

пониманию её смысла.  

Способы взаимодействия 

Групповая работа 

Материалы: 

Мультимедийное оборудование, компьютер, доска, проектор, презентация; ватман 

для групп, маркеры. 

Ход занятия 

1. Приветствие – 15-20 минут 

Участникам тренинга представлена презентация на тему «Обучение талантливых и 

одаренных детей».  

Педагогам предложено принять участие в психологической диагностике 

«Определение склонностей педагога к работе с одаренными детьми», анализ 

проводится индивидуально и самостоятельно каждым педагогом.   

Затем участников делят на группы по геометрическим фигурам на листочках, 

которые были получены при входе в аудиторию.  Краткая характеристика фигур. 
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Квадраты – труженики, трудолюбивые, усердные, упорные, добиваются 

поставленной цели.  

Треугольники – лидеры, способны быстро анализировать ситуацию и 

концентрироваться на поставленных целях. Очень уверенные в себе. Эгоисты.  

Круги – гармоничные личности, доброжелательные, отзывчивые, ценят людей и 

благополучие, стараются урегулировать отношения между близкими, восприимчивы 

к радости и боли других людей.  

Зигзаги – творческие натуры, активные, неусидчивые, постоянно стремящиеся к 

развитию и познанию, генераторы новых идей, направлены в будущее.  

Психолог предлагает учителям передавать пожелания, которые начинаются на 

первую букву имени. Пример: Марина – я желаю Вам быть миролюбивыми. 

После церемонии пожеланий на экран выводятся основные правила работы на 

занятии: 

Основные правила работы в группах: 

Не перебивать  

Не стесняться высказывать своё мнение   

Настроиться на совместное обсуждение вопросов  

Аргументировано доносить свои идеи 

Быть открытым к анализу 

2. Основная часть 40-45 мин. 

Просмотр видеоролика: «Танец трех маленьких девочек»  

Вопросы: при просмотре данного видео, какие эмоции у Вас возникали? Возможно, 

ли предположить, что ребенок одарен?   

(данный вариант возможен, так как девочка отличалась своим поведением, своим 

видением исполняемого танца, она своеобразна, не похожа на других, интересна)   

Представим, что кто-то из нас является постановщиком данного танца.  Что можно 

сказать про наш эмоциональный фон при просмотре танца? И что мы бы сказали 

юному дарованию после выступления? 

Задание: Подумайте и определите те качества, которые присущие талантливым 

ученикам.  

Ниже даны личностные и деловые качества учеников.   

1. Дисциплинированный. 

2. Неровно успевающий. 

3. Высокоорганизованный. 

4. Отличающийся от других ребят. 

5. Эрудированный. 

6. Отличающийся странным поведением. 

7.  Развиты коллективные способности 

8. Отвечающий на уроке не впопад и не по теме. 

9. Имеет высокую успеваемость. 

10. Занимающийся индивидуальным делом 

11. Материал усваивает на легко и быстро. 

12. Имеет склонность к конфликтам.   

13. Коммуникабельный.  

14. Способность восприятия материала немного заторможена.  
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15. Умеет доходчиво излагать свои мысли.   

16. Поступает в силу своих принципов и правил.  

Следующий момент занятия – распределение ролей в группах: на столах 

расположены смайлики, изображающие следующие роли: спикер, мастер кисти, 

аналитик, генератор идей, транслятор информации. Участникам предлагается 

сделать выбор картинок и определиться с ролью в ходе практической деятельности.  

Спикеры команд выходят и выбирают тему обсуждения: 

1. Талантливые дети. 

2. Педагог, работающий с данной категорией детей. 

3. Современные стратегии, подходы и приемы работы с одаренными детьми. 

4. Методические рекомендации для учителей, работающих с одаренными детьми. 

Группам выдаются все необходимые материалы для деятельности. 

Время работы в группе - 10 -12 минут 

Участники групп работают над постерами по темам. 

Упражнение «Массажист»  

Цель: снятие физического и эмоционального напряжения, усталости, установление 

благоприятной атмосферы.  

Участники группы выстраиваются в круги друг за другом, кладут руки на плечи 

соседу и выполняют инструкцию ведущего: легкие поглаживания - действие 

усиливаем – поглаживания. Далее переходим на спину и имитируем дождь: редкие 

капли – дождь учащается – еще чаще – ливень. Поворот к другому соседу и 

повторение комплекса, затем тоже самое только в движении. Данное упражнение 

выполняется под музыку 

Защита постеров спикерами групп, слушатели оценивают работы по основным 

критериям 10-12 мин. 

 Конкретность 

 Глубина мысли  

 Доступность    

 Дизайн    

 Использование современных образовательных технологий и методов: 

-технологии развивающего и проблемного обучения, 

-технология критического мышления, 

- информационно-коммуникативные технологии, 

- здоровьесберегающие технологии,  

-технология дифференцированного и индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- деятельностный метод, 

- проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

Учитывая психологические особенности одаренных детей, на уроках 

используются следующие методы и приемы работы:  

Прием «Пресс-конференция»   

Прием «Привлекательная цель» или «Удивляй»   

Прием «Диалог с текстом»   

Прием «Две шляпы критического мышления» 

Игра «Да-нетка» 

3. Подведение итогов, рефлексия. 

Эмоциональная рефлексия  - 10 мин. 
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Под мелодию спокойная композиции психолог проводит рефлексивное упражнение 

«Две звезды, одно пожелание», уважаемые коллеги, прошу Вас высказать свое 

мнение, отметить два положительных запоминающихся момента нашего занятия  и 

одно пожелание. Всем спасибо за сотрудничество! 

 

 

«Моя профессия -Учитель!» 

 

Метаева Гульден Жылкайдаровна 

ЧУ «Гимназия им. Т.Аубакирова» 

Казахстан, Карагандинская область, 

 город Темиртау 

 

«Сотрудничать, любить и развивать, 

Детей сужденья мудро принимать, 

ориентировать на личность обучение - 

Лишь в этом педагога назначение» 

О. Головко 

 

           Мы живем в сложном, стремительно меняющемся и в то же время 

интересном мире. 21 век – век высокоразвитых информационных и 

коммуникационных технологий. Человек стоит во главе всех технологий и изменений 

к лучшему. А за каждым человеком стоит учитель, который увидел в нем творческий 

потенциал, пробудил в нем талант к преобразованиям, жажду к знаниям. Учитель! 

Слово - то какое! Какой он современный учитель, дающий путевку в жизнь? 

          Современный учитель должен в совершенстве владеть компьютером, 

ориентироваться в современных технологиях, правильно и активно использовать их в 

процессе обучения. Электронная почта, видеоконференции, тематические чаты 

становятся неотъемлемыми инструментами педагогической и научно-

исследовательской деятельности современного учителя. Но при этом не надо забывать 

о непосредственном живом общении с учениками. 

          Учитель 21 века - это всесторонне развитый и образованный человек, 

многогранный творец в самых различных сферах педагогической деятельности, 

человек высоких нравственных качеств, любящий детей, постоянно работающий над 

собой, занимающийся самообразованием и самосовершенствованием, умеющий 

ориентироваться в огромном потоке информации, занимающийся духовно-

нравственным воспитанием учащихся и пробуждающий в них желание творить самим. 

           Вот уже 30 лет как я вхожу в класс, снова и снова начиная урок, задаюсь 

вопросом, как сделать так, чтобы моим ученикам было комфортно учиться и как им 

нужно помочь раскрыть свои способности и таланты. Мне кажется, любой педагог 

ставит перед собой подобную цель – грамотно направить, увлечь интересным делом, 

заинтересовать своим предметом, развить в нем творчество. Чтобы завоевать 

уважение, учитель должен много знать, уметь передать это своим ученикам, упорно 

трудиться, не жалея сил и времени. Я радуюсь вместе с ними их достижениям. А если 

неудача, то я поддерживаю их, внушаю им уверенность в собственных силах.  

           Работая в школе, я приобрела драгоценный опыт общения с детьми. Ведь  
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учитель не только учит, но и учится сам, каждый день и всю жизнь. Ребёнка надо 

принимать таким, какой он есть, и любить его таким. Позитивная оценка, умение 

увидеть хорошее в каждом ученике и показать это окружающим, создать атмосферу 

успешности - вот главная задача учителя.  

           Стараюсь быть искренней и не бояться признавать свои ошибки, вместе 

со своими учениками искать ответы на вопросы, которые ставит перед ними жизнь, 

привить детям интерес к иностранным языкам и понимание их значимости в 

современной жизни.  

           В деятельности учителя центральное место занимает урок. С уроков 

начинается мой день и заканчивается уроками. А время между этими уроками 

заполнено разными событиями и встречами, беседами и разговорами, успехами и 

неудачами, радостью и огорчениями, совещаниями и собраниями. И такая насыщенная 

жизнь благодаря моей любимой профессии.  

          Чтобы урок стал увлекательным, интересным занятием, учитель 

постоянно должен находиться в творческом поиске, самосовершенствоваться. 

В своей педагогической деятельности я использую технологию развития 

критического мышления, проблемную, проектно-исследовательскую технологии, 

приемы и методы развивающего обучения, применяю на уроках информационно-

коммуникационные технологии. 

           Мне кажется, что учитель должен уметь общаться и с коллегами, и с 

родителями своих учеников. Ведь работа современного учителя строится на 

взаимодействии, взаимопонимании и сотрудничестве. 

           Современный учитель - это человек, способный создавать условия для 

развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому 

восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно 

формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, полнее 

реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов 

поощрять их индивидуальные склонности.  

            Современный учитель должен выявлять самые лучшие качества, 

заложенные в душе каждого ребенка, научить получать радость от приобретенных 

знаний, а окончив школу, они должны быть конкурентоспособными на рынке труда и 

четко осознавать свое место в обществе и работать на благо своей родины. 

            Я с самого детства знала, кем я стану и считаю, что выбрала интересную 

профессию, которая требует от меня огромных сил. Но я знаю, что тепло своего 

сердца, тепло своей души, которое я отдаю детям, дает мне новые силы и веру, что, то 

чему научились у меня мои ученики, пригодится им в жизни. 

            29 лет из 30 я хожу в одну и ту же школу, которая стала моим вторым 

домом. Здесь мне уютно и тепло, хочется работать и творить, и завтра я опять с 

радостью иду в школу. 
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Апликация: Автомобиль 

 

Осадчук Нэлля Фридриховна  

Детский сад «Брусничка» 

Казахстан, Алматинская область,  

Карасайский район, город Каскелен 

 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совершенствовать умения работать с бумагой и клеем, создавать из элементов 

целостную композицию; учить вырезать предметы круглой формы из квадрата; 

развивать мелкую моторику рук; закрепить знания детей о видах транспорта; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

 СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

Развивать умение сопровождать действия, связанные с аппликацией, простыми 

словами и фразами; совершенствовать речь посредством слов и словосочетаний 

"транспорт", "виды транспорта", "легковая машина", "грузовик", наземный транспорт", 

«водный транспорт», «Воздушный транспорт», "квадрат", "круг", "кузов". 

 МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

Вводная беседа, сюрпризный момент «чудесный мешочек», вопросы, ответы, показ 

способов аппликации, пальчиковая гимнастика, самостоятельная деятельность, 

дидактическая игра, подведение итогов. 

 ОБОРУДОВАНИЕ 

1. НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Игрушки транспортов, готовая аппликация "легковая машина", клей, салфетка, 

заготовка дороги, и мелкие детали, картинки для дидактической игры что лишнее.  

2. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Клей, салфетка, заготовка дороги, мелкие детали для вырезания транспорта, дощечка, 

 конверты для дидактической игры. 

 

 ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, и ты – мой друг, 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся.  

 

Посмотрите сколько у нас сегодня гостей. Давайте поздороваемся. (Здравствуйте). 

Пройдем на свои места. 

Посмотрите, что я вам приготовила. Это чудесный мешочек. Давайте посмотрим, что 

в нем лежит. Достаю из мешочка по одной машинке, дети называют их.  

 

Как одним словом можно назвать все эти машинки? (Транспорт) 

Для чего нужен транспорт? (Перевозить людей, грузы) 

Какой бывает транспорт? (Наземный, водный, воздушный) 

Давайте поиграем в дидактическую игру что лишнее.  
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Физкультминутка: «Мы шоферы» 

 

Едем, едем на машине 

Нажимаем на педаль, 

Газ включаем, выключаем. 

Пристально мы смотрим в даль 

«Дворники» очистят стекла  

В лево, в право. Чистота! 

Волосы взъерошит ветер. 

Мы шоферы хоть куда.  

 

Ну вот поиграли отдохнули, теперь мы с вами будем делать аппликацию.  Но что мы 

будем делать, вам надо отгадать загадку. Отгадаете?  

 

 Двери, окна, но не дом. 

Есть сиденья даже в нем  

Фары светят, как глаза.  

Есть четыре колеса.  

Из-под них клубится пыль 

Это что? …… (АВТОМОБИЛЬ) 

 

Сегодня мы с вами попробуем сделать вот такой автомобиль. Показываю. У него есть 

кузов, окна, колеса.  

 Показываю детали и как приклеить их чтобы получился автомобиль. Вырезаю колеса 

и часть кузова. Все приклеиваю, получился автомобиль, вставляю его в кармашек 

заготовки, это дорого. Вот мой автомобиль едет по дороге.  Теперь приклеиваем 

солнышко и тучки.  Моя работа закончена. Что бы вам сделать такую работу нужно 

подружится с пальчиками. (Пальчиковая гимнастика). 

 Самостоятельная работа детей.  

 

Что вы сегодня делали? (Автомобиль) 
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У вас у всех получились очень красивые автомобили. А теперь посмотрите у меня на 

столе лежат конверты, возьмите каждый по конверту и пройдем на коврик.  Соберем 

разрезанную картинку из конвертика, и узнаем у кого какая машина получилась.  

 

 
 

 

 

Сценарий концерта-лекции «Путешествие в мир музыки» 

 

Шушерова Елена Владимировна 

преподаватель по классу фортепиано  

МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» 

г.Дзержинск Нижегородская область 

 

Цель: Формирование   потребности в концертных выступлениях как  итога  

применения  полученных  знаний и умений на практике. 

Задачи: 

-закрепление опыта музицирования; 

-формирование навыка анализа музыкального произведения; 

-развитие эстрадной устойчивости; 

-популяризация классической музыки; 

-развитие межличностных отношений. 

Ожидаемые результаты: формирование «психологии успеха» и повышения интереса  

учащихся к обучению в ДМШ как итогу применения полученных знаний и умений 

на практике . 

Возрастная категория: учащиеся Первых классов СШ№20. 

 Сценарий Концерта –лекции «Путешествие в мир музыки» 

Ведущая: Добрый день! Сегодня с учениками моего класса вы совершите 

путешествие в мир Музыки. Юные пианисты исполнят любимые произведения и 

поделятся своим отношением  к музыке, которую  им  так нравится играть. 

Открывает наш концерт ученица 1 класса Макеева Маша. Она исполнит пьесу «Пони 

Звездочка» (Б. Берлин). Дети, вы знаете, кто такая пони? (варианты ответов из зала). 

Конечно, маленькая лошадка! 
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Машенька, что можно услышать в этой пьесе? 

Маша: Я слышу легкое цоканье копыт, пони приближается и предлагает мне на ней 

прокатиться.  

Ведущая: Ученица 2 класса Колбина Даша сыграет старинную английскую песню 

Леди Зеленые рукава. 

Даша: Мне нравится эта песня своей красивой мелодией, старинными гармониями. 

Ее можно спеть со словами, и она известна во всем мире. 

Ведущая: девочки, у вас наверняка есть любимые куклы, какие они? (варианты 

ответов из зала) 

Ученица 3 класса Гуревич Алиса исполнит пьесу, которая так и называется- 

«Любимая кукла» (У.Гиллок). 

Алиса: Музыка ласковая, нежная и красивая как моя любимая кукла Настенька! 

Ведущая: Ученик 3 класса Зеленин Иван сыграет Польку, которую сочинил 

основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка. Ребята, 

вы знаете, что такое Полька? (варианты ответов из зала) 

Ваня: Это танец, энергичный, бодрый, в нем слышны подскоки и прыжки.  

Ведущая: Ученица 3 класса Чернова Аня исполнит пьесу «Утро в лесу» (О.Геталова). 

Анечка, что ты представляешь, когда играешь эту музыку ? 

Аня: Картину пробуждения природы, дуновение ветерка. Я слышу эхо, барабанную 

дробь зайчиков. 

Ведущая: Ученица 4 класса Миронова Ульяна сыграет старинный траурный танец-

шествие под названием Сарабанда (И. Пахельбель). 

Ульяна: Характер музыки печальный, грустный. Когда я играю Сарабанду, то иногда 

плачу, вспоминая своего хомяка Джерри, которого уже нет со мной. 

Ведущая: Ученица 6 класса Шушерова Карина исполнит еще один старинный танец- 

Падуану (Г.Нейзидлер), который танцевали в итальянском городе Падуя. 

Карина: Мне нравится слушать, как поют голоса в разных регистрах и повторяют 

интонации друг друга светло и радостно. Я часто играю Падуану дома, для души. 

Ведущая: В исполнении ученицы 5 класса Фроловой Даши прозвучит русская 

народная песня Как к березе дуб прислонился (обр. К .Любарского). 

Даша: Эта песня широкая, как русские просторы, распевная, протяжная и немного 

грустная. 

Ведущая: Ученица 6 класса Зеленина Алиса исполнит произведение так называемой 

крупной формы-Сонату (Д. Циполи). Алиса, а ты можешь доступно объяснить 

первоклассникам смысл этого слова ? 

Алиса: Если музыкальная пьеса подобна мультику, то соната- мультсериал с 

большим количеством добрых и не очень персонажей. 

Ведущая: Завершают концерт артисты, которых вы знаете, т.к. эти ребята тоже 

учатся в СШ №20. Ученик 5 класса Матвее Никита сыграет Сонатину (А. Андре). 

Никита: Сонатина –это небольшая соната, но здесь тоже можно услышать 

контрастные образы. 
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Ведущая: Ученик 4 класса Кузнецов Егор исполнит Неаполитанскую песенку (Д. 

Львов-Компанеец). 

Егор: Эту песенку поют в итальянском городе Неаполь, где теплое море и очень 

много солнца. Мне нравится ее играть, она веселая и очень ритмичная. 

Ведущая: Ученик 5 класса Смирнов Женя сыграет Итальянскую польку, которую 

сочинил Великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов. 

Женя: Полька сначала немного задумчивая, а потом яркая и зажигательная. 

Ведущая: Дети, а вы услышали в польке подскоки и прыжки? (варианты ответов из 

зала) 

Последний номер нашего концерта- Ученица 6 класса Статина Оля. В ее исполнении 

прозвучит Прелюдия(И. Беркович)-пьеса импровизационного характера. 

Оля: Эта пьеса сначала торжественная, величественная, а затем звучит 

импровизационный повтор в быстром темпе, и тема становится порывистой, 

тревожной . 

Ведущая: На этом наше Путешествие в мир Музыки завершилось. Давайте вместе 

вспомним, какие произведения прозвучали (варианты ответов из зала). Еще раз 

поблагодарим юных артистов за выступление и пожелаем им новых творческих 

достижений. До новых встреч! 
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право за собой сокращать тексты статей, вносить стилистические правки без 

согласования с автором.

mailto:dreamfest@list.ru


43 
 



 


	ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	СЛОВАРНАЯ РАБОТА
	МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
	ОБОРУДОВАНИЕ
	ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

