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Поможем Золушке 

 

Ащеулова Ольга Викторовна 

Воспитатель высшей категории    

ГККП д/с №6                                                                                                               

Казахстан, Алматинская обл,  

г. Талдыкорган 

 

Сквозная тема: « Моя семья»                                                                          

 Образовательная область: Познание, творчество                                                                                 

Разделы : Основы математики, лепка. 

Занятие на развитие моторики.                                                                                                          

Тема: "Поможем Золушке"                                                                            

 Программное содержание: Учить детей правильному подбору геометрических 

фигур, использовать прием наложения предметов.                                            

Развивать воображение, внимание, речь, мелкие группы мышц, умение работать 

с  мелкими деталями. Закрепить навыки лепки  разными способами. Воспитывать 

чувство желания помогать, усидчивость при выполнении задания.                                                                                                                       

Технологии:                                                                                                                         

ТРИЗ технология: "Подбери заплатку"                                                                                                                              

Игровая технология:  "Сортировка",                                                                       

Здоровьесберегающие технологии-физминутка "Уборка"                                                

Личностно-ориентированная технология- выполнение лепки на свое усмотрение 

из разных предметов по желанию.                                                                            

Вид лепки: декоративная 

Сюрпризный момент: Появление Золушки.  

Пособия: "Дырявый ковер", геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник;  пластилин, овал, фасоль белая и красная, чечевица, 

бусины, бисер, заготовки ожерелья (на каждого ребенка) салфетки, схемы карты 

образцов 

Предварительная работа: Чтение сказки "Золушка", разучивание слов, 

подготовка материалов для занятия. 

Ход занятия: 

Всех детей приглашаю встать в круг. 

Утренний круг.  

Давай с тобой обнимемся, 

И над землей поднимемся, 

Тепло сердец соединим, 

И станем солнышком одним.  

Воспитатель: Ребята, сегодня хорошая солнечная погода. Я предлагаю 

отправиться в путешествие. На чем можно отправиться в путешествие? 

(Варианты ответов детей).  

Я предлагаю отправиться в путешествие на ковре самолете. Вы со мной 

согласны? (дети отвечают - да).                                                                                   
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Подходим к ковру. Ой, вот беда!  Ковер то дырявый. Наверное, это мыши его 

погрызли? Давайте его залатаем.  

 

 

Проводится  игровое упражнение "Подбери заплатку". Дети подбирают 

соответствующие фигуры.                                                                                                        

  У кого какая фигура? (дети называют названия фигур)                                                                                                         

Какого цвета?                                                                                                                             

Вот теперь ковер целый.                                                                                                                    

Можно отправляться в путь.  

(Звучит сказочная музыка)  

Держим "козырек", вглядываемся  вдаль. Мы летим над полями, лесами, реками, 

посмотрите впереди большой сказочный город. Давайте сделаем остановку. 

(Выходим с ковра, нам на встречу выходит Золушка) 

Золушка:   Здравствуйте дети! 

                   Золушкой зовут меня 

                   Потому что платье  в золе у меня. 

                   И  работаю с утра до вечера я. 

                   Нет друзей совсем у меня.   

Дети здороваются с Золушкой. Не расстраивайся Золушка, мы будем твоими 

друзьями. 

Золушка: Мачеха велела фасоль мне перебрать, но ее так много.  

Воспитатель:  Мы тебе поможем, ведь друзья всегда помогают друг другу. Дети 

выполняют игровое упражнение "Сортировка". Складывают  фасоль по разным  

тарелочкам: красную в одну тарелочку, белую в другую тарелочку. 

Золушка благодарит детей за помощь. 

Воспитатель: Золушка, с уборкой  мы тоже можем тебе помочь. Давайте ребята 

поможем Золушке убрать дом.  

Проводится физ. минутка "Уборка". 

Возьмем мы веники все дружно 

Золушке помочь нам нужно. 

Подметем и тут и там,  

Не забудем про чулан 

Мы подтянемся  немножко, 

Вытрем пыль всю у окошка, 

Птиц покормим мы с ладошки 

И дадим им хлебной крошки. 

Поможем им в беде всегда 

Друзей не бросим никогда. 

Золушка: Спасибо вам, вы мне так помогли, вы настоящие друзья! Ура! Теперь я 

могу  поехать на бал.  

Воспитатель: Конечно можешь. Золушка, мы знаем, что крестная подарила тебе 

красивое бальное платье.   

А  какое ты наденешь украшение? 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
 

5 
 
 

Золушка: Но у меня нет украшения. 

 

Воспитатель: Не переживай, мы с ребятами тебе поможем, сделаем тебе 

ожерелье. 

Приглашаю детей за столы: Ребята, а у вас на столах разные материалы для 

подделок: чечевица, фасоль, бусины, бисер. Нам нужно сделать красивое 

ожерелье для Золушки. (Показ схемы карты образцов)                                                  

 

 Можете выбрать образец, а можете сами придумать свой рисунок. На основу 

"натягиваем пластинки", затем составляем из понравившихся материалов. 

Дети выполняют задание. Слежу по ходу задания за работой детей, помогаю, 

направляю на правильный результат.  

Воспитатель: Ребята, давайте подарим наше ожерелье Золушке, чтобы она 

выбрала себе на бал. 

Дети дарят Золушке ожерелье. Золушка благодарит детей. 

Ребята давайте попрощаемся с Золушкой. 

Дети говорят: "До свидания!" 

А нам пора возвращаться в детский сад. Давайте встанем на волшебный ковёр и 

скажем:  

"Ты ковёр, лети, лети 

В детский сад нас привези" 

(Звучит музыка) 

Вот мы и дома. Снова в детский сад попали.  

Ребята, вам понравилось наше путешествие?  

Что больше всего вам понравилось на занятии?  

Кому мы сегодня помогли?  

Спасибо ребята, сегодня вы все молодцы! 

 

 

Работа со студентами над созданием музыкального образа в пении 

 

Буинов Константин Сергеевич 

доцент кафедры музыкального воспитания 

и сценической речи 

Новосибирский государственный  

театральный институт 

г. Новосибирск 

 

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты подготовки студента 

специализации «артист музыкального театра» к выразительному исполнению 

вокального номера. Автор опирается на собственный опыт работы в классе, 

подробно излагая порядок работы над вокальными фрагментами – от 

разучивания до создания сценического образа. 
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Ключевые слова: преподавание вокала, выразительное пение, вокальный номер, 

создание сценического образа в пении. 

 

Для создания яркого и выразительного музыкального образа в вокальной 

или  инструментальной музыке, существует ряд приемов, которые используются 

вокалистами, музыкантами, как средства  для передачи зрителям или слушателям  

более полной и эмоционально насыщенной музыкальной картины. И задача 

педагога по вокалу, научить пользоваться этими приемами студентов, 

обучающихся вокальному искусству.   

Музыкальный образ любого вокального произведения формируется из 

нескольких компонентов. Во-первых, это чистая интонация, то есть отсутствие 

фальшивых нот во время пения; во-вторых, соблюдение чёткого ритмического 

рисунка; в третьих, умение пользоваться музыкальными оттенками, которые  

указывает композитор в нотах. И немаловажный компонент, это собственно 

вокальная техника или хорошо поставленный голос исполнителя и умение 

управлять своим голосом, поскольку именно посредством подачи красиво 

оформленного голоса осуществляется воплощение в «жизнь» песни, арии или 

романса, любого другого вокального сочинения. Но музыкальный образ в пении 

неотделим от художественного и сценического образа. Когда исполнитель во 

время пения наполняет произведение хорошим звуком, качественным вокалом, 

поет музыкально и выразительно, хочется еще видеть, что человек понимает 

текст который  пропевает, воспринимать музыкальную картину «визуально». 

Очень важно как  вокалист двигается во время пения, как пользуется жестами, 

что в этот момент делают его руки, ноги, что  выражает его мимика. Все это 

непосредственно влияет на качество и восприятие исполняемого вокального 

произведения. 

Теперь давайте более подробно разберем все факторы, которые нужно 

учитывать при работе со студентами над музыкальным и сценическим образом 

какого-либо вокального сочинения. Очень важно для педагога на первых этапах 

обучения следить за тем, чтобы во время исполнения, студент умел чисто 

интонировать и четко соблюдать ритмический рисунок, указанный автором в 

нотах. Это два очень важных средства  для создания  убедительного и 

выразительного музыкального образа, которыми должен  владеть как студент, 

так и любой известный мастер вокального искусства – если вокалист поет 

фальшиво и не ритмично, то это крайне негативно сказывается на качестве его 

исполнения, слушать и смотреть  такое исполнение вряд ли захочется. Далее я 

приведу пример из собственной педагогической работы со студентами, 

конкретно над этими двумя критериями.  

Когда студент приносит на урок заданное ему произведение, сначала мы с 

концертмейстером проверяем насколько точно и правильно студент выучил 

мелодию песни, романса или арии и насколько точно он соблюдает все 

длительности, указанные автором. В случае если студент где-то ошибается, мы 

останавливаемся и указываем ему на его ошибки или на те конкретные места в 

произведении, в которых он ошибался. После этого показываем ему правильный 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
 

7 
 
 

вариант мелодии или ритма, либо я напеваю ему или ей верную мелодию и ритм, 

либо концертмейстер проигрывает правильный вариант  того  места, где 

ошибался студент. Далее я прошу студента спеть то место, над которым мы 

работали и проверяю, насколько правильно он запомнил показанный ему вариант 

мелодии и ритмического рисунка. Концертмейстер  может в этот момент так же 

подыгрывать студенту его мелодию во время его пения. В случае,  если студент 

опять  

 

ошибается, мы вновь возвращаемся к  описанному выше алгоритму действий. И 

так продолжается до тех пор, пока студент не выучит правильный вариант, 

указанный автором в нотах. Работа эта совершенно необходимая, так как еще раз 

повторюсь, без этого невозможно добиться качества исполнения любого 

вокального сочинения. 

После того, как обучающийся в полной  мере овладел этими первыми 

двумя составляющими музыкального текста, можно приступать к осваиванию 

следующих, не менее важных критериев для создания  яркой музыкальной 

выразительности. И следующим навыком, которым должен научиться 

пользоваться вокалист, является умение исполнителя точно передавать все 

музыкальные оттенки, указанные автором в вокальном произведении, и умение 

вести музыкальную фразу  в пении.  Что имеется в виду? Это когда исполнитель 

умеет петь не только громко, но и музыкально –  где то громче, где то тише. 

Когда он может постепенно усиливать звук от тихого до громкого или наоборот 

– убавлять его от громкого до очень тихого. Ведение голосом музыкальной 

линии или фраз – это когда ноты в тексте поются не отдельно друг от друга, а 

перетекают одна в другую, объединяясь в одно общее музыкальное предложение. 

Музыкальные оттенки используются композиторами  для того, чтобы  передавать  

эмоции через музыку, наполнять ее яркими живыми красками, наполнять ее 

жизнью. И задача вокалиста научиться передавать все музыкальные оттенки 

своим голосом во время пения. 

К наиболее часто используемым музыкальным оттенкам относятся piano, 

forte, что переводится как тихо, громко и их производные, это mezzopiano и mez-

zoforte,что означает умеренно тихо и умеренно громко, pianissimo–очень 

тихо,fortissimo – очень громко. Так же часто используются такие термины как 

crescendo – дословно «увеличивая», имеется в виду постепенно увеличивая силу, 

громкость звука и diminuendo – дословно «уменьшая», имеется в виду 

постепенно уменьшая силу или громкость звука. На практике прежде, чем  

научить студента петь красивое piano (тихо), я учу его петь хорошее forte 

(громко). Потому что красивое piano достигается только при помощи хорошей 

опоры звука, а в большинстве случаев почувствовать опору наиболее  удобно 

именно тогда, когда поешь полным, насыщенным по громкости звуком. Обучать 

студентов использовать в пении разные динамические оттенки я начинаю прямо 

во время распевок. Сначала  я распеваю по тонам наверх и вниз в пределах 

большой терции (до-ре-ми-ре- до) и потом на полтона выше (до диез-ре диез-ми 

диез-ре диез-до диез) и так примерно  в пределах октавы, например от «до» 
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малой октавы до «до» первой октавы или от «до» первой октавы до «до» второй 

октавы, в зависимости от типа голоса и диапазона ученика. И во время пения 

прошу студента начинать петь с маленького звука, постепенно усиливая его к 

верху и наоборот, например в распевке до-ре-ми-ре-до нота «ре» должна звучать 

немного громче чем нота «до», а нота «ми» должна звучать громче, чем нота 

«ре» и в обратном порядке. Так же я слежу чтобы звук у студента во время пения 

не был плоским или переглубленным, чтобы он был округлым и в то же время 

близким. Всегда говорю всем студентам, что петь надо как бы на зевке или на 

полузевке, чтобы создавалась вертикаль, когда воздух проходит вертикально, 

вдоль позвоночного столба, чтобы ощутить ту самую опору, воздушный столб, 

на который опирается звук.  

 

Именно в этом положении на мой взгляд, создается оптимальное положение 

гортани и дыхательной системы для правильного ощущения  опоры звука. Потом 

прошу студента в этом положении зевка спеть громко, усиливая поток воздуха, 

так как если бы мы кричали лесу, чтобы голос было слышно очень далеко. 

Потому что красивое forte достигается, когда вокальный аппарат находится в 

положении зевка, когда нижняя челюсть расслаблена и язык лежит ровно и 

находится в спокойном состоянии. Если студент поймал ощущение «опоры» на 

громком звуке, то я даю ему задание пробовать петь тихо, но гортань при этом 

остается в том же положении, как если бы он пел громко, то есть в том же 

положении зевка. В таком положении в голосе максимально раскрываются 

обертоны или тембральная окраска, заложенная в нем от природы. Если студент 

что-то не понимает или у него не получается, то я показываю ему как это должно 

«примерно» звучать. А почему «примерно», потому, что типы голосов у всех 

разные, и если я показываю, например, женскому голосу, то использую фальцет, 

а если тенору или лирическому баритону, то больше показываю светлым звуком 

и при этом говорю, чтобы студент улавливал сам принцип извлечения звука, не 

копируя слепо то, как показывает преподаватель, а понимая  что нужно сделать, 

чтобы спеть правильно,  например спеть ближе по звуку или  глубже, собраннее 

или ярче и т.д.. 

Умение пользоваться динамическими оттенками в голосе или умение 

играть красками голоса во время пения, относится к высшему мастерству 

вокального исполнения (когда голос из яркого, зычного, громкого вдруг 

обращается в тихий и прозрачный). Этим качеством виртуозно владел известный 

русский певец прошлого столетия  бас Федор Иванович Шаляпин. Его умение 

владеть всеми красками голоса от тончайшего пианиссимо до сильного форте 

помогало ему создавать яркие и неповторимые  драматические вокальные 

образы, такие как Борис Годунов из оперы М. Мусоргского, Демон из оперы А. 

Рубинштейна «Демон», короля Филиппа из оперы Дж. Верди «Дон Карлос» и 

многие другие. Подобное мастерство достигается только благодаря большому 

сценическому и певческому опыту и  оттачивается на протяжении всей 

творческой деятельности певца. 
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Так же для создания яркой вокальной картины важно умение исполнителя 

актёрски перевоплощаться в задуманный авторами музыки  образ. Когда  

вокалист помимо музыкальности и хорошего красивого пения умеет 

транслировать задуманный авторами образ внутренне и визуально, это 

безусловно добавляет более яркой выразительности и насыщенности 

исполняемому произведению. Внутреннее переживание того, о чем поешь, 

помогает  вокалисту петь более ярко, выразительно и трогательно. Но здесь есть 

опасность сильно увлечься эмоциями во время пения и тогда это отрицательно 

скажется на исполнении. У вокалиста может задрожать голос, или он начнёт петь 

на подснятом дыхании, или наоборот – начнет сильно форсировать звук, что 

приведет к преждевременной усталости; или что еще хуже, вокалист может 

просто сорвать и травмировать свой голос. На своих уроках со студентами, после 

того как обучающиеся выучили нужное вокальное произведение, я даю им 

задание подумать над тем как он будет двигаться во время пения, иногда прошу 

принести актерский этюд на произведение. Это помогает им внутренне 

раскрыться и активировать свои творче 

 

ские резервы для более яркого исполнения.  Студенту важно «прочувствовать! 

песню или арию «всем телом». Когда исполнителю удается вжиться в образ, то 

его руки и ноги как бы сами начинают двигаться в нужном направлении, 

включается необходимая пластика, лицо преображается, то есть в работу 

включается весь психо-физический аппарат вокалиста. Чтобы вжиться в 

исполняемый вокальный образ, очень важно понимать то, о чем ты поешь и 

какую эмоцию транслируешь в зал. Но и здесь есть свои подводные камни. 

Бывает такое, что студент теряется и начинает хаотично размахивать руками, 

пытаясь что то изобразить или начинает просто дирижировать себе каждый такт. 

Часто это происходит из-за не уверенности в себе или из-за внутренних 

комплексов и зажимов. Моя задача как педагога при этом стараться расслабить 

ученика, убрать все лишнее и привести его психику в нужное состояние для 

того, чтобы он смог свободно двигаться во время пения, но без излишеств, 

оставляя только то, что нужно. Добиться этого не так просто, поэтому на первых 

этапах я просто помогаю студенту контролировать его движения и жесты во 

время пения. Например, если студент излишне подвижен, то я говорю ему, чтобы 

он сначала просто спел без движений, просто расслабившись. При этом 

желательно, чтобы студент смотрел на себя в зеркало, чтобы  видеть со стороны 

то, что происходит с его телом, мимикой и жестами во время пения. Затем я 

наблюдаю, как он реагирует на разные слова или музыкальные моменты в песне 

или арии мимически или еле заметным движением тела. Если студент делает 

нужные акценты правильно, то мы акцентируем на них внимание  и чуть 

усиливаем их,  чтобы он в  определенный момент сделал какое-то более яркое и 

выразительное движение телом, применил жест или взгляд, но  не переигрывая, 

оставляя только то, что нужно. Если обучающийся не понимает, где и как надо 

реагировать, то я подсказываю ему, чтобы впоследствии при самостоятельной 

работе над произведением, он понимал на что надо обращать внимание и как 
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примерно это должно выглядеть. В этом смысле интересно было бы в качестве 

примера привести высказывания  того же  Шаляпина. Он по этому поводу всегда 

говорил, что, находясь на сцене, ни на секунду не теряет контроля над своими 

действиями, а следовательно и эмоциями. Именно потеря эмоционального 

контроля приводит к ненужным изменениям в дыхании, к форсированному звуку 

или наоборот к слишком ослабленному и неровному звуку со всеми 

вытекающими отсюда отрицательными последствиями. И вот как он это 

объясняет в своей книге «Маска и душа»: «Когда я пою, воплощаемый образ 

предо мною всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и 

слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене один... На сцене 

два Шаляпина. Один играет, другой контролирует. “Слишком много слез, брат, - 

говорит корректор актеру. - Помни, что плачешь не ты, а плачет персонаж. Убавь 

слезу”. Или же: “Мало, суховато. Прибавь”. Бывает, конечно, что не овладеешь 

собственными нервами. Помню, как однажды, в “Жизни за царя”, в момент, 

когда Сусанин говорит: “Велят идти, повиноваться надо”, и, обнимая дочь свою 

Антонину, поет: 

“Ты не кручинься, дитятко мое. Не плачь, моё возлюбленное чадо”, - 

я почувствовал, как по лицу моему потекли слезы. В первую минуту я не 

обратил на это внимания, - думал, что это плачет Сусанин, - но вдруг заметил, 

что вместо приятного тембра голоса начинает выходить какой-то жалобный кле 

 

кот... Я испугался и сразу сообразил, что плачу я, растроганный Шаляпин, 

слишком интенсивно почувствовал горе Сусанина, то есть слезами лишними, 

ненужными, - и я мгновенно сдержал себя, охладил. “Нет, брат, - сказал 

контролер, - не сентиментальничай. Бог с ним, с Сусаниным. Ты уж лучше пой и 

играй правильно...”» […]. 

Этот случай в наиболее яркой форме подтверждает мысль о существовании 

в феномене Шаляпинского пения двух компонентов: психологического и 

физиологического, одновременное взаимодействие которых и породило явление, 

к которому вот уже более ста лет мало кто может приблизиться. 

В любом вокальном произведении есть как минимум два автора, это 

композитор и поэт. Поэтому очень важно для вокалиста уделять большое 

внимание слову, он обязан обладать хорошей дикцией и понимать смысл того, о 

чем поется в произведении, не зависимо от того, на каком языке написан этот 

текст. Если слова текста написаны на иностранном языке, то исполнитель просто 

обязан знать дословный перевод исполняемого текста, чтобы ясно и четко 

понимать то, о чем он поет, на какие слова нужно делать  акценты, какую 

смысловую и психологическую нагрузку несет в себе текст. Это все  очень важно 

и необходимо  для создания яркого и убедительного музыкального и 

сценического образа в вокальном произведении. 

Поскольку  пение осуществляется при помощи голоса, то конечно красота 

вокального исполнения напрямую зависит от  тембра голоса исполнителя. Тембр 

голоса в свою очередь, это индивидуальная характерная звуковая окраска, 

данная человеку от природы. Красота тембра зависит от наличия обертонов в 
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голосе. Чем больше обертонов, тем красивее, богаче и ярче звучит голос 

исполнителя. В связи с этим очень важно подбирать правильный и удобный 

репертуар для вокалиста, написанный в удобной для его голоса тональности. От 

этого напрямую зависит качество исполнения при создании музыкального образа 

исполняемого произведения. Если певец берется за музыкальный материал, 

написанный не для его типа голоса, то, если тональность слишком высокая для 

исполнителя, произведение может прозвучать натужно и некрасиво. Наоборот – 

если тональность слишком низкая для вокалиста, то его просто не будет слышно 

в каких-то нотах. Все это может очень пагубно отразиться на вокальных данных: 

от «стирания» тембра до полной потери голоса. 

 

Подытоживая все выше написанное, мы может сделать вывод, что для создания 

яркого и выразительного музыкально-сценического образа в пении важно чистое 

интонирование, четкое соблюдение ритмического рисунка и динамических 

оттенков написанных композитором в вокальном произведении. Нужно обладать 

хорошим поставленным голосом и хорошей вокальной техникой, позволяющей 

исполнителю точно и легко спеть все, что задумано композитором. Необходимо 

уметь актерски перевоплощаться в созданный авторами музыкальный образ. Так 

же важно четко и ясно понимать то, о чем поется в вокальном сочинении, уметь 

прочувствовать текст, написанный авторами, уметь пользоваться выразительным 

словом и хорошей дикцией. И так же важно подбирать правильный вокальный 

репертуар и наиболее удобную тональность для голоса в исполняемом 

вокальном произведении. 

 

 

Сценарий летнего мероприятия о безопасном отдыхе «Лето без слёз» 

 

Калаева Наталья Юрьевна 

Чепелева Эльвира Раисовна 

Социальный педагог 

Музыкальный руководитель 

КУ ВО Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик» 

г. Борисоглебск 

 

Звучит песня 

На ширме сидит доктор Айболит и говорит: 

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

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

Догадались о чём она? (ответы из зала). 

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

делать летом, а что нельзя. 

Ведущий:  

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

надолго и, наверное, не очень интересна для детей.  
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Для первого момента просим всех аплодисменты. Зрители, не зевайте, громкими 

хлопками в ладоши выступающих встречайте! 

Выходят выступающие ребята 

Песня «Это лето поёт» 

Кира: 

Нам на месте не сидится, 

Очень весело у нас. 

Флеш-моб славный, 

Все станцуем мы сейчас 

Общий флеш-моб  

Ведущий: 

Вот и лето подоспело – 

Земляника покраснела 

А вы как здорово все зажигали,  

Как весело все танцевали 

Щечки раскраснелись, глазки загорелись… 

Доктор Айболит из-за ширмы: 

Так, так, так все раскраснелись? 

Глаза блестят? 

А кашель насморк есть у ребят? 

Ведущий: 

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

Ведущий:  

Что такое лето? 

1 ребёнок:  

Это много света 

2 ребёнок – Маша:  

 

Это поле, это лес, 

Все вместе:  

Это тысячи чудес 

Ведущий: 

Почему для всех ребят лета не хватает? 

5 ребёнок - Никита:  

Лето, словно шоколад, 

Все вместе:  

Очень быстро тает! 

Доктор Айболит: 

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

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

Голос из-за кадра: 

Внимание, открывается новый магазин. Приглашаем всех за покупками. 

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

бейсболки, косынки. Мамы, выходите, покупайте. 

Игра с мамами «В магазин за покупками» 

Ведущая: 

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

Доктор Айболит: 

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

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

это не так. Вода может быть опасной! 

Миша: 

Без присмотра взрослого в воду не ходи 

С детворой на пляже ты лучше посиди 

Ведь вода коварная ей не доверяй 

С папою и с мамою на воде играй 

Ведущая:  

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

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

Игра с мячом по кругу 

Ведущая:  

Наигрались, наплавались, устали. Присядьте, отдохните 

 Фонограмма пение птиц 

Ведущая: 

А вы узнали чьи это голоса? 

Живёт в лесу артистка.  

Известная солистка.  

Примостилась на суку  

И поёт: «ку – ку, ку-ку»  

 

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели,  

Голосистей и нежней?  

 

Кто же это?  

 

Все деревья с интересом  

Изучает доктор леса.  

Если дерево ест жук,  

Доктор сразу: тук – тук – тук 

 

Глазастый ловец 

При свете- слепец. 

Живёт в лесу, 

Ухает, как разбойник. 
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Страшная птица,  

А сам людей боится. 

 

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

реку. Сделаем мы это на лодочках. 

Эстафета с обручем (по 3 ребёнка) 

Ведущий: 

Мы идём лесной тропинкой 

А куда, не знаем сами 

За малиной?  

Дети:  

За малиной! 

Ведущий:  

За грибами? 

Все вместе:  

За грибами! 

Ведущий: 

Гуляй, отдыхай,  

А правила безопасности не забывай! 

Если ягод ты не знаешь 

И грибы не различаешь 

Лучше их себе не брать 

Маме с папой показать. 

Танец «Мухоморов» 

Ведущий:  

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

Ой, посмотрите, посмотрите, какая красивая бабочка полетела! Давайте 

отправимся за ней.  

Всей гурьбой пришли на луг 

Становись скорее в круг! 

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

на руки). 

Вокруг себя покружились,  

В насекомых превратились! 

Сколько бабочек, стрекоз,  

 

Мушек пчёлок и жучков 

Вы ножками притопните  

Топ-топ-топ 

Лапками прихлопните  

Хлоп-хлоп-хлоп 

Друг к другу повернулись  

И мило улыбнулись! 

А сейчас все полетели 
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Общий танец насекомых 

Ведущий:  

Все насекомые очень любят кружить над цветами. 

Ты природу сохрани 

Лучше ты цветы не рви 

Бабочка нектар попьёт 

Крылышком для нас махнёт. 

Игра «Собери цветок» 

Выходит Миша 

Ведущий:  

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

подарили, но нам пора возвращаться в город.  

Миша: 

В городе нельзя свободно 

Бегать, как и где решил. 

Тротуар – для пешеходов, 

А дорога – для машин! 

Ведущий проводит словесную игру с залом 

- Вы переходите дорогу на красный сигнал светофора? 

- Вы на самокате катаетесь во дворе?  

- Можно играть на дороге в мяч? 

- Ездить на велосипеде по дороге задом наперёд? 

- Высовываться из окна во время движения транспорта? 

- Перебегать улицу перед близко идущим автомобилем? 

Песня про ПДД 

Появляется Айболит:  

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

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

Если вы просвещены, значит, вы защищены 

Лето будет безопасным 

Будет отдых ваш прекрасным 

Повторенье – мать ученье! 

Посмотри со стороны 

Что важнее и что нужно 

Для веселья детворы! 

Ведущий: 

В сказке может всё случится 

Наша сказка впереди 

 

Сказка в двери к нам стучится 

Скажем сказке: «Заходи» 

Ведущий: 

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

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

смеются. 

Мама:  

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

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

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

пока погуляйте, а я приготовлю ваш любимый суп и компот. 

Тип:  

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

Мама:  

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

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

заболеть живот. 

Мама уходит в дом. 

Тип:  

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

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

Топ:  

Не надо, Тип, ведь мама нам не разрешила. 

Тип:  

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

дорогу. 

Ведущий:  

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

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

звук движущегося транспорта, который становится все громче. На ширму 

вывешивается пешеходный переход (знак и «зебра»). 

Топ:  

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

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

Тип:  

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

отвлекаться, на машины не засматриваться. Вот мы и перебежим очень быстро 

через дорогу. 

Топ:  

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

Тип:  

 

Ну конечно надо, чтобы обогнать машину. 

На ширме появляется Зебра. 
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Зебра:  

Здравствуйте, медвежата, куда это вы идете одни? 

Тип:  

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

Зебра:  

Вы идете так далеко одни? 

Топ:  

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

знаем, как перейти дорогу. 

Зебра: 

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

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

нарисованы белые полоски. 

Топ:  

Видим, полоски на дороге похожи на Ваши полоски. 

Зебра:  

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

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

машин останавливаются, чтобы его пропустить. 

Тип, Топ:  

Вот здорово. Спасибо вам, Зебра. 

Зебра:  

Пожалуйста, но будьте внимательны на дороге. Счастливого пути. 

Медвежата переходят дорогу и заходят в лес. Слышится пение птиц, звуки 

летающих насекомых, шелест листьев. 

Топ:  

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

Тип:  

Значит, нам надо сделать привал. 

Топ:  

А что такое привал? 

Тип:  

Это когда все садятся на травку и разжигают костер. 

Топ:  

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

взрослых нельзя. 

Тип:  

Спички есть (достает коробок). 
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Топ: Ты взял спички без разрешения? 

Тип:  

Но ведь нам надо развести костер! 

Топ:  

А может не надо? Давай так посидим, отдохнем. 

Тип:  

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

Тип и Топ наклоняются и разжигают костер. На ширму выставляется 

изображение горящего костра. 

Топ:  

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

Тип:  

Не бойся, я и сам боюсь. 

Звучит звук пожарной машины. На ширме появляется Ёж. 

Ёж:  

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

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

убирается. 

Ёж:  

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

огонь только в специальных местах. 

Тип, Топ:  

Мы больше не будем. 

Ёж:  

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

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

Тип, Топ:  

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

 

Ёж:  

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

беде. 

Тип, Топ: 

 Запомним, дядя Ёж. До свидания. 

Ведущий:  

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

недалеко. 

Медвежата шагают. На ширме появляются изображения фруктовых деревьев. 
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Тип:  

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

Топ:  

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

Тип и Топ начинают есть фрукты. 

Тип:  

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

некоторые кислые, а некоторые – сладкие. 

Топ:  

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

Тип:  

И я наелся. У меня тоже живот заболел. 

Медвежата держатся за животы лапами и стонут. Появляется сторожевой 

пес. 

Пес:  

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

Тип, Топ:  

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

Пес:  

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

уже ищет. Вон она идет. 

Перед ширмой появляется мама-медведица. 

Мама:  

Тип, Топ, где вы? 

Тип, Топ:  

Мама, мы здесь. 

Мама:  

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

Медвежата кивают головами. 

Мама: 

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

чтобы ваши животики перестали болеть. 

Медвежата, опустив головы, слушают маму. 

Ведущий:  

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

Топ запомнили, что если не слушаться маму – можно попасть в беду. 
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Образ бабы Яги в русских сказках 

 

Карманова Светлана Викторовна 

Преподаватель 

МБУ ДО ДШИ №8 

г.Волгоград 
 

 

Баба Яга – это сказочный персонаж, известный нам ещё с детства. Он пришёл к 

нам из славянской мифологии и фольклора. Мы знаем её, как злую коварную 

старуху, которая всегда мешала добрым людям своим обманом и колдовством. 

Она живёт в дремучем лесу в «избушке на курьих ножках», ест людей, а 

особенно детей. Избушка является пограничным постом, сторожевой заставой. 

Вокруг избушки забор с черепами и человеческими костями. Из глазниц черепов 

свет льется. Четко просматриваются черты «хозяйки вселенной», 

«охранительницы входа в царство мертвых», «хозяйки животных». Лесное 

существо, колдунья полуслепая, но с отменным обонянием. Яга живого не видит, 

только чует "русский дух". Одной, костяной ногой - в мире мертвых, другой- в 

мире живых. 

Иногда мы её видим в сказках на печи, нос её висит через грядку, то пешком 

ходит по дремучему лесу, то разъезжает она по белу свету в железной или 

деревянной ступе и когда она в ней прогуливается, то понуждает бежать скорее, 

ударяя пестом. А чтобы не видно было её следов, то заметаются они за ней 

помелом. А ещё она пытается зажарить в печи заблудившихся детей. 

Основная деятельность бабы Яги связана с дикими зверями и лесом. 

 

Она живёт в глухой чаще леса, ей подчиняются звери и птицы. Поэтому 

происхождение бабы Яги можно связать с образом хозяйки зверей и мира 

мёртвых, распространённым в сказках и мифах многих народов. 

Сказки с участием бабы Яги можно разделить на ранние и поздние. В более 

ранних сказках к бабе Яге за заданиями попадают не только молодые юноши, но 

и красные девицы или царевны. И те и другие попадают не на одну ночь, а 

живут у неё долго, выполняют какую-нибудь работу или вынуждены справляться 

с какими- то заданиями. Если они справляются, то получают то, зачем пришли. 
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Но всегда ли баба Яга была старая и вредная? По преданию славяно-арийских 

народов баба Яга Йогиня Матушка- вечно прекрасная, любящая, добросердечная 

Богиня, покровительница детей сирот и детей в общем. Она странствовала по 

земле то на огненной небесной колеснице, то верхом на коне по всем землям, 

собирая беспризорных детей сирот. Богиню узнавали по излучающей доброте, 

нежности и любви. Всё это она делала для того, чтобы спасти от их неминуемой 

гибели. 

После прихода христианства на Русь образ красивой молодой Богини изменился, 

он стал древней, злой и горбатой старухой. Даже имя Богини Йогини исказили, 

стали называть её «Баба Яга». На Руси баба Яга - женщина, которая родила 16 

детей. Яга от слова ягодка, с ударением на «Я», т.е. спелая, сочная. Ещё такую 

женщину называли «ведьма», что означает- ведающая мать, т.е. знающая. 

 

 

 

Самобытный образ бабы Яги не мог оставить равнодушным представителей 

творческих профессий. Художников, музыкантов, композиторов и режиссеров 

театра и кино волновал этот неоднозначный персонаж. К примеру: пьеса М. 

Мусоргского «Избушка на курьих ножках», советские сказки-фильмы и 

«картинка» композитора А. Лядова «Василиса Прекрасная», картины 

художников. 

Билибин Иван Яковлевич знаменит книжными иллюстрациями к русским 

сказкам «Василиса Прекрасная», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом  

 

петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, «Марья Моревна» , 

«Царевна- лягушка». 
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Картины, иллюстрации и орнаменты Ивана Билибина можно рассматривать 

очень долго. 

Ещё известен своими интересными картинами и иллюстрациями замечательный 

художник Васнецов Виктор Михайлович. 

Он один из первых обратился к былинному сюжету в истории русской живописи. 

Кроме написания картин Васнецов делал иллюстрации к книгам, создавал эскизы 

архитектурных сооружений и расписывал храмы в разных городах России. 

Цикл эпических полотен Васнецова «Поэма семи сказок». Языческая Русь 

представляется Васнецовым страной достаточно мрачной. Но! Без Бабы-Яги нет 

русской сказки. 

 

 Да, действительно, русская сказка намного интереснее с этим персонажем! 

Он является прототипом «мамки-няньки» доброй и заботливой. Но до наших 

дней дошёл другой образ - злой и страшной ведьмы. А если хорошо подумать, то 

в этой старухе есть и положительное. Баба Яга - это воспитательный образ не 

только детей, но и молодых юношей и девушек. Она поступает справедливо, 

учит трудолюбию: «Сначала поработай, а потом и получишь вознаграждение!» А 

какие задачи ставит она перед теми, кто попадает в её «царство». Ох, как надо 

голову поломать, чтобы разгадать «ведьмины» загадки. Это развивает смекалку, 

находчивость и острый ум. Вот, какая получилась у нас баба Ягуся! 
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Эстетическое воспитание и развитие творческой одаренности детей через  

хореографическое искусство 

 

Погорелая Ольга Валентиновна 

Педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества  

с. Баган Баганского района Новосибирской области 

 

В Баганском Муниципальном ресурсном центре для одаренных и талантливых детей 

на базе Дома детского творчества наибольшей популярностью пользуются 

дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности 

по хореографии. 

         Сохранение и развитие одаренности детей – важнейшая проблема нашего 

общества, поэтому перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию 

личности одаренного ребенка и раскрытию его талантов. По мнению Е. Р. Латыповой, 

осуществление этих процессов профессионально и личностно не подготовленным 

учителем невозможно. 

 Танец – это искусство, а всякое искусство должно отображать жизнь в образно-

художественной форме и духовно нравственном становлении личности.   

          Искусство танца способствует формированию художественной и духовно- 

нравственной культуры в   развитии и воспитании ребенка: 

- воспитывает умение действовать сообща, согласовывая свои действия с действиями 

других; 

-   воспитывает организованности, заботливое отношение друг к другу; 

- развивает умение наблюдать, анализировать, сравнивать, передавать движения в 

танце. 

-   выявление одаренных детей. 

          Трудности работы учителя с одаренными детьми связаны также и с 

многообразием видов одаренности. Одаренность – это качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком высоких результатов в различных 

видах деятельности.  

          Через хореографию я воспитываю у детей волевые качества. Они проходят 

через преодоление трудностей, которые способствуют накоплению знаний, 

уверенности, дает толчок к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. А 

в дальнейшем и самоопределению школьника в выборе будущей профессии. 

          «Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности». 

 Танец не возможен без музыки, будь то простой аккомпанемент хлопков и 

притопов или сложное произведение. Музыка задает не только темповые, 

ритмические, динамические характеристики танца, но и является основой его 

образного содержания, что определяет эстетическую ценность танцевального 

произведения. Изучая хореографию, ребята, начиная с дошкольного возраста школы 
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раннего развития «Буратино», пополняют свои знания по музыкальной культуре, 

географии, этнографии. Через танец я воспитываю в них патриотизм и толерантность.  

        Танец способен объединить детей в едином переживании. Это способность 

позволяет танцу стать средством общения, средством коммуникации между детьми и 

зрителем. 

      Когда тело и душа находятся во взаимодействии, влияют друг на друга – 

развивается гармонически уравновешенная личность. Танец задействует практически 

все группы мышц – от стопы, до мимических мышц лица. Музыка, воспринимается 

слуховым рецептором, воздействует на общее состояние всего организма человека, 

вызывает реакции, которые связаны с изменением кровообращения и дыхания. 

       Способность воспринимать, чувствовать, различать, прекрасное, творчески 

действовать в жизни и искусстве – это есть эстетическое воспитание, воспитывать 

художественный вкус, умение глубоко переживать и передавать чувства. Природа с 

рождения закладывает в ребенка задатки и возможность постижения красоты, 

эстетического отношения к действительности. Реализовать эти возможности можно 

только в условиях целеустремленного организованного художественно-эстетического, 

духовно-нравственного развития, воспитания и обучения. Поэтому очень важно с 

раннего детства вводить детей в мир прекрасного, развивать и образовывать их 

эстетическое сознание. 

      Хореография воздействует на чувства ребенка, формирует его моральный облик, 

знакомя обучающихся с произведением различного эмоционального – образного 

содержания, я побуждаю их к сопереживанию.  Коллективная постановка танца на 

занятиях способствуют решению воспитательных задач, так как они испытывают 

общие переживания. Общие переживания создают благотворную почву для 

индивидуального развития. Различные задания (возле палки, на середине зала 

отработка движений и различных па) требуют от детей внимания, сообразительности, 

организованности, проявление волевых усилий, таким образом, хореографическая 

деятельность создает условия для формирования духовно - нравственных качеств 

личности ребенка, закладывая общие качества для формирования общей культуры 

будущего человека. Совместное обучение и позволяет создавать условия для 

дальнейшей социальной адаптации и выявления одаренных детей. 

  

    Развитие мозга у детей зависит от двигательной активности. Некоторые зоны мозга, 

которые задействованы в танце, можно активизировать только в детстве. По запросу 

родителей, я обучаю детей танцам с дошкольного возраста. Ввожу в занятия 

партерную гимнастику, которая развивает психофизический аппарат ребенка, то есть 

веду работу над формированием правильной осанки, пластичности и естественной 

грации.  

В Баганском Доме детского творчества я работаю по дополнительным 

общеобразовательным программам: «Топ – Топ» (для дошкольников), «В мире 

танцев» (для школьников начальной школы), «Путь к совершенству» (для детей 14-18 

лет). 

 Создавая свой хореографический ансамбль «Фантазия» со своими традициями 

я определила основную цель своей работы: посредством изучения танцев создать 
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благоприятные условия для раскрытия творческих способностей формирующейся 

духовно-нравственной личности, выявление одаренных детей. Сделать родителей 

единомышленниками и помощниками в духовно-нравственном воспитании детей. 

Занятия в коллективе предполагают: 

- расширенные знания в области хореографии; 

- выражение собственных ощущений; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие навыков импровизации и артистичности. 

В области воспитания: 

- содействовать гармоничному развитию творческой личности; 

- развить чувства ритма и гармонии; 

- содействовать в развитии нравственного, эстетического, духовного, 

физического развития; 

- раскрыть индивидуальные способности ребенка. 

Соблюдение этих методов при организации обучения позволяют пробуждение у 

детей способности активного эстетического восприятия, эмоционального 

переживания, образного мышления, формирование у учащихся высоких духовных 

потребностей. 

 В своей педагогической деятельности, для эффективности работы я использую 

следующие виды занятий и принципы: 

- групповая (группа формируется с учетом возраста детей); 

- коллективная (для создания постановок танцев, где дети могут быть разных групп); 

- индивидуальная (работа с одаренными детьми, солистами ансамбля, или детей, не 

усвоивших пройденный материал, поступление в образовательные учреждения 

данного направления). 

- принцип разнообразия в постановочной деятельности; 

- принцип создания условий, обучающихся при минимальном сотрудничестве 

педагога (воображение в постановочной работе); 

- принцип выбора в создании образа 

На протяжении всех лет обучения в ансамбле дети продолжают развивать 

навыки и умения, полученные ранее, развивают   духовный и эстетический вкус. В 

своей педагогической деятельности я дополняю занятия элементами импровизации. 

Это позволяет детям не только реализовать свое «Я», но и попробовать себя в 

различных видах деятельности.  

Показ танца является одним из главных   результатов ребенка, во время 

выступления он воспитывает отношение к самоутверждению и публичности на сцене. 

Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческом развитии той, или иной группы и каждый год обновляется. Результаты 

анкетирования и анализа «нравится – не нравится», «интересно – не интересно» 

помогает подобрать правильно не только репертуар хореографических постановок, но 

и музыкальный. 

Развитию творческих способностей, эстетического воспитания, воображения, 

социализации детей нашего ансамбля «Фантазия» способствует тесное 

сотрудничество с молодыми педагогами Дома детского творчества. Это совместные 
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постановки танцев, этюдов, мюзиклов.  Яркий тому пример, мюзикл «Бременские 

музыканты», который был удостоен диплома II степени в 2017 году в областном этапе 

Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность 

России» в номинации «Музыкальный театр».  

Современная жизнь предоставляет разнообразный интересный материал, 

требует новизны сценических форм, выразительности средств, актуальных тем, 

образов, иная манера исполнения танца, но она решает те же задачи, эстетического и 

духовно – нравственного становление личности ребенка. 

Мы гордимся своими достижениями: 

- 53 Международный конкурс танцевального искусства «Жизнь в Движении», 

лауреаты II, Iстепени; 

- В Международном конкурсе «В Ритме танца» дуэт (Ширманова Карина и 

Миронова Евгения) взял ГРАН – ПРИ, соло (Зыкова Виолетта) стала Лауреатам I 

степени; 

- в областном фестивале молодых дарований «Таланты земли сибирской», в 

номинации «Хореография». Юные танцоры получили дипломы лауреатов II степени; 

 - в VI Международном конкурсе детского и молодежного творчества 

«Звездный проект 2020», г. Барнауле, где завоевали три диплома: дуэт (Миронова 

Евгения и Ширманова Карина) Диплом I степени, соло (Зыкова Виолетта) стала 

Лауреатом II степени и ансамбль «Фантазия» Лауреатом II Степени. 

Занимаясь хореографией, мои юные танцоры получили «билет» в будущее, 

посвятив себя танцевальному искусству. Сегодня они танцуют в различных 

ансамблях: Бабушкин Влад в г. Новосибирске в хореографическом ансамбле 

«Ералаш», Смирнова Надежда, Вальц Надежда в ансамбле педколледжа  г.Карасука, 

Анна Грушкина в ансамбле г.Бердска. На следующий год две выпускницы планируют 

поступать в НОККиИ на отделение хореографии. 

    Помогать ребенку в продвижении от элементарных навыков поведения к более 

высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 

нравственный выбор – это и есть педагогический смысл хореографии по духовно - 

нравственному воспитанию и становлению личности.  

   «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, 

что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель 

знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах 

становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность. 

От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание 

обстановки, пробуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам». 

 

 

Музыкальное образование как путь воспитания личности 

 

Потапова Татьяна Николаевна 

Педагог ДО 

МБОУДО “Дворец творчества” 

г.Выборг 
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“Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я 

стремился их сделать лучше.” 

 (Г. Гендель). 

”Цель музыки — трогать сердца.” 

Иоганн Себастьян Бах.    

 

Тип проекта: творческий. 

Вид проекта: долгосрочный. 

Срок проекта: сентябрь 2020г. – май 2021г. 

Возраст детей: 8-15 лет. 

Автор проекта: педагог дополнительного образования Потапова Татьяна 

Николаевна. 

Участники проекта : обучающиеся детского  объединения « Обучение игре на 

фортепиано», педагог ДО . 

Музыкальное образование является важной частью общего образования  детей. 

Занятия музыкальным исполнительством обогащают  художественное сознание 

ребенка, развивают его творческое начало, воспитывают музыкальный вкус и 

личность ребенка. 

 

Проектная деятельность при обучении игре на инструменте, способствует развитию 

способностей, заложенных в ребенке, воспитанию как творческих так и личностных 

качеств ребенка, будущего гражданина нашей страны. 

Дворец Творчества – относится к тому типу  образовательного учреждения, 

назначение которого состоит в развитии способностей, заложенных в ребенке, это 

открытая система, ориентированная на реализацию дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности ребенка, общества, государства. Основной 

задачей объединения является обучение игре на инструменте. Музыкальное развитие 

ребенка осуществляется не только в процессе учебной деятельности, но и во 

внеаудиторно -воспитательной работе.  

Взаимосвязь учебного процесса и создание культурной среды в объединении диктуют 

свою, особую  организацию учебного процесса. Музыкальное искусство становится 

средой для воспитательной и учебной работы. 

В основу образовательной среды положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 

Краткое описание проекта: 

1.Проблема - Может ли обучение игре на инструменте  способствовать 

формированию личности ребенка? 

Выбирая обучение игре на фортепиано как долгосрочное занятие для своего ребенка, 

многие родители ограничивают цель обучения лишь освоением навыка 

музицирования. 
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2.Актуальность - Проект содержит комплекс обучающих и воспитательных 

аспектов, направленных на  применение полученных знаний и формирование 

нравственного и этического аспектов личности. 

 

Гипотеза:  Музыкальное  образование неотделимо от воспитания нравственных, 

эстетических и духовных аспектов личности. 

 

Противоречие, проблема: 

За успешным  сценическим исполнением  музыкального произведения лежит 

долговременный и трудоемкий процесс обучения, невозможный без серьезных 

финансовых (инструмент) вложений   семьи, четкой организации родителями 

внеаудиторной работы, высоких профессиональных компетенций педагога. 

При отсутствии основных вышеуказанных условий об успешности образования 

говорить не приходится. 

 

Цель проекта:  

Заключается в создании комплексной по содержанию деятельности, ориентированной  

на  воспитание духовного и творческого аспектов  развития  обучающихся, 

формированию эстетических  и нравственных установок. Посредством воспитания в 

творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, сочетающейся с 

профессиональной требовательностью. 

 

Задачи проекта: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей все виды внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание личности. 

 формирование у обучающегося активной, деятельной  позиции. 

 

Миссия: 

Приобщая обучающихся к традициям и истории нашей страны, музыкальной 

культуре зарубежных стран, воспитывать уважение к  традициям разных народов, 

прививать уважение к исторической памяти, передавая свои чувства и свое 

отношение через музыкальные произведения. 

Данный проект является комплексным  по содержанию деятельности и ориентирован 

на достижение результатов нравственного и творческого развития личности 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты:  

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и приобщения к 

духовным ценностям; 
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 воспитание в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 развитие творческих навыков и возможностей каждого ребенка; 

 концертное выступление как результат определенного этапа обучения. 

Предлагается учитывать и следующие факторы: 

 запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей); 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 творческий подход в организации внеаудиторной деятельности детей. 

 

Детское объединение «Обучение игре на фортепиано» помимо своих основных задач 

- обучения детей музыке, выполняют и культурно-просветительские функции. 

К культурно-просветительской деятельности относится организация и проведение 

концертов в общеобразовательных школах, детских садах и на концертных 

площадках города. 

В течение всего периода обучения осуществляются концертные выступления 

учащихся: 

 на городских, областных конкурсах и конкурсах более высокого уровня;  

 на концертах объединения и иных  мероприятиях ДТ; 

 на родительских собраниях; 

 на концертно - досуговых мероприятиях. 

Организация концерта требует больших временных затрат и творческих усилий. При 

этом нужно учесть, что сам концерт – это комплексный  многогранный проект. 

Поэтому план и организация самого концерта включаются в общую систему 

воспитательного процесса. Обязательно учитываются интересы и психологические 

особенности детей, поощряется самостоятельность и инициатива. Процесс 

организации концертно-просветительской деятельности должен протекать в условиях 

практического музицирования, необходимого  исполнителям и   любителям музыки. 

Для исполнителей такие концерты становятся школой мастерства, а для любителей — 

источником радостных эмоций. 

Родители как участники образовательного процесса и субъекты социального запроса 

получают чувство глубоко удовлетворения и радости, слушая концертное исполнение 

своих детей – итог профессиональных усилий педагога и деятельного обучения 

ребенка.  

 

Активизации концертно-просветительской работы способствует использование 

различных форм проведения: домашние, концерты объединения, концерты детей у 

себя в школах, отчетные, тематические концерты;  

циклы концертов и программ для школ, детских садов и жителей города. 

Процесс концертно-просветительской деятельности  формирует профессионально-

коммуникативные умения и навыки, в числе которых можно выделить: эстрадную 

выдержку, контакт с аудиторией, артистизм, владение речевыми навыками. 

Стремление к расширению и обновлению знаний о музыке, повышение 
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педагогического  и исполнительского мастерства стимулирует развитие 

познавательных компетенций. В подготовке к концертам обучающиеся приобретают 

навыки исполнительской или пропагандистской деятельности. Важно воспитывать в 

учениках мысль о том, что они учатся музыке не только для себя, но их искусство 

нужно слушателям. Такая постановка вопроса плодотворно влияет на формирование 

самосознания обучающихся, помогает решить на практике задачу синтеза смежных 

видов искусств. Концертно-просветительская деятельность необходима и самим 

исполнителям – обучающимся и педагогам. 

Выступления на концертах формируют сценическую выдержку, артистизм, 

оказывают влияние собственного творчества на слушателей  и популяризацию 

музыкального искусства. Важно задействовать в концертах большее количество 

обучающихся.  

 

Критериями оценки успешности данного проекта служат: 

 Реализация культурно-просветительской деятельности обучающегося. 

 Хорошая исполнительская оснащенность обучающегося, позволяющая реализовать  

 концертный проект. 

 Наличие артистизма и сценической выдержки. 

 Сформированность эстетических взглядов и нравственных установок. 

 Проявление творческих навыков и инициативы. 

 

Для успешной реализации проекта требуется: 

 поставить перед обучающимися задачу (проблему), либо самим обучающимся 

сформулировать проблему; 

 определить цели и задачи решения проблемы; 

 определить результативность и успешность решения проблемы проекта (самоанализ и 

рефлексия); 

 представить результат своей деятельности – исполнение произведения или его 

фрагмента. 

В процессе проектной деятельности наиболее эффективно формируются следующие 

общеобразовательные умения: 

1.Рефлексивные:  

- умение осмыслить задачу для того, чтобы донести до слушателя музыкально-

художественный образ произведения; 

- умение анализировать свои действия и ощущения для  достижения результата. 

2.Исследовательские: 

- умение самостоятельно генерировать  идею, синтезировать смежные виды искусств, 

привлекая знания из различных областей;  

 - умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

- внешняя оценка; 

- самооценка; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 
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4. Коммуникативные: 

- умение общаться со сверстниками и со взрослыми; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения. 

5. Презентационные: 

- умение влиять на слушателей посредством музыкального языка; 

- иметь сценическую выдержку и артистизм; 

- приобщать слушателей к музыкальной культуре. 

6.Информационные умения и навыки. 

- позволяют повысить познавательную активность; 

- позволяют проводить познавательные мероприятия с использованием ИКТ. 

 

 

Аспекты эстетического воспитания детей младшего школьного возраста 

 

Сереченко Александр Михайлович 

Преподаватель 

МБУ ДО ДШИ №8 

г.Волгоград 

 

В настоящее время, когда ученые все больше направляют внимание на изучение 

личности в, ее целостности, особенно актуальной становится проблема развития 

ребенка в единстве его эстетических черт. Эстетическое воспитание личности 

происходит с первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. 

Окружающая ребенка среда откладывает в душе его отпечаток на всю последующую 

жизнь. Общение с родителями, родственниками, сверстниками и взрослыми, 

поведение окружающих, их настроение, слова, взгляды, жесты, мимика – всё это 

впитывается, откладывается, фиксируется в сознании. Эстетическое воспитание 

гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в 

различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так 

как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. Поэтому проблема 

эстетического образования и воспитания детей является актуальной и значимой для 

современного учителя. 

Эстетическое образование, приобщение детей к сокровищнице мировой 

культуры и искусства – необходимые условия для достижения главной цели 

эстетического воспитания –гармоничное развитие личности. 

 

1. Понятие и сущность эстетического воспитания 

 

Понятие «эстетическое воспитание» органически связано с термином эстетика, 

обозначающим науку о прекрасном. Само слово эстетика происходит от греческого и 

означает ощущение, чувство. Поэтому в общем плане эстетическое воспитание 

обозначает процесс формирования чувств в области прекрасного. Но в эстетике это 
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прекрасное связано с искусством, с художественным отражением действительности в 

сознании и чувствах человека, с его способностью понимать прекрасное, следовать 

ему в жизни и творить его. 

Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной 

художественно-эстетической деятельности учащихся, направленной на формирование 

у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного 

в искусстве и в жизни, на выработку эстетических представлений, понятий и вкусов, а 

также развития творческих задатков и дарований в области искусства. 

Поскольку эстетическое воспитание осуществляется с помощью искусства, его 

содержание должно охватывать изучение и приобщение учащихся к различным видам 

и жанрам искусства – литературе, музыке, изобразительному искусству. 

Существенной стороной эстетического воспитания является также познание 

прекрасного в жизни, в природе, в нравственном облике и поведении человека. 

Большое место в содержании эстетического воспитания занимает формирование 

художественного вкуса, связанного с восприятием и переживанием прекрасного. 

Нужно научить школьников чувствовать красоту и гармонию подлинного 

произведения искусства, проявлять художественную взыскательность, а также 

стремление к повышению культуры поведения. 

Важным содержательным компонентом эстетического воспитания является 

приобщение учащихся к художественному творчеству, развитие их склонностей и 

способностей в музыке, изобразительном искусстве и литературе. Л. Н. Толстой 

высказывал убеждения в том, что у каждого ребенка есть разнообразные потребности 

в художественном творчестве, которые необходимо развивать и использовать в целях 

воспитания . 

Не менее важной стороной содержания эстетического воспитания является его 

направленность на личностное развитие учащихся. Прежде всего, необходимо 

формировать у учащихся эстетические потребности в области искусства, в 

постижении художественных ценностей общества. 

Важнейшим элементом содержания эстетического воспитания является 

развитие у учащихся художественных восприятий. Эти восприятия должны 

охватывать широкую сферу эстетических явлений. В частности, необходимо научить 

школьников воспринимать прекрасное как в различных видах искусства, так и в 

природе, а также в окружающей жизни и поведении людей. 

Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников» 

дает следующее определение: «Эстетическое воспитание – целенаправленный 

процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного 

воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни 

и искусстве, жить и творить «по законам красоты». Автор подчеркивает ведущую 

роль целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом становлении 

ребенка. Например, развитие у ребенка эстетического отношения к действительности 

и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно, как неуправляемый, 

стихийный и спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и 

искусства, ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не 

осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено 
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стремлением к развлечению, к тому же, без вмешательства извне у ребенка могут 

сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах. Б.Т Лихачев, также, 

как и многие другие педагоги и психологи, считает, что только целенаправленное 

педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в 

разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их 

сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до 

понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

человеческой личности. 

Другие дети общаются с искусством вне собственно эстетического отношения. 

Они подходят к произведению рационалистически: получив рекомендацию прочитать 

книгу или посмотреть фильм, они читают и смотрят их без глубокого постижения 

сути, лишь для того, чтобы иметь о нем общее представление. А бывает, что читают, 

смотрят или слушают из престижных соображений. Знание педагогом истинных 

мотивов отношения детей к искусству помогает сосредоточить внимание на 

формировании эстетики . 

Центральным звеном эстетического сознания является эстетический идеал. 

«Эстетический идеал – представление человека о совершенной красоте явлений 

материального, духовно-интеллектуального, нравственного и художественного 

мира». То есть, это представление о совершенной красоте в природе, обществе, 

человеке, труде и искусстве. 

Эстетическое воспитание само по себе осуществляется лишь в тесном единстве 

со всеми другими видами воспитания. Например, умственное воспитание учащихся, 

если оно проводится полноценно, не должно отрываться от нравственного и 

эстетического воспитания, иначе оно просто перестанет быть воспитанием, сведется к 

натаскиванию, зубрежке. 

Единство эстетического и интеллектуального определяется тем, что 

эстетическое отношение человека к действительности базируется на познании. 

Эстетическое воспитание неотделимо от таких интеллектуальных чувств как 

любопытство, любознательность, интерес. Мало того, и дальнейшее, более 

углубленное развитие эстетического восприятия не обходится без интеллектуальных 

элементов. 

Движения мысли, разнообразные идеи и связанные с ними ассоциативные 

представления неотделимы от эстетического чувства, когда оно становится 

содержательным. Это тем более так, что эстетическое освоение связано с 

удовольствием от проникновения в глубину содержания предмета, оно является 

результатом своеобразного творческого познания. 

Все школьное обучение в целом имеет своей общей задачей сформировать 

гармонически развитую личность. Каждый учебный предмет выполняет при этом 

свою особую функцию, дает знания в определенной области, развивает те или иные 

способности, раскрывает перед школьниками какую-то сторону действительности. 

 

2. Учебная деятельность – один из путей осуществления эстетического 

воспитания.  
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Потенциалом эстетического воспитания младших школьников обладают многие 

учебные дисциплины: изобразительное искусство, музыка, окружающий мир, 

литературное чтение, истоки, а также трудовое обучение . 

Важное значение в решении задач эстетического воспитания детей имеют 

методы организации деятельности: педагог показывает и дает точные указания на 

художественных занятиях или предлагает детям найти приемы исполнения 

самостоятельно. Например, чтобы разучить стихи или песни, требуется 

предварительное исполнение их взрослыми, проведение беседы о произведении, а при 

необходимости и применение наглядных пособий. Примером самостоятельного 

исполнения может служить художественная лепка, рисование или аппликация. 

Учитель лишь косвенно участвует в этом процессе (напоминая, побуждая к 

действиям, исправляя ошибки). 

Также стоит отметить, что эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста отличается от эстетического воспитания школьников. Если малыши 

приобщаются к прекрасному через зрительное восприятие и понимание важности 

чистоты и порядка, то старшие дети уже могут активно «преобразовывать» 

окружающий мир под руководством взрослого. Школьники должны не просто 

наблюдать и оценивать, а уметь сделать гербарий, оформить игровой уголок и т.д. В 

зависимости от возраста ребенка, его степени подготовленности, роста стремлений и 

запросов методы эстетического воспитания усложняются. Как видно, слагаемых, 

определяющих характер эстетического воспитания детей, очень много. Используя их 

в комплексе, чередуя и усложняя, мы добиваемся того, что ребенок начинает видеть 

красоту окружающего мира, приобретает творческую жилку и учится искусству 

созидания и понимания прекрасного. 

В руководимой педагогами разнообразной эстетической деятельности младших 

школьников применяется комплекс художественно-эстетических средств. Б.Т. 

Лихачев выделил следующие средства: природа, труд, общение, искусство, в 

частности, литература, живопись, музыка, игра и т.д. Эти средства органически 

входят в систему эстетического воспитания. 

Важнейшим средством эстетического воспитания учащихся является искусство. 

Произведения искусства побуждают человека видеть жизнь через призму образности. 

Эстетическое наслаждение при восприятии произведений искусства возникает как 

результат сопричастности творчеству художников. В данном случае речь идет не о 

профессии художника, а о чуткости к прекрасному, о развитии способности вносить 

художественное начало в повседневную жизнь. 

Итак, важно пробудить у школьников стремление утверждать красоту в школе, 

дома, всюду, где они проводят свое время, занимаются делом или отдыхают, 

привлекать их к созданию эстетической обстановки в классе, квартире, в школе. 

Только после этого возможно применение различных средств эстетического 

воспитания. Но необходимо иметь в виду, что решающим фактором эстетического 

развития учащихся являются не средства сами по себе, а творчески активное 

отношение школьников к ним. 

Эстетическое воспитание в школе начинается с младших классов в процессе 

изучения языка, доступных литературных произведений, а также на уроках музыки, 
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изобразительного искусства, природоведения. Основное направление этой работы 

состоит в практическом ознакомлении учащихся с различными видами искусства, 

приучении их к эстетическому восприятию и простейшим эстетическим суждениям. В 

решении указанной задачи большую роль играет пример и художественная 

подготовка самого учителя. Ему необходимо владеть умением красиво писать, 

выразительно и эмоционально читать стихи и рассказы, иметь навыки музыкального и 

изобразительного искусства. Подготовка учителя и его компетентность в различных 

видах искусства не только создают условия для переживания детьми внутренних 

противоречий между имеющимся и необходимым уровнем их эстетического развития, 

но и возбуждают потребность в приобщении к искусству. 

Для воспитания художественного восприятия у младших школьников 

существенное значение имеет использование приема сравнения при изучении 

литературных произведений, прослушивании музыки и рассматривании картин и 

побуждение их к оценке этих произведений, выражению собственного отношения к 

их достоинствам и недостаткам. Постановка простейших вопросов, направленных на 

выяснение того, что детям нравится в том или ином произведении, какая картина или 

музыкальная мелодия лучше, обостряет их восприятие и побуждает к оценочным 

суждениям. 

В воспитании эстетических восприятий младших школьников необходимо 

широко использовать заучивание стихов, песен, демонстрацию репродукций картин. 

Большое значение имеет показ красоты родной природы, причудливо со-

четающей в себе уплывающую в синеву даль полей, бирюзовое течение рек, 

спокойную, окаймленную кустами и деревьями гладь озер, неповторимую гамму 

птичьего пения, величавые массивы леса и т.д. Для ознакомления учащихся с 

красотой родной природы проводятся экологические экскурсии, организуются 

наблюдения за сезонными изменениями окружающего ландшафта, создаются 

гербарии из местных растений, проводятся выставки картин, посвященные 

животному миру, и т.д. Вместе с тем необходимо воспитывать активное отношение к 

сохранению природы, организуя для этого кружки «Друзья природы», «Зеленый 

патруль», акции «В защиту леса» и т.д. Все это показывает, что эстетическое 

воспитание учащихся должно занимать видное место в комплексе учебных и 

внеклассных занятий в начальных классах. 

Воспитательная работа по развитию и укреплению эстетических потребностей, 

стремления к восприятию прекрасного продолжается и в последующих классах, но, 

разумеется, на более высоком уровне. 

  

3. Искусство как средство эстетического воспитания 

Искусство – особенно сильное и незаменимое средство эстетического 

воспитания. Волнуя и радуя ребенка, оно заставляет его пристально всматриваться во 

все окружающее, внимательнее, ярче и полнее откликаться на прекрасное в жизни. 

Любое художественное явление требует от того, кто его воспринимает, 

соответствующей «сенсорной готовности», т. е. определенного уровня развития 

процессов восприятия. Чем активнее будут «поисковые движения» руки, глаза, слуха, 
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тем полнее интенсивнее будет восприятие предметного мира, его красок форм, 

звуков. 

В процессе обучения рисованию дети усваивают способы вычленения формы из 

общего вида предмета, определяют ее свойства, сопоставляют с наиболее подходящей 

геометрической фигурой, варьируют ее при изменении пропорций и положений 

предмета. Все это приводит к более правильному изображению предмета, к 

возникновению у ребенка художественного образа, к развитию творческого 

воображения, ведь ребенок должен многое изменять под влиянием возникшего у него 

замысла. 

В целом развитие идет от красок к нюансам цветовой гаммы, разнообразию 

форм. Сенсорное воспитание – неотъемлемая часть умственного и эстетического 

воспитания. Следовательно, значение чувственной основы в эстетическом восприятии 

определяется как возрастными особенностями ребенка, стремящегося к краскам, 

формам, так и природой самих эстетических явлений, в которых прекрасное 

выступает как единство содержания и формы. 

Развитие сенсорных способностей – основа для развития восприятия 

художественного образа. Это уже более сложный процесс. Известно, что под 

содержанием искусства понимается отражение в художественных образах наиболее 

характерных, типичных явлений жизни. Каждый вид искусства располагает своим 

арсеналом средств, которые выступают всегда в комплексе. Вот почему так важно 

подчеркнуть целостность художественного восприятия. 

 

 

Доступность музыкального образования в селе 

 

Султанова Асель Сериковна 

Директор ГККП «Школа искусств» 

 акимата Сарыкольского района   

Костанайской области  

Сарыкольского районного отдела образования 

Казахстан, Костанайская область 

Сарыкольский район, поселок Сарыколь 

 

Задача современного образования - это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Согласно новым требованиям обучения, конечной целью учебного процесса 

должно стать полноценное развитие активно мыслящей высоконравственной 

личности.  

Повышение доступности дополнительного образования детей является главной 

задачей государственной политики в сфере дополнительного образования.  

С 1987 года в селе Барвиновка Урицкого района (ныне Сарыкольского района) 

Кустанайского района был открыт филиал «Школы искусств».  

Директор ТОО «Аманжол акро» Акопян Ерванд Владимирович предоставил 
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одноэтажное здание, закупил необходимую мебель и первые музыкальные 

инструменты. На данный момент в селе Барвиновка  дополнительным образованием  

заняты тридцать учеников, обучение половины  из которых оплачивает директор ТОО 

«Аманжол акро» Колодий Владимир Богданович. 

Жизнь ребенка в селе однообразна. Пока взрослые заняты 

сельскохозяйственными работами, их дети заняты тесным общением с природой. 

Среди положительных развлечений есть возможность получить знания не только в 

общеобразовательной школе, но и в «Школе искусств». С большим удовольствием 

дети посещают занятия по классу фортепиано, домбры, гитары, хореографии и 

художественного отделения. Помимо учебного процесса, учащиеся принимают 

активное участие во внеклассных мероприятиях, Областных, Международных 

конкурсах. Среди учеников имеются победители и Лауреаты конкурсов.  

Ребята получают знания в полном объеме. По мимо специальных 

преподаваемых предметов ведутся теоретические занятия, согласно Типовым 

учебным планам:  сольфеджио, хор, коллективное музицирование, Казахская 

музыкальная и Мировая литература. За счет поддержки спонссора преподаватели 

приезжают к учащимся из района на занятия. В   свою очередь учащиеся с 

нетерпением ждут и ответственно готовятся к занятиям. 

Таким образом доступность сельского ребенка получать музыкальное 

образование возможно. Существуют проблемы с дефицитом специалистов в самом 

селе, но педагоги школы работают над этим вопросом, проводя профориентационную 

работу, подготавливая своих выпускников к поступлениям в ВУЗ и СУЗы. По 

прогнозам в новом учебном году в школу  должны вернуться  три выпускника 

«Школы искусств» преподавателями таких специальных предметов, как домбра и 

эстраадно - духовой класс. 

С 2021 года меняется система управления сферой образования, соответственно, 

«Школа искусств» перерегистрирует Устав организации, который, исходя из Закона об 

образовании, учитывает льготное обучение в школе. Таким образом, дети, 

нуждающиеся в социальной поддержке, смогут со следующего учебного года 

получать бесплатное дополнительное образование не только  в селе, но и в районе. 

 

 

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

творческих навыков юного пианиста» 

 

Якупова Гальфинур Минихатовна 

Преподаватель по классу фортепиано 

МКОУ ДО Малмыжская ДШИ  

Кировской области им. С.Б.Сахара 

г.Малмыж 

 

Умение хорошо читать с листа, наряду с подбором на слух и чтением нот с 

буквенным обозначением аккомпанемента, является одним из основных навыков, 

которые должен освоить ребенок, обучающийся музыке.  Ведь главной целью  
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педагога  музыкальной школы является -   привить  ученику  любовь  к  музыке,  

раскрыть  его музыкальные  способности,  расширить  его  музыкальный кругозор,  

совершенствовать  в  эстетическом  плане,  научить его быть  слушателем  в  

концертном  зале,  участником  художественной  самодеятельности,  а  наиболее  

одарённым помочь продолжить  своё профессиональное  образование. Владение    

навыками      чтения  нот  с  листа положительным  образом  сказывается  на  уровне  

самостоятельности,  исполнительском  уровне ребенка. К сожалению, концентрируя 

основное внимание ученика на подготовке к техническим зачетам, академическим 

концертам, различным конкурсам на уроке на чтение с листа зачастую просто не 

остается времени. В результате выпускник музыкальной школы — это нередко 

практически беспомощный перед нотным текстом ребенок, который вряд ли когда-

нибудь сядет за инструмент (во многом именно по причине страха перед нотами). 

Это тем более обидно, поскольку год от года рынок нотной литературы пополняется 

оригинальными изданиями — популярной классикой, современными, 

отечественными и зарубежными шлягерами, а сколько нот можно найти через 

Интернет!  Чтение с листа открывает самые благоприятные возможности для 

широкого ознакомления с музыкальной литературой. Это постоянная и быстрая 

смена музыкальных восприятий. Ознакомление с новой музыкой – процесс, всегда 

имеющий особо яркую окраску. Именно чтение с листа позволяет увеличить объем 

используемого в обучении музыкального материала. 

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

путем целенаправленных и продуманных тренировок, здесь не должно быть места 

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

исполнитель стремится охватить сочинение в целом, поэтому обращается внимание 

на самое существенное, некоторые же детали – второстепенные голоса, менее 

значительные звуки в аккордах, оттенки могут оставаться вне поля зрения 

исполнителя. Главная задача исполнителя -  сыграть произведение без остановок, по 

возможности в темпе, приближающемся к настоящему. 

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

Ученик сначала просматривает произведение глазами: 

1. определяет размер пьесы, соотношение длительностей; 

2. определяет тональность, знаки альтерации; 

3. анализирует мелодию; 

4. просматривает или выбирает аппликатуру,  позиционную группировку пальцев; 

5. анализирует сопровождение; 

6. мысленно проигрывает пьесу внутренним слухом. 

И лишь затем исполняет текст целиком, без остановок. При этом необходимы: 

1. концентрация внимания; 
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2. забегание глазами вперёд на один – два такта; 

3. навыки игры не глядя на клавиатуру; 

4. достижение художественной задачи; 

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

поможет яснее представить характер сочинения, но и будет способствовать развитию 

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

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

играть, не глядя на клавиатуру. 

Важные положения методики чтения с листа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

условии может быть обеспечено плавное, непрерывное развертывание звукового 

действия, что тесно связано с умением играть, не глядя на руки, как говорят 

«вслепую». Отрываясь глазами от нотных строчек, читающий легко теряет тот 

фрагмент текста, который исполняет, теряет зрительно – слуховой контроль над 

музыкальным материалом, отсюда задержки, запинки.Очень полезно для этого 

использовать  игру «Бусы» по системе Т.Смирновой. Вначале это звуки, идущие 

последовательно, затем можно вводить «Бусы», где мелодия располагается скачками. 

Задача учащегося, не глядя на клавиатуру, воспроизвести правильные звуковые 

последовательности.  Позже вводится игра «Двойных бус»- то есть игра двойными 

нотами, еще  чуть позже игра трезвучий («Снеговиков»).Руки при этом находят 

нужные клавиши наощупь. 

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

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

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

арпеджио, интервалы, направленность их движения, узнавать различные аккордовые 

стереотипы. 

4. Зрительно воспринимаемый мелодический рисунок предопределяет и применение 

соответствующей аппликатуры. Пианист легко выходит из аппликатурных 

затруднений, используя в привычных фактурных ситуациях, ранее освоенные и 

прочно автоматизированные аппликатурные шаблоны. 

5. Работа над ритмическими схемами должна вестись параллельно с игрой пьесы.  

6. Обучать чтению нот необходимо целостными структурами , а не по отдельным 

знакам. Нельзя выговаривать по слогам каждую ноту. Только игра по фразам  несет 
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осмысленность, внутреннюю логику и эмоциональную окраску. Структуру 

музыкальных построений учащемуся легче будет понять на основе песенных 

мелодий, в которых фразы литературного текста совпадают по своему строению с 

мелодическими. 

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

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

исполнение в партии левой руки только сильной доли, пропуск подголосков.Очень 

полезно на всех этапах обучения использовать ансамблевые формы музицирования. 

Такая игра приобщает ученика к сравнительно сложным звучаниям, которые 

недоступны ему в сольном исполнении, дисциплинирует волю, тренирует внимание, 

помогает ощутить метроритмическое движение музыки. 

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

при серьезных ошибках. Дети стараются исправлять любую погрешность. Следует 

приучить ученика продолжать играть, не останавливаясь, не теряя 

метроритмического движения. На неточности можно указать в конце исполнения 

произведения. 

В качестве учебного пособия по чтению с листа хотелось бы порекомендовать 

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

курс». 

При сложившихся нагрузках, современный школьник при всём желании 

не может посвятить музыке столько времени, сколько необходимо.  Следовательно, 

заниматься надо меньше, но продуктивнее. Достичь этого можно посредством 

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

веяниями нового времени, меняется и репертуарная политика. Педагоги музыкальных 

школ стали более гибко подходить к индивидуальным планам учащихся, включая в 

них пьесы эстрадного 

и популярного жанров, пьесы собственного сочинения, различные виды аккомпанеме

нта.                                                                                                                 

В условиях современности становятся особенно актуальными способность детей  к  и

мпровизации,  сочинительству,  навыкам  аранжировки,  работы  с  компьютером.   

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

направлении общего музыкального развития учащегося. Умение читать с листа 

создает базу для быстрого освоения нотного материала, а, значит, высвобождает 

время на занятии для решения других музыкальных задач, которые приводят к 

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

произведениями, которые не обязательно в дальнейшем разучивать, осваивать в 

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

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

открывать. Постигать, наконец, изумлять». 
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