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ПРЕДИСЛОВИЕ
Научно-практическая конференция «Педагогическая инициатива» для
преподавателей детских школ искусств проводится ГБУДПО «Брянский
областной учебно-методический центр культуры и искусства» с целью
выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических
методик и технологий; активизации методической работы в образовательных
организациях сферы культуры и искусства; обмена педагогическим опытом
преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в
системе художественного образования.
В сборнике предложены работы педагогов по следующим
направлениям:
- методическая разработка: тематические разработки отдельных
уроков, сценарии мероприятий, проведение выставок, мастер-классов,
обобщения педагогического опыта;
- методические рекомендации: по проведению открытых уроков,
воспитательных мероприятий, изучению какой-либо темы, знакомству с
определённой методикой работы, организации работы педагогического и
методического советов, взаимодействию с общественными организациями и
учреждениями;
- открытый урок.
Среди представленных материалов конференции есть методические
работы опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не
одно десятилетие и тех, кто только начинает свой путь в профессиональном
сообществе.
Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым
актуальным и насущным проблемам в области художественного
образования.
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Номинация, тема работы
Методические
рекомендации
«Формирование
технических навыков
аккордеониста
в старших классах»
Методические
рекомендации
«Этюд гипсовой головы.
Основные этапы работы»
Методическая разработка
Сценарий мероприятия
«Песня собирает друзей»
Методические
рекомендации
«Хореография, как средство
развития личностного
потенциала детей»
Методические
рекомендации
Личность преподавателя в
современной школе
Открытый урок
«Развитие координации на
уроках классического танца»
2-й класс (второй год
обучения)
Методическая разработка
«Совушка». Ручное
ткачество» 1 класс
Открытый урок
«От игры к знаниям»

ФИО участника
Боровская Наталья
Михайловна

ДШИ

МБУДО «ДШИ
п.Любохна»
Дятьковского района
Брянской области

Бурдин Владимир
Александрович

МБУДО «Детская школа
искусств № 10»

Романенко Елена
Ивановна

МБУДО «Детская школа
искусств № 10»

Серегина Ольга
Вячеславовна

МБУДО «ДШХИ города
Брянска»

Сомова Наталья
Васильевна

МБУДО «ДШХИ города
Брянска»

Сычева Екатерина
Валентиновна

МБУДО «Почепская
детская школа искусств
им. М.И.Блантера»

Тарасова Галина
Геннадьевна

МБУДО «Брянская
детская художественная
школа»
МБУДО «Почепская
детская школа искусств
им. М.И.Блантера»

Чемоданова Ольга
Борисовна

«Формирование технических навыков аккордеониста в старших классах»
номинация «Методические рекомендации»
Боровская Н.М.,
преподаватель класса аккордеона МБУДО
«Детская школа искусств п.Любохна»
Дятьковского района Брянской области
«Музыка и техника находятся в неразрывной связи
друг с другом; техника без творческого замысла, без
художественного образа столь же бессмысленна,
как форма без содержания»
Л. Оборин
В музыкально - исполнительском искусстве технике отводится значительное
место. Работая над развитием и совершенствованием игровых движений техника
исполнителя должна вестись систематически, планомерно и всегда быть в центре
внимания.
Техника это сумма средств, позволяющих передать музыкальное
содержание произведения, умения выявлять свои творческие намерения и
осуществлять их на практике. В процессе обучения игре на аккордеоне
преподаватель должен добиваться гармоничного развития художественных и
технических навыков обучающегося.
Ученики старших классов осваивают крупногабаритные инструменты, а это
предполагает и изменения в постановочных моментах. Продолжается работа по
закреплению правильных игровых действий. Закладываются основы
исполнительской техники. Поэтому его сознание следует подводить к
необходимости серьезной работы по развитию технических навыков, которые
нужны для освоения более сложного музыкального материала.
Одной из важнейших сторон развития способностей обучающегося в
музыкально-исполнительском
обучении
является
своевременное
и
целенаправленное развитие техники. Художественная игра должна идти рука
об руку с его техническим развитием.
Работая над техникой обучающегося, преподаватель может использовать
на уроке два основных метода: собственный показ и словесное пояснение.
Каждый из методов в процессе обучения может существенно меняться в
зависимости от тех
или иных конкретных задач. В одних случаях
целесообразно слово, а в других – показ.
Основой развития двигательных навыков и развития технических
элементов являются специальные упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, а
также этюды на различные виды техники. Систематическая работа над
этюдами, гаммами, упражнениями
является
обязательной
стороной
комплексного развития технических навыков.
Гаммы и упражнения необходимы для укрепления мышечной системы,
для выработки контакта пальцев с клавишами. Работая над ними, нужно

стремиться
к
исполнению
различными
штрихами,
динамикой,
метроритмическими рисунками в пределах полного диапазона инструмента и
беспрерывного многократного повторения.
Работа над гаммами, аккордами, арпеджио необходима для выработки
основных навыков и умений игры на инструменте.
Основное, зачем приходится следить при исполнении аккордов - это свобода
крупных мышц спины и плеча, устойчивость пальцев, берущих аккорд, их
глубокое погружение в клавиатуру, ощущение опоры всей руки в плече и спине.
Важно следить за тем, чтобы были слышны все звуки аккорда, полнейшая
одновременность звучания, ровность всех звуков в одних случаях, и умение
выделять, т.е. взять сильнее любой звук аккорда в других случаях. Точность
звукоизвлечения требует активности пальцев, аккорд надо как бы «взять»
пальцами.
Успехи в этой работе помогают преодолевать такие технические трудности,
как координация движений рук; выбор рациональной аппликатуры; свободная
пальцевая беглость; как плавность ведения меха и смена направления его
движения; точность исполнения штрихов и нюансов.
В старших классах возрастают требования к качеству исполнения наряду с
увеличением темпа. К игре гамм предъявляются такие требования, как исполнять
разные виды; играть разными ритмическими фигурами (дуолями, триолями,
квартолями), пунктирным ритмом; играть разными комбинациями штрихов;
разными приемами туше, разнообразной динамикой; постепенно добиваясь все
более быстрых темпов; строго придерживаться общепринятой аппликатуры;
постепенно расширять диапазон игры гамм.
Необходимо тренировать и правую, и левую руку. В левой руке надо
равномерно развивать все играющие пальцы. Хорошо развиваются пальцы левой
руки при игре минорных и хроматической гамм, где участвуют 4 и 5 пальцы.
Исполнение этих гамм левой рукой представляет небольшую трудность.
Большую активную роль играет так называемая пространственная точность способность пальцев ощущать клавиатуру, безошибочно соприкасаясь с
нужными клавишами. Наличие выбора вариантов аппликатуры при
использовании вспомогательного ряда, окажет содействие на сохранение
принципа группировки – неразбрасывания пальцев на левой клавиатуре.
Хроматическая гамма строится по полутонам. При игре хроматической
гаммы важно выбирать верную позицию пальцев. Аппликатуру каждый выбирает
самостоятельно, учитывая возможности ученика, а также цель и задачи данного
этапа обучения. Главное, чтобы она повторялась при игре в несколько октав.
Обычно я использую 1,2,3 пальцы. Хроматическая гамма очень полезна для левой
руки, так как лучше других развивает гибкость пальцев.
Развитие физической выносливости рук, пальцевой беглости на
технических упражнениях не должны только соразмеряться количеством
затраченного времени, качество труда, напряжение умственной энергии
может решить проблему, направленную на художественное исполнение
произведения.
Конечная цель исполнителя не в сохранении приобретённых
двигательных навыков, а в безграничном их совершенствовании.

Играть гаммы, арпеджио аккорды нужно в определенном размере,
выдерживая длительности. Если при каждом проигрывании гаммы или арпеджио
ученик решает определенную музыкальную задачу, контролирует слухом
характер звучания, соблюдает штрихи, ритм, динамические оттенки, то и развитие
техники идет успешно.
Технику аккордеониста можно подразделить на крупную (аккорды, октавы,
скачки) и мелкую (пальцевую), технику звукоизвлечения и технику меховедения.
На различных этапах обучения перед исполнителем ставятся разные
технические задачи. В этой связи, безусловно, прав выдающийся пианист и
педагог Г.Нейгауз, говоривший, “Упражнения я рассматриваю как некий
“полуфабрикат”. К таким “полуфабрикатам” относятся, например, гаммы,
арпеджио, пятиступенные последования и прочее – задачи тут могут быть
бесконечными в своем разнообразии.»
Для развития и совершенствования технических навыков следует
параллельно с гаммами применять в своей практике различные упражнения,
которые тоже связаны с преодолением технических трудностей. Роль упражнений
такая же, как и гамм. Повторение упражнений помогает развивать специфические
движения, вырабатывающие основные технические свойства исполнения:
точность; автоматичность; уверенность.
Упражнения следует исполнять разными штрихами, разнообразить
метроритмику и динамику. Необходимо следить за качеством звука,
чередованием его длительности и силы. Конечным результатом работы над
упражнениями должна быть уверенная, свободная и непринуждённая игра.
Нужно вызвать интерес учащихся к упражнениям таким образом, чтобы оно
превращалось в творческий процесс.
При работе над упражнениями очень важно, чтобы ученик четко понимал
цель упражнений и ту пользу, какую они могут принести, чтобы он мог
максимально сосредоточиться на выполнении требуемой задачи и следил за
качеством игры.
Выученные упражнения необходимо использовать как тренировочный
материал, закрепляя его в памяти и в физических ощущениях, и одновременно
приступать к новым упражнениям. В использовании упражнений необходимо
добиваться лучшего качества, ровности, четкости, темпового увеличения. Очень
полезны упражнения из сборника «Пианист-виртуоз» Ш.Ганона.
При игре упражнений мех должен быть напряженным, на каждую фигуру
берется дыхание, рука свободная, четкая пульсация, пальцы не поднимаются над
клавиатурой, нажим на клавиши неглубокий.
В работе над развитием и совершенствованием исполнительской техники,
гаммами и упражнениями значительное место занимают этюды. Их
изучение отнюдь не может рассматриваться как принудительное дополнение
к занятиям, так оно не только полезно учащемуся, но, по большей части, посвоему интересно и приносит чувство удовлетворения. Имеется достаточное
количество оригинальных этюдов на различные виды техники. В педагогической
практике аккордеонистов используются фортепианные этюды К. Черни, А.
Лешгорна, А. Бертини, М. Клементи и другие. Существуют такие этюды, которые
не могут рассматриваться, как только тренировочный материал, ибо они являются
высокохудожественными произведениями.

Роль этюдов состоит в том, чтобы закрепить навыки, приобретённые на
гаммах и упражнениях. Этюды можно разделить на две группы: узкотехнические;
этюды-пьесы.
Узкотехнические этюды преследуют цель воспитания и закрепления
определённых технических навыков. Этюды-пьесы, закрепляя технические
навыки, обладают и глубоко художественным содержанием. Для успешного роста
исполнителя рекомендуется чередовать этюды на различные вид техники с
элементами разнообразных движений, арпеджио, двойных нот, аккордов, скачков,
репетиций. Главная задача этюдов подготовка к преодолению фактурных
трудностей в дальнейшем при исполнении художественных произведений.
Работа над совершенствованием технических навыков у учащихся не
может вестись изолированно от музыкального восприятия и осмысления.
Поэтому,
нельзя противопоставлять изучение этюдов работе над
техническими трудностями в произведениях. Основные принципы в работе
над произведениями – это понимание замысла автора и своих
исполнительских задач, вслушивание в игру, умение увидеть трудности и
работать над ними. Эти же положения сохраняются и при работе над
этюдами.
Конечно, содержание инструктивных этюдов гораздо скромнее, но принципы
работы от этого не меняются. Задача преподавателя – направить
развитие двигательных навыков обучающихся на то, чтобы свободно
управлять своим игровым аппаратом, без лишних движений, с нужной опорой на
концах пальцев, точностью прикосновения их к клавишам, выработке звуковой
отточенности и ровности.
Уделяя внимание движениям пальцев и кисти, не следует забывать об
участии предплечья, плеча и спины в общем процессе игры на инструменте.
Преподавателю
необходимо направленное внимание, чтобы наблюдать,
анализировать, видеть причины недостатков и недочетов двигательного аппарата
обучающегося, чтобы руководить развитием его техники. Нужен подбор и
соответствующего репертуара, который позволил бы разносторонне развивать
двигательные навыки.
Основное место в области технического развития обучающегося в
период обучения в ДШИ остается все же за этюдами – самой разнообразной
трудности и стилей. Преподаватель умело сочетает их с художественными
произведениями, ставящими серьезные для обучающегося технические, а на
более высоком уровне подготовки – и виртуозные цели.
После разбора этюда обучающийся должен ясно представлять себе его
форму, знать, на использование каких видов техники основан этюд, как часто
меняется в нем рисунок, какова мелодическая структура отдельных
последовательностей.
Играть этюды следует в различных темпах, не привыкая, какому-либо
одному. Начинать работу нужно с медленного темпа, постоянно возвращаясь к
нему в процессе работы. Заучивание текста наизусть должно происходить в ходе
усвоения технических и художественных особенностей. При таком способе
запоминания надёжно закрепляются в памяти игровые и художественновыразительные элементы. Следует организовать работу так, чтобы впоследствии

выучивания наизусть, текст надолго сохранялся в памяти и пальцах исполнителя
музыканта.
Как и при изучении любого произведения, работая над этюдами, нельзя
обойтись без умения представить себе внутренним слухом нужное звучание и
потом добиваться его на инструменте. Обучающийся, не привыкший вдумчиво,
сознательно заниматься, часто не понимает, что именно у него не получается, а
поэтому не может исправить недочеты своей игры. Поэтому преподавателю
приходится показывать повороты кисти, руки, другие движения, чтобы учащийся
попробовал поиграть так при педагоге, убедился, что так будет лучше и
продолжил работать над этим дома. Важно, чтобы учащийся специально работал
над наиболее характерными для данного этюда задачами.
Небрежная игра без должного контроля за качеством исполнения
дезорганизует и вредно сказывается на технике обучаемого.
Игра этюдов (в отличие от упражнений) требует разнообразия красок, более
утонченной техники. В них всегда есть эмоциональное содержание, над которым
нужно работать, как и над техническими сложностями. Подготовить ученика к
преодолению трудностей, встречающихся в пьесах, является главной задачей
этюдов. В этюдах можно объединять задачи технического и музыкального
направления.
Упражняясь на материале этюдов и технических эпизодов из
художественных произведений возможно только на определённых этапах
работы. Для учеников, обладающих средними музыкальными способностями,
работа над этюдами, в основном, восполняет пробелы в их текущей
технической подготовке. Перспективные обучающиеся приобретают навыки
владения виртуозностью, необходимые для будущего исполнительского
развития.
Доводя исполнение этюдов до блеска в подвижном темпе, до
художественной законченности, ученик может извлечь огромную пользу из
каждого этюда. Овладевая двигательными и звуковыми качествами техники
реже всего, может быть достигнуто путём многократного проигрывания
трудных эпизодов произведения. Особенно эффективной является такая
форма разучивания, при которой обучающийся применяет временные
изменения
фактурных
средств. Среди
них:
темповые, штриховые,
динамические, ритмические и другие возможные варианты.
Нередко наблюдаемое длительное проигрывание технически сложных
эпизодов
произведения
только
в
медленном
темпе
притупляют
исполнительское внимание обучающегося. Ученик плохо улавливает
интонационный смысл мелодии исполняемого пассажа. Помимо этого,
длительное ограничение игрой лишь в медленном темпе часто мешает
ученику отыскивать причину трудностей. Речь не идёт о самом факте
применения медленного темпа, а о степени замедленности, при которой
обучающийся слышит смысловую сторону музыки, не разрушая при этом
естественную пластичность мелодических движений. Необходимо по мере
преодоления трудностей, сочетать такой «рабочий» темп с постепенно
убыстряющимся и с основным темпом произведения. При этом применение
любого темпового варианта необходимо сочетать с элементами звуковой
выразительности в прорабатываемом техническом эпизоде. Важно также

предостеречь обучающегося, в особенности
при наличии средних
способностей, от частого проигрывания в надлежащем темпе уже удавшихся
ему технических мест. Нередко это приводит к частичному разрушению
даже усвоенного приёма.
Свободное владение техническими приемами и навыками помогает ученику
раскрывать музыкально-художественный образ произведения. Перед учеником
ставятся такие исполнительские задачи как:
а) для легкого и быстрого исполнения гаммообразных и арпеджированных
пассажей, репетиций, двойных нот, мелизмов нужно развивать мелкую пальцевую
технику;
б) для исполнения октав, аккордов, скачков с помощью кистевых движений,
тремоло вырабатывать элементы крупной техники;
в) отрабатывать различные приемы артикуляции с помощью основных
штрихов, различных приемов туше;
г) вырабатывать различные способы ведения меха, дающие возможность
использовать разные
динамические
градации,
внезапные
изменения
напряженности ведения меха в связи с исполнением сфорцандо, акцентированных
нот, субито форте или субито пиано, при исполнении вибрато или тремоло мехом,
при выполнении тонких нюансов, филировкой звука.
Когда ученик овладевает различными исполнительскими приемами, он
может исполнять более сложные произведения. Пьесы должны быть разными по
содержанию, стилю, жанру, характеру и темпу исполнения. И, конечно, по
использованию различных технических приемов. Сочетая разные приемы туше и
разные способы ведения меха, возможно получение звуковых эффектов,
обогащающих палитру исполнительских приемов.
Начальный период работы над музыкальным произведением должен быть
связан, прежде всего, с определением художественных задач и выявлением
основных трудностей на пути к достижению конечного художественного
результата, который завершается концертным выступлением. В своей работе мы
подвергаем анализу содержание, форму, другие особенности произведения и эти
познания облекаем в интерпретацию с помощью техники, эмоций и воли, т.е.
создаем художественный образ.
Художественный образ - всеобщая категория художественного творчества,
способ и результат освоения жизни в искусстве. Смысл и внутреннее строение
музыкального образа во многом определяются природной материей музыки –
акустическими качествами звука музыкального (высотой, динамикой, тембром,
объемом звучания и т.п.).
Интонация как носитель музыкально-художественной специфики выделяет
музыку среди других искусств. Она предполагает опору на принцип
ассоциативного сопряжения смыслов и несет эмоциональный характер
конкретизации в музыкальном художественном образе.
Большую роль в продвижении ученика играет правильный подбор
репертуара. Правильность
не
только
в
практической,
технической
целесообразности. Разучиваемая музыка должна нравиться, вызывать живой
интерес, непосредственный отклик. «Самое важное - любить то, что
исполняешь, и верить в то, что исполняешь. Как только эта вера исчезает,
произведение сразу тускнеет, а то и вовсе проваливается». (С. Рихтер)

Самые сложные технические проблемы получают решение, если ученику
интересно работать, если он увлечён.
В заключении, могу добавить, что в процессе обучения учащиеся все время
накапливают знания, приобретают необходимые навыки и находят формы
технической работы. Без изучения гамм, аккордов и арпеджио во всех
тональностях, без выработанной привычки к аппликатуре, установленной для
этих технических формул, и без технических навыков их исполнения учащимся
чрезвычайно трудно работать над этюдами и пьесами, где эти элементы техники
широко применяются.
Говоря о результативности использования упражнений, необходимо
учитывать общий уровень музыкально-технического развития учащихся, а так же
длительность и индивидуальность процесса. Удовлетворительным показателем
можно считать стабильную положительную динамику в техническом развитии
обучающегося.
Необходимо отметить, что процесс системной, планомерной и
целенаправленной работы, учитывающий определенные принципы технического
развития: повышает интерес обучающихся к учебной деятельности через
облегчение технических трудностей; способствует обогащению технических
возможностей обучающихся; ускоряет процесс овладения произведениями со
сложными техническими задачами; укрепляет элементарные теоретические
знания, дает ладогармоническое знание клавиатуры; влияет на развитие слуха;
ускоряет развитие навыка игры с листа; расширяет музыкальный кругозор в
процессе работы над произведениями больших мастеров; активизирует работу
головного мозга путем применения сенсорных и моторных навыков; ускоряет
процесс овладения музыкально-художественными задачами впроизведениях.
Программа каждого ученика должна быть разнообразной. Ученику
нужны и легко усваиваемые произведения и произведения, требующие
больших усилий. В программе обучающегося всегда должна присутствовать
хотя бы одна соответствующая его склонностям пьеса, которую он может
хорошо исполнить публично, проявив себя с лучшей стороны. Наряду с
этим в работе всегда должны быть и произведения, дающие возможность
развивать недостающие пока ученику качества исполнения.
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«Этюд гипсовой головы. Основные этапы работы»
номинация «Методические рекомендации»
Бурдин В. А.,
преподаватель МБУДО
«Детская школа искусств № 10»
Выполнение этюдов гипсовых моделей - это хороший способ выйти на новый
уровень живописного мастерства. Постановки с гипсовыми моделями выделены в
отдельную тему неспроста. Главной причиной является то, что это совершенно
другие по восприятию и отображению на листе предметы.
Гипсовые модели требуют более тщательного построения и прорисовки
деталей карандашом, особенно в процессе обучения. В отличие от построения
гипсовых моделей изображение прочих предметов, вид которых можно исказить
или ошибиться в пропорциях, например, неточно изобразить форму яблока,
бутылки, складки тканей или неточно расположить цветы в букете, не приведет к
явному искажению образа предмета и не повлияет на общий вид постановки.
Неточность построения гипсовых моделей, а если речь идет о гипсовой
голове, сразу бросается в глаза. В учебных постановках именно в фигурах из
гипса ярче всего проявляются такие ошибки как асимметрия, нарушение
перспективы, неправильное расположение отдельных частей и фрагментов
относительно друг друга.
Следующей важной особенностью постановки с гипсовой головой является
собственный цвет гипса и его зависимость от цветового окружения постановки.
Белый матовый цвет гипса - это отправная точка, или, как принято у
профессиональных фотографов, базовый белый цвет, от образца белого цвета
полностью зависит цветовая гамма фотографии. Гипс помимо собственного цвета
собирает в себе все цвета, присутствующие в постановке, преобразует и отражает
их в виде условных рефлексов на своей поверхности.
Для художника гипсовый предмет в натюрморте является хорошим
помощником, это камертон, который задает интенсивность света, глубину темных
оттенков. Отталкиваясь от него, можно сверять и проверять все тональные
сочетания. Образно выражаясь - гипс не даст вам ошибиться.
Также изображение гипсовых голов станет хорошей практикой для тех, кто
занимается рисунком.
Важно одновременно заниматься живописью, рисунком и композицией для
равномерного комплексного, а главное, наиболее продуктивного обучения, при
котором все программы объединены в единую систему, а каждое отдельное
задание является частью общего.
Постановка с гипсовой головой человека предваряет работу над
живописью головы натурщика и является переходной стадией к изучению
живой модели. Гипсовая голова активно вбирает в себя отсветы, цветовые
рефлексы от окружающих ее разноокрашенных драпировок и предметов, что
позволяет решать проблемы цветового взаимоотношения формы головы
человека и окружающей среды. Так как гипс имеет белый цвет, фон всегда

плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипсовая голова. Образующаяся
силуэтность способствует выявлению цельности форм в этюде.
Порядок выполнения работы
1. Расположение постановки в формате, выполнение линейного рисунка.
Работа начинается с композиционного размещения изображения на листе
бумаги. Предварительно надо осмотреть натуру со всех сторон, чтобы
определить, как выгоднее (эффектнее) поместить изображение на плоскости, с
какой точки зрения лучше будут выражены особенности строения формы. Выбор
точки зрения, с которой объект изображения смотрится наиболее выразительно,
помогает художнику успешнее решить композиционную задачу. Рисующий
должен научиться красиво заполнять плоскость листа бумаги.
Далее следует передача характера формы головы, пропорций и положения
головы в пространстве. Прежде чем приступить к выявлению характера формы
головы, рисовальщик должен более внимательно ознакомиться с натурой,
отметить наиболее характерные особенности строения формы. Познание натуры
здесь должно быть объективное, правильное, возникающее не на основе
субъективных впечатлений, а на основе серьезных научных знаний. Изучение
натуры начинается с непосредственного наблюдения. Художник, прежде всего,
замечает общий характер формы, положение головы в пространстве, а затем уже
пропорциональные отношения частей и целого. Такое предварительное
ознакомление с натурой служит поводом к переходу к дальнейшему анализу
объекта.
Изображение намечается очень легко, материал наносится на бумагу без
особого нажима, форма головы рисуется очень обобщенно и схематично.
Выявляется основной характер большой формы - общий вид натуры.
Наметив общий вид головы, надо бегло посмотреть на характер формы
каждой ее части - лоб, глазничные впадины и выступающие из них шаровидные
формы глаз, а также выступающую призматическую форму носа. На рисунке
уточняем направления плоскостей, определяющие форму губ, подбородка, носа,
щек. Но пока их не вырисовываем, а только определяем местоположение, и
проверяем, как они влияют на общий характер головы.
Определяя основными плоскостями общую массу головы, тут же
необходимо уточнить наклон и поворот головы, то есть правильно показать
положение головы по отношению к зрителю.
Чтобы правильно найти наклон головы, мысленно надо соединить прямой
линией переносицу и середину подбородка, и представить себе, какой угол
образуется между этой линией и воображаемой вертикалью. Определив
правильно угол наклона профильной линии с вертикалью, учащийся правильно
определит и наклон головы. Уточняя положение головы в пространстве, надо
проверить согласованность движений головы и шеи. От правильной передачи
характера движения шеи зависит и убедительность положения головы в
пространстве, и, наоборот, движение шеи определяет положение головы в
пространстве. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Расположение постановки в формате,
выполнение линейного рисунка.
Приступая к изображению основных деталей головы (глаза, носа, прямей
волос и так далее), нужно исходить от основы формы - нос это призма, глаз шар, нависающие пряди - цилиндрический обруч.
При работе над линейным рисунком точка зрения должна оставаться
неизменной на протяжении всего процесса рисования. В процессе построения
рисунка головы, ученик должен особенно внимательно следить за правильностью
распределения парных и симметричных форм. Для этого рекомендуется: вопервых, парные и симметричные формы рисовать одновременно, во-вторых,
проводить параллельные линии от края каждой парной и симметричной формы к
другой. Например, верхний край глазного яблока справа и слева должен
находиться на одной линии, намечая ширину и толщину века одного глаза, сразу
же переходить к другому.
Выявляя шаровидные формы глаз, веки вначале четко не прорисовываются,
намечается только их ширина, толщина и направление каждого века. У глаза,
который ближе к нам, взлет верхнего века будет ближе к слезнику, а дальнего - к
уголку глаза. Нижнее веко пока можно даже не намечать.
Строя призму носа, нужно следить, чтобы профильная линия находилась
посредине переносицы и основания носа. То же и в отношении лицевой части
головы. Но поскольку они воспринимаются в перспективе, середину находим
зрительно.
Губы четко не прорисовываются, а только намечается величина нижней и
верхней губы. Намечая характер и величину губ, внимательно проверяется их
местоположение. Для этого пользуются вспомогательными линиями и с их

помощью можно проверить, как согласуются уголки губ с крыльями носа, какое
расстояние от линии основания носа до кромки верхней губы, чтобы она не
оказалась около ноздрей. Тут же уточняется, где располагаются нижние локоны
волос по отношению линии разреза губ.
Легко намечаем и основные пряди волос, но все время уточняется их
местоположение по отношению к глазам, носу, губам. Например, концы
свисающих на уши прядей волос будут в данном случае ниже линии разреза глаз.
Пряди на висках оканчиваются у линии разреза глаз и тому подобное. Всю эту
работу выполняйте легким прикосновением карандаша к бумаге, чтобы
замеченную ошибку можно было бы легко выправить ластиком.
Прежде чем перейти к следующему этапу, внимательно проверьте
результаты проделанной работы, заметив ошибку, тут же ее исправьте, не
оставляйте на потом. Каждая ошибка рождает другую и выправить их потом уже
невозможно. Многие учащиеся недопонимают важности первых этапов
построения изображения, они торопятся прорисовывать детали, ищут внешних
эффектов. Между тем прорисованная линейно-конструктивная основа формы дает
возможность художнику уверенно продолжать работу.
2. Подбор основных цветовых отношений. Передача лаконичными
средствами натурных впечатлений от постановки, учитывая цветовую гамму,
теплохолодность и тоновые отношения.
Прежде чем начать писать, художник должен мысленно проанализировать
модель в зависимости от задач и решить, примерно, какие смеси он должен взять
для этюда, какие красочные сочетания он обнаружил в модели, увидеть в натуре
теплые и холодные тона. После того как автор «вжился» в натуру, мысленно
понял ее колористический строй, как бы видя ее уже написанной, он приступает к
самой первой стадии работы, представляющей легкую прописку цветом всего
листа. Прописка иногда делается без белил, как акварелью, иногда вводится и
небольшое количество белил. (Рисунок 2)
По легкой прописи художнику впоследствии легче определить правильный
тон и цвет, тогда как по чистому листу это сделать труднее.
Характерной ошибкой при работе является неправильное определение
тональных отношений между головой и фоном. Гипсовая голова бывает
«перечернена» и сливается с фоном или слишком светлая и «вываливается» из
композиции. Чтобы избежать этого, перед этюдом необходимо исполнить
несколько небольших пятновых зарисовок, что поможет разобраться в нюансах
светотеневых отношений, даст необходимую уверенность руке. Робость
наложения краски при моделировке формы гипсовой головы приводит к вялости
выражения объема цветом.
Так как гипс имеет белый цвет, фон всегда плотнее и насыщеннее по
цвету, чем гипсовая голова. Образующаяся силуэтность способствует выявлению
цельности форм в этюде. Когда сделана прописка и пролеплена форма головы,
можно переходить ко второму этапу - то есть к решению основных масс в полную
силу натуры.

Рисунок 2. Выполнение форэскиза. Передача лаконичными средствами

натурных впечатлений от постановки, учитывая цветовую гамму,
теплохолодность и тоновые отношения.
3. Передача объёма, освещения и материальности
Начинать писать в полную силу лучше с того фрагмента, который наиболее
ясен автору. Предположим, художник почувствовал силу тона и цвет лба вместе с
волосами и по подмалевку начал брать цвет «в упор». Начав писать лоб во всю
силу, он берет и волосы, и фон, приводя все это в гармонию. Затем в ту же силу
будет брать и остальные части головы, постоянно сравнивая между собой
цветовые и тоновые отношения. Таким образом, после прописки автор переходит
к лепке головы как бы по частям, сравнивая их друг с другом.
Но не всегда удается художнику, работая по частям, воспринимать всю
постановку в целом, глаз его так и норовит задержаться на том участке натуры,
который изображается, и никак не хочет увидеть окружающие участки. Это извечная борьба за целостное видение натуры. Начинающий должен собрать
необходимые усилия воли к постоянному вниманию и выработке такого типа
работы, который позволял бы ему, когда он пишет щеку, сравнивать не только
освещенную часть щеки с теневой частью, но сравнивать щеку и со лбом, и с
шеей, и с фоном, и с волосами. Так всегда при письме любой детали сравнивайте
как можно больше и чаще: весь процесс живописи состоит в сравнении.
Сравнивать необходимо не только точки зрения формы, пропорций и характера а
и с точки зрения цветовых отношений. (Рисунок 3)
Цель этого этапа заключается в том, чтобы раздробленную деталями голову
привести снова к обобщению, снова укрепить конструкцию головы, привести к
синтезу тот анализ форм, который был проделан раньше. В этот момент нужно

собрать всю волю ради того, чтобы отказаться порой от многих найденных
деталей ради цельного и наиболее художественного решения.

Рисунок 3. Передача объёма, освещения и материальности.
Используемая литература:
Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека - М.: Изобразительное искусство,
1989;
Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка - М.: Эксмо,
2009.

Сценарий концерта хоровых коллективов
«Песня собирает друзей»
номинация «Методическая разработка»
Романенко Е.И.,
преподаватель МБУДО
«Детская школа искусств №10»
Цель: создание атмосферы праздника для воспитанников школы искусств и
их родителей, демонстрация творческих достижений учащихся.
Задачи:
образовательные: расширить знания учащихся о вокально-хоровом
искусстве в России; познакомить учащихся с композиторами – создателями
хоровых произведений для детей; расширить знания учащихся о русском
народном творчестве, познакомив с народными инструментами; познакомить
детей с историей возникновения пения с древнейших времён; закрепление
вокально-хоровых навыков, приобретенных учащимися;
развивающие: развить кругозор учащихся с помощью вокальных
произведений; развить память, внимания, образного мышления, творческого
воображения; развивать артистичность и творческие способности учащихся,
сценические навыки; развивать умение выразить себя, свое настроение и чувство
перед публикой;
воспитательные: укреплять и расширять интерес к хоровым занятиям;
воспитывать умение преодолевать творческое волнение, формировать
организационную культуру и культуру поведения на сцене; воспитывать умение
культуры слушания музыкальных произведений
Участники мероприятия: учащиеся вокально-хорового отделения и
музыкально-исполнительского отделения, ведущие, руководители хоровых
коллективов,
концертмейстеры.
Ход мероприятия
Вед. Здравствуйте, дорогие друзья! В мире много чудес! Только увидеть их
может далеко не каждый. Но, бывает, рождаются люди, которым дано не только
увидеть красоту окружающего мира, но и самим творить чудеса! Творческий мир,
в котором живут такие люди можно сравнить с волшебной страной, где каждый её
житель любит петь и своим творчеством приносит людям радость. В волшебной
стране живут не только взрослые, но и маленькие волшебники. И сегодня вы с
ними познакомитесь. Голоса детей наполнены прекрасными звуками, красивым
пением. Они могут петь сольно, в ансамбле и хором. Песню нельзя потрогать
руками, но можно увидеть и услышать. Она способна заставить нас плакать и
смеяться. Она имеет душу и сердце. Но чтобы творить вокальные чудеса, нужно
многому научиться, и много потрудиться!

Вед. Волшебная страна, где учат петь и выступать на сцене – называется
Детская Школа Искусств №10. Встречаем воспитанников хорового отделения
нашей школы! На сцене хор «Первоцвет»! Девочки выбрали пение своей
специальностью. А учиться надо только с радостью и большим желанием, тогда
всем будет очень весело.
Вед. В исполнении коллектива прозвучит песня «Учиться надо весело!».
Музыка С. Соснина, слова К. Ибряева, концертмейстер - Калантаевская И.Г.
Звучит песня
Вед. Песня, самый древний, любимый и распространённый музыкальный
жанр. Песня родилась вместе с человеком и сопровождает его всю жизнь, по
словам выдающегося отечественного хорового деятеля Виктора Попова «Голос в
России – это основной музыкальный инструмент». Сейчас прозвучит песня «Край
родной» - музыка и слова Е. Гомоновой.
Звучит песня
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц и звезды и тучи толпой
Внимали той песни святой.
Вед. И наш концерт продолжает песня, которая завораживает с первых
аккордов – «Ангел» музыка – В. Беляев, текст монахини Марии солистка Валерия
Ананенкова.
Звучит фонограмма «голоса птиц в лесу»
Вед. А сейчас вы слышите голоса птиц. И это не случайно, ведь весна всё
ближе к нам! А детские голоса подобны пению птиц. Соловьиной трелью
переливается их пение. Но стоит ли говорить о весне! О ней нужно петь. И
следующее произведение мы будем слушать в тишине, ведь ребята будут
исполнять его без аккомпанемента, такое пение называется – а капелла. В
исполнении хора звучит произведение из сборника 19 века «Свирель» под
названием «Весной». Музыка – М. Ушинского, слова – К. Ушинского.
Звучит песня
Вед. У каждого на свете есть песенка своя,
Поют о счастье ветер, деревья и поля.
Шумит ли сад цветущий, идёт ли снег зимой,
Прекрасен мир поющий и ты с ним вместе пой!
Вед. Детские голоса, словно лучики солнца: пробиваются сквозь снежную пургу,
чтобы согреть людские сердца. Дорогие друзья, на сцене самые юные хористы,
наше новое поколение. Встречаем первоклассников хорового отделения! Они
порадуют нас песнями «Тик-Так» и «Весёлая песня».
Звучат песни
Вед. Пение известно еще с античный времён, когда Гомер, Софокл и другие
известные философы сочиняли произведения и исполняли их на струнных
инструментах - лире, кифаре, авлосе. Считается, что профессиональное пение
возникло в Китае, а в Европе вокальное искусство развивалось в форме народного
пения. Представителями этого направления считаются: трубадуры, барды,
скоморохи, гусляры. Умение петь – это навык, приобретаемый со временем.
Встречаем хор 2-3 классом музыкально-исполнительского отделения! Ребята

играют на различных струнных, духовых и ударных инструментах. И о чём
только наши исполнители не мечтают: и о каникулах, и о лете, и о далеком
путешествии и просто отдыхе на берегу реки. Сейчас в исполнении ребят
прозвучит песня Р. Паулса «Неразумное желание».
Звучит песня
Вед. Хор – это круг общения, где можно найти друзей, научиться красиво и
правильно петь, участвовать в концертной жизни. Хоровое пение учит познать
себя и окружающий мир, помогает стать эмоционально общительным и
культурным человеком. Оно даёт возможность каждому открыть прекрасный мир
вокального искусства, раскрыть свой талант и творческие возможности.
Следующая песня наверняка понравится всем, кто добивается успеха своим
упорством, целеустремлённостью и трудолюбием. Как правило, это спортсмены.
В исполнении хорового коллектива прозвучит шуточная песня «Чемпион». Вед.
Союз прекрасный – музыка и дети!
Какое счастье слышать голоса, которых нет чудеснее на свете!
И видеть благодарные глаза.
Наш младший хор, мы верим без сомненья, порадует еще нас много лет!
Пусть новое приходит пополненье, и новых добивается побед…
Вед. На сцене хор 1 классов музыкально-исполнительского отделения! Урок
хора – один из важнейших предметов на отделении. Поют все - скрипачи,
гитаристы, валторнисты, трубачи. Звучит любимое ребятами произведение об
осени. «Скворушка прощается»
Вед. Если день начинается с песни, даже солнышко раньше встаёт,
Значит, жить нам с тобой интересней и мечта нас в дорогу зовёт.
Возьми с собой в дорогу песню, возьми улыбку и друзей,
Ведь с ними будет интересней, а с песней будет веселей!
Друзья, давайте улыбнёмся! В мир детства с вами окунёмся!
Звучит песня
Вед. Какая удивительная зима в этом году! Она радовала нас сугробами и
морозами, очаровывала своими пейзажами. Именно об этом следующая песня
«Зимняя сказка»
Звучит песня
Вед. Мы сегодня много говорили о чудесах, о красоте и доброте в мире. В
продолжении этой темы звучит «Песня о земной красоте».
Звучит песня
Вед. Сейчас мы обратимся к истории пения. В 19 веке основная обязанность
воспитания детей лежала на матери. Очень любили петь песни, романсы и
колыбельные. Многие из тех произведений, которые мы исполняем в наше время,
исполнялись и тогда. Давайте послушаем, что исполнялось мамами и детьми в 19
веке. Музыка Аренского, слова А. Майкова «Спи, дитя моё, усни».
Звучит песня
Вед. Золотой расцвет культуры связан с обращением к русской народной
музыке. Она рассказывает о подвигах и славе русской земли, о красоте родного
края. Именно в картинах природы удаётся наиболее ярко передать национальные
особенности России, удивительный лиризм сельских пейзажей. Сегодня хоровые
коллективы часто исполняют русские народные песни в обработке современных

композиторов. Давайте послушаем русскую народную песню «Сад» в обработке
Ходаша.
Звучит песня
Вед. Выдающийся австрийский композитор и дирижер Густав Малер сказал:
«Музыка в песне может выразить намного больше того, что говорят слова». Да,
есть в музыке такая сила, такая тягостная власть, что стоит под неё попасть – и
жизнь становится красивой…Весна даёт нам возможность почувствовать, как
хороша наша природа и какой удивительной силой воздействия она обладает.
Следующая песня, я уверена, поможет всем присутствующим стать счастливее и
добрее, ведь в душу каждого из нас непременно придёт весна! Музыка – С. Крупа
- Шушариной, слова В. Жуковского «Розы расцветают».
Звучит песня
Вед. Наш творческий вечер подходит к концу. Позвольте пригласить на
сцену всех участников хорового концерта! Как много песен звучало сегодня в
нашем зале.
Привыкайте счастливыми быть! Просыпаться с улыбкой лучистой,
И со взглядом, по - детскому чистым, Привыкайте друг друга любить!
Вед. Спасибо за внимание и до новых встреч в нашем зале! В заключение
нашего концерта звучит «Гимн семье»!

«Хореография, как средство развития личностного потенциала детей»
номинация «Методические рекомендации»
Серегина О.В.,
преподаватель хореографии
МБУДО «ДШХИ г. Брянска»
Хореография - один из древнейших видов народного искусства. Танец был
частью народных выступлений на общественных мероприятиях и ярмарках.
Люди, которые занимались охотой, земледелием, отражали в танце наблюдения
за дикой природой. Другие танцевали, изображая темы сельского труда. В
хореографии, зачастую отражались многие аспекты жизни народа: воинский дух,
мужество, героизм, боевые сцены. Отдельным поводом для народных танцев
является тема любви: танцы, выражая благородные чувства, показывали
уважение к женщине.
В настоящее время танцевальная деятельность представляет собой
художественную систему развития и воспитания детей на основе синтеза музыки
и пластики, интеграции различных видов искусств (литература, музыка, театр,
живопись, философия, спорт), что позволяет учащимся приобщиться к
значительному количеству видов художественной деятельности. Танцевальные
занятия, наполненные красотою музыки и радостью движения, стимулируют
духовные силы и творческий потенциал личности, несут положительную
энергию, жизнерадостную, самоутверждающую уверенность в себе, что в целом
дает хорошую базу для успешного, гармоничного развития личностного
потенциала детей.
Занятия хореографией не только учат понимать и создавать прекрасное, они
развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое
развитие. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает
огромными возможностями для полноценного эстетического, нравственного и
психологического воспитания обучающихся. Танец является богатейшим
источником эстетических впечатлений, формирует его художественное «я» как
составную часть орудия «общества, посредством которого оно вовлекает в круг
социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа».
[3, С.45]
Задачи процесса обучения хореографическому искусству: развитие
мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, укрепление
здоровья; формирование выразительности
движений, умения легко и
координировано танцевать;
развитие общей музыкальности; коррекция
эмоционально-психического
состояния;
формирование
конструктивного
межличностного общения;
коммуникативной культуры; формирование
личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, ловкости,
трудолюбия, упорства и целеустремленности, любви к своей родине, своим
истокам, воспитание патриотизма.

Музыкальное движение - это синтез музыки и движения, где первоосновой
является музыка. Музыка и движение имеют много общих параметров и средств
выразительности: темпоритм, динамику, форму и др. Поэтому в процессе слияния
музыки и движения эти параметры становятся общими, и, таким образом,
звучание произведения выражается, конкретизируется в пространственном
движении. Происходит двигательное, мышечное восприятие музыки, в котором
сливаются слуховые и тактильные (вибрационные) ощущения. Такое осознание
танцевальной деятельности как «метода музыкального движения», оказывающего
благотворное физическое, эстетическое и психологическое воздействие на
организм, позволяет рассматривать танцевальное воспитание как процесс глубоко
важный и нужный. Обучение детей танцу и развитие у них на этой основе
творческих способностей требуют от педагога не только знания соответствующей
методики, но и предполагают наличие у него правильного представления о танце
как художественной деятельности, виде искусства. Именно понимание природы
танца позволяет педагогу более осмысленно и квалифицированно решать
поставленные задачи.
Через движения исполнитель получает возможность ощутить музыкальную
форму в структурированном пространстве, осознав как часть этого пространства
и самого себя. Развитие адекватного образа своего тела или «Я - пространства»
органично формируется в процессе занятий хореографией, а положительный
эмоциональный фон этих занятий способствует развитию положительной
самооценки, уверенности в собственных силах, укреплению психологического
статуса.
Существует достаточно психологических и педагогических оснований
считать, что потенциал творчества несет в себе каждый обучающийся, что
хореографическое творчество как таковое - норма истинно человеческого
существования. Наряду с развитием различных психических функций
совершенствуется и физическое развитие. Движения становятся все более
точными, снижается их угловатость, скованность. Стимуляция развития движений
дает толчок для более интенсивного развития мозга, что в свою очередь дает
возможность совершенствовать движения, то есть происходит взаимозависимый
процесс развития.
Характеру движений присущ, прежде всего, ритм. И его волевая сущность одно из важных, не только организующих и дисциплинирующих, но и
художественно воспитывающих свойств. Исполнитель обретает возможность
выразить в движении свои чувства, слушая и подчиняясь музыке. Взаимосвязь
музыки и движения является «мостиком» от эмоционально-духовного к
конкретно-физическому. Это сочетание духовного и физического необходимо
человеку. Всё это создает возможности для комплексного воспитания в процессе
обучения.
Освоение танцевального материала должно носить характер не
натаскивания, а радостного сотворчества. Поэтому, на занятиях хореографией,
необходимо уделять внимание развитию творческого потенциала обучающихся,
формированию активного познания окружающего мира, воспитание интереса к
национальной танцевальной культуре своего народа.

На современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск
новых форм и методов обучения. С повышением внимания к развитию личности
связывается возможность обновления и качественного улучшения системы
развития физического, нравственного и личностного потенциала обучающихся.
Наряду с поиском современных моделей воспитания, необходимо возрождать
лучшие образцы народной педагогики. Фольклор, как сокровище русского народа,
находит свое применение в различных разделах работы с обучающимися.
Фольклор позволяет разнообразить процесс физического воспитания путем
нахождения новых форм развития двигательно-творческой деятельности
обучающихся. Включение фольклора в процесс обучения требует выполнения
определенных условий: обучающимся должны быть хорошо знакомы
предложенные для выполнения упражнения; большое значение имеет яркое и
образное выполнение обучающимися движений; педагог должен учитывать, с
одной стороны, развивающий характер учебного материала, а с другой - колорит
народности при передаче образного движения посредством фольклорного
материала.
В работе учреждений рекомендуется использовать различные типы
фольклорных, физических и музыкальных занятий таких как: театрализованные
занятия с использованием имитационных, мимических и пантомимных
упражнений, инсценировок и игр - драматизаций, где обучающиеся выполняют
различные роли, подражая или копируя действия человека, животных, птиц;
музыкально-ритмические занятия на основе русских народных плясок и танцев,
игр и хороводов, с использованием русских песен и народных мелодий.
Роль фольклора в наши дни важна для хореографии, не только как арсенала
выразительных средств, но и как своего рода источника эстетической культуры
обучающихся. Получение богатых впечатлений от русского народного танца в
настоящее время выступает в качестве эффективного средства идеологического
и эстетического воспитания подрастающего поколения. Традиционные русские
народные танцы, органично включенные в современную хореографическую
культуру, являются важной практической и теоретической задачей для всех
специалистов, работающих с детьми.
В русских народных танцах всегда существует ритмический принцип, в
котором подчеркивается индивидуальность танцора. Многие танцы исполняются
под аккомпанемент народных инструментов. Некоторые танцы исполняются с
использованием бытовых принадлежностей (ложками, платочками). Танец
отражает культуру, философию, традиции и обычаи народа. Танец - воплощение
народных верований и, по большому счету, даже менталитет народа.
Обязательный атрибут русских народных танцев - соответствующие
костюмы. Праздничный танец характеризуется яркими, красочными цветами.
Это создает атмосферу радости и веселья. А это немаловажно при работе с
исполнителями.
В танце всегда проявляется чувство единства, дружбы и сообщества.
Фольклорные танцы не только передавали различные стороны жизни и быта
русских людей, но и отражали историю развития нашего государства, наполняли
гордостью душу каждого русского человека за свой народ, вызывая глубокое
чувство патриотизма.

Занятия хореографией помогают раскрыть внутренние ресурсы, дают выход
спонтанной потребности в танцевальном движении, позволяют почувствовать
свою национальную принадлежность. Знакомясь через танец с культурой других
народов, обучающиеся проникаются уважением и к их традициям. Танец
развивает положительные эмоции, утверждает радость бытия, обогащает
танцевальный опыт разнообразием ритмов и пластики. И, наконец, как мы уже
отмечали выше, танцевальное творчество издавна передавало представления о
прекрасном и других эстетических ценностях, тем самым формируя у детей
способность к эстетической оценке различных явлений, объектов и поступков,
связи с жизнью и развитием общества, с его экономическим, социальным и
общественно-политическим укладом, с эстетическими требованиями времени.
Хореография – как вид художественной деятельности, является оптимальным для
формирования и развития личностного потенциала творчества детей.
Получение богатых впечатлений от занятий хореографией в настоящее
время выступает в качестве эффективного средства идеологического и
эстетического воспитания подрастающего поколения. Обучающиеся танцу,
развиваются физически, овладевают знаниями, умениями и навыками, а главное знакомятся с образцами народной хореографии, которые повышают их общий
культурный уровень, развивает эстетический и художественный вкус, учит
верному пониманию прекрасного.
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«Личность преподавателя в современной школе»
номинация «Методические рекомендации»
Сомова Н.В., преподаватель
МБУДО «ДШХИ города Брянска»
Проблема становления духовных ценностей личности нашла серьезное
отражение в современной педагогике. В настоящее время проблемы современного
общества приводят к недостатку духовности детей. Начинать процесс
становления духовных ценностей подрастающего поколения необходимо с
закладывания новых основ, потому что перестраивать уже сложившееся намного
сложнее.
В современном мире, зачастую, родители занимаются материальным
благополучием семьи и в полной мере не успевают контролировать досуг своих
детей, меньше времени проводят вместе, иногда не имеют общих интересов. Как
следствие, у детей наблюдается снижение общего культурного уровня, агрессия,
интернет зависимость, чувство одиночества в семье. В настоящее время, очень
важно найти общее занятие, которое бы объединило детей и их родителей в
творческий сплоченный коллектив.
Для многих таким делом становятся занятия хореографией. Занимаясь в в
хореографических коллективах, ребята находят единомышленников в лице своих
товарищей, вместе осваивают различные элементы, упражнения, комбинации,
вместе совершенствуются, добиваются результатов, следовательно, находят
хороших друзей и любимое занятие. Помимо этого, контрольные уроки,
выступление, участие в мероприятиях и различных праздниках духовно
обогащают ребят, а также благодаря привлечению преподавателем в этот процесс
родителей объединяют семью, находят общий интерес. Безусловно, занятия
хореографией объединяют детей и родителей, а это очень важно в современном
обществе.
Для современных преподавателей хореографии актуальными являются
следующие взгляды: вера в возможности своих обучающихся, непрерывный
поиск наиболее эффективных способов работы, сотрудничество с детьми и их
родителями.
У каждого преподавателя свой стиль работы и система требований. От их
характера, последовательности и содержания зависит развитие детей. Чем выше
требования преподавателя, тем выше нравственный настрой детей. Для педагога
важна реализация воспитательной задачи: формирование дружного коллектива.
Как следствие, концертные выступления имеют большое воспитательное
значение. Благодаря им выявляются возможности коллектива, укрепляется его
сплоченность.
Следовательно, для гармоничного воспитания детей, необходимо занятие,
объединяющее их с родителями, одним из таких занятий может стать

хореографическое творчество. Занимаясь в коллективе, обучающиеся учатся быть
дружными, сплоченными и ответственными, кроме этого такие занятия
объединяют всех членов семьи, например, когда родители приходят на
выступление своего ребенка.
В настоящее время каждый педагог оказывается в ситуации, когда он должен
постоянно осваивать педагогические новшества, потому что: «учить, как пять лет
назад, не только нельзя, но уже и не получится».
Современный преподаватель должен быть профессионалом, который:
демонстрирует универсальные предметные способы действий, инициирует
обучающихся, консультирует их, ищет способы каждого обучающегося включить
в работу.
Преподаватель в современном обществе - это и воспитатель, который создает
условия для приобретения детьми жизненного опыта, является «соучастником»
событий. Педагог, оказывая адресную помощь ребенку, не избавляет его от
проблемной ситуации, а помогает ее преодолевать.
Кроме того, современный преподаватель должен владеть основными
инструментами пользователя компьютера, мультимедийными информационными
источниками, инструментами коммуникации, ИКТ – средствами.
Преподавателю необходимо осуществлять индивидуальный подход к
обучающимся, определять способы мотивации наиболее действенны в данном
классе. Иными словами, необходимо знать о психологических и физиологических
особенностях и возможностях обучающихся.
Педагог должен учитывать личностные или интеллектуальные ограничения,
существующие у воспитанника, и осознавать его возможности, потенциал, и
опираться именно на них в процессе педагогического воздействия.
Современный преподаватель:
- должен ориентироваться на оказание индивидуальной помощи и
психологической поддержки обучающимся, а также, создавая в классе
позитивную
атмосферу,
способствовать
формированию
дружеских
взаимоотношений;
- должен стремиться к постоянному профессиональному росту, то есть не
только обучать детей, но и постоянно самообразовываться;
-должен иметь профессиональную компетентность, дисциплинированность,
являться всесторонне развитым и образованным человеком.
Преподаватель в современной школе – это искатель, находящийся в
постоянном творческом поиске, стремящийся создать что-то новое или
модернизировать известное. Педагогическое творчество и стремление к
исследовательской деятельности, позволяет создать свою индивидуальную
педагогическую систему. Преподавателя может интересовать не отдельный
вопрос, а целый комплекс, помогающий пробудить у обучающихся интерес к
познанию, а также подкрепить их любознательность. Чтобы развить творческий
потенциал каждого обучающегося, преподавателю важно стать творческой
личностью.

Творческая составляющая стимулирует интерес педагога к профессии,
становление преподавателя приобретает личностный смысл и набирает
оптимальный темп. Такой преподаватель работает с перспективой.
Педагог-исследователь ставит перед собой сложные психологопедагогические и методические задачи, связанные с подготовкой обучающихся к
творческому труду, обладает гибким педагогическим мышлением, создает
собственные исследовательские проекты.
Современный преподаватель должен обладать деловыми качествами:
организованностью,
дисциплинированностью,
надежностью,
гибкостью,
обязательностью, инициативностью, самостоятельностью, ответственностью,
способность к разумному риску.
Работа современного преподавателя с детьми основывается на принципах
гуманизма, то есть уважения к личности ребенка. Педагог - друг по отношению к
детям, советник и союзник.
Современный преподаватель должен быть способен выявить самые лучшие
качества, заложенные в ребенка, стремится к тому, чтобы каждый обучающийся
четко осознавал свое место в обществе и был готов к участию в решении текущих
и перспективных задач нашего общества.
Педагогическая деятельность и личность преподавателя зависимы: личность
педагога влияет на эффективность педагогической деятельности, а педагогическая
деятельность в свою очередь способствует развитию профессионально значимых
качеств личности.
Преподаватель может потерять свой авторитет, потому что неинтересен как
личность. Известна народная мудрость, что воспитать «крылатого» может только
«крылатый» педагог и родитель, воспитать счастливого может только счастливый,
а современного – только современный человек.
Зачастую, не имея интереса к личности педагога, пропадает интерес к
предмету. Одно определяет другое: интерес к предмету может угаснуть, если
педагог сам неинтересен, не образован, не может сформировать положительное
отношение к данной области знаний.
Интерес к личности преподавателя и есть средство активизации интереса к
предмету. Именно обучающиеся поддерживают педагогическую энергию
преподавателя, а педагог открывает перед ними «новые горизонты». Поэтому, как
бы ни был профессионально подготовлен преподаватель, он просто обязан
постоянно совершенствовать свои личностные качества, создавая таким образом
свой собственный имидж.
Красноречие преподавателя является важной частью его имиджа. Искусство
речи есть ее гибкость, выразительность, оригинальность. Общаясь с
обучающимися, преподаватель не должен забывать и о тоне, которым он
разговаривает с другими людьми. От этого зависит не только эмоциональное
состояние его воспитанников, но и их работоспособность.
Мимика, жесты, позы связаны с тем, насколько педагог обладаем приятными
манерами. Хорошие манеры помогают быстро адаптироваться в любой
обстановке, упрощают установление коммуникационных связей с людьми.

Немаловажное значение имеет и образ жизни преподавателя, который также
влияет на имидж в целом. Имидж образа жизни, это то, как коллеги, родители,
обучающиеся воспринимают личность преподавателя, его моральные принципы,
достоинство, поведение и характер.
Используемая литература:
Григорьев Д. Диагностика эффективности воспитания на основе личностного
роста ребёнка./ Д. Григорьев, И. Кулешова, П. Степанов.//Воспитательная работа
в школе.-2003.-№4.-С.158.
Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским
хореографическим коллективом. – Челябинск, 2004.
Фомин, А.С. Танец в системе воспитания и образования. Т.1: Природа,
теория и функции танца: Учебное пособие./ А. С. Фомин. - Новосибирск, 2005.624с.
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/23/lichnost-uchitelya-vsovremennoy-shkole

Развитие координации на уроках классического танца.
2-й класс (2-й год обучения)
номинация «Открытый урок»
Сычева Е.В., преподаватель
по классу хореографии
МБУДО « Почепская детская школа
искусств им.М.Блантера»
План-конспект открытого урока
по предмету классический танец «Развитие координации на уроках
классического танца» 2-й класс (второй год обучения)
Тема: Развитие координации на уроках классического танца.
Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цель урока: улучшение координации движений и эмоциональной
выразительности учащихся путем повторение и отработки пройденных движений.
Выявление уровня освоения программы.
ЗАДАЧИ УРОКА:
Образовательные:
-закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках;
- развитие осмысленного исполнения движений;
- развитие творческого потенциала учащихся.
Развивающие:
-развитие координации движений;
- укрепление опорно-двигательного аппарата;
- развитие выносливости и постановки дыхания.
Воспитательные:
- формирование эстетического воспитания, умения вести себя в коллективе;
- формирование чувства ответственности;
- активизация творческих способностей.
Основные методы работы:
- наглядный (практический показ);
- словесный (объяснение, беседа).
Педагогические технологии:
-Личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом.
-Здоровье сберегающие технологии;
Оборудование:
-Музыкальный инструмент (фортепиано);
-Зеркала.
-хореографические станки.
Методическое оснащение:
-Дидактический материал;

-наглядный материал.
-нотный материал.
Предварительная работа:
-Прослушивание музыкальных произведений, беседы о характере музыки.
-Подбор музыкального материала.
-Составление комбинаций для экзерсиса у станка.
-Разучивание комбинаций.
-Работа с отстающими детьми.
Форма работы: групповая.
Ход открытого урока по предмету классический танец «Развитие
координации на уроках классического танца» 2-й класс (второй год
обучения)
Вводная часть урока (5 мин.)
- вход в танцевальный зал;
- поклон;
- обозначение темы и цели урока;
- беседа о развитии координации на уроках классического танца.
Подготовительная часть урока (5мин.)
-Учащиеся у станка исполняют подготовительные упражнения для разогрева
мышц.
Основная часть урока.(30мин)
- Экзерсис у станка.
-Экзерсис на середине зала.
-Allegro.
Заключительная часть урока.(5мин)
-Танцевальный этюд.
-Основное построение для выхода из зала.
- Поклон педагогу и концертмейстеру.
- Подведение итогов урока.
Ход урока
Вводная часть урока. Учащиеся входят в зал танцевальным шагом, встают на
три линии в шахматном порядке, выполняют поклон. Музыкальное сопровождение
вальс, музыкальный размер 3/4;
Преподаватель называет тему урока, его цели и задачи, рассказывает о
значении координации в классическом танце: «Координация - умение
согласовывать движения различных частей тела. Отдельные элементы движения
соединяются в единое двигательное действие, которое производится не
напряженно, пластично, чётко.
Развитие координации на уроках классического танца - процесс очень
длительный, последовательный и важный. Классический танец является одним из
главных учебных дисциплин в школах искусств. Координация движений одно из
основных качеств способности к танцевальному искусству.
Самые первые навыки координации закладываются в младших классах, на
начальном этапе изучения классического танца существует понятие постановки
корпуса, головы, рук, ног. При изучении классического танца необходимо

научиться свободно владеть своим телом, то есть постоянно работать над
развитием координации движения.
Для этого необходимо освоить как простую координацию движений, так и
сложную. Если мы посмотрим на систему движений в уроках, то увидим, что она
направлена на развитие координации. Каждое из движений несет в себе ту или
иную задачу по развитию координации.
Отсюда можно сделать вывод, что одним из условий развития координации на
уроках классического танца является поэтапность в освоении движений от
простого к сложному.
Для этого необходимо укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать
осмысленное исполнение движений, повторять и отрабатывать пройденные
упражнения».
Подготовительная часть урока
Учащиеся у станка исполняют подготовительные упражнения Relevé по I,VI
позициям ног для разогрева мышц.
Музыкальное сопровождение марш муз. Размер 4/4
Основная часть урока
Учащиеся приглашаются к станкам для выполнения классического экзерсиса.
Станок - выработка правильной постановки корпуса, устойчивости,
выворотности, силы и эластичности суставно-связочного аппарата. Методика
изучения упражнений: боком к станку. Необходимо следить за правильным
положением кистей рук, локтей, расстоянием между станком и корпусом. Вводится
подготовка к упражнению (preparation), способствующая концентрации внимания
перед началом упражнения.
- plié с releve на полупальцах;
музыкальное сопровождение: размер 4/4
- вattementtenduиз I позициис demi-plie;
музыкальное сопровождение размер 2/4
- вattementtendujeteиз I позициис pique;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
- ronddejambeparterreendehoretendedan с растяжкой и portdebrass; музыкальное
сопровождение: размер 3/4
- вattementfrappe носком в пол;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
- вattementreleve lent из I позиции;
музыкальное сопровождение: размер 4/4
- grandbattement из I позиции;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
Середина - ознакомление с положениями anfas, epaulement. Определение
положений и поз классического танца. Составление простейшего adagio с
последующим усложненным сочетанием движений в координации.
- demi-plie;
музыкальное сопровождение: размер 4/4
- вattementtenduиз I позициис demi-plie;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
- вattementtendujeteиз I позициис pique;

музыкальное сопровождение: размер 2/4
Allegro - раздел освоения прыжков классического танца. Прыжки с двух ног на
две, с двух на одну, с одной на другую, с одной ноги на две и на одной ноге.
Отработка углубленного demi-plie, толчка, мягкого и устойчивого приземления, с
сохранением вертикальной оси (апломба).
-sauté по I, II, V позициям;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
- changementdepieds по V позиции;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
- paechappe по II позиции;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
Заключительная часть урока
Танцевальный этюд.
-pasdechat по V позиции из диагонали;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
-tourchaines вращение по диагонали;
музыкальное сопровождение: размер 2/4
Итог урока: Ребята, вы сегодня молодцы! Вы справились с поставленной
задачей на уроке. Были закреплены знания, умения и навыки, полученные на
предыдущих уроках. Спасибо всем, за внимание!
В конце урока учащиеся выстраиваются по линиям, выполняют поклон и
танцевальным шагом выходят из зала. Преподаватель дает самоанализ открытого
урока.
Самоанализ открытого урока по предмету классический танец
«Развитие координации на уроках классического танца»
2-й класс (второй год обучения)
Открытый урок по «Классическому танцу» был показан на учениках 2 класса.
Количество учащихся в группе 10 человек, на уроке присутствовало 6 человек. 4
человека отсутствовали по болезни.
Тема моего урока «Развитие координации на уроке классического танца». Тип
урока: урок закрепления знаний, приобретенных на прошлых уроках.
Урок проходил строго по плану, составленному на этот урок. Регламент
времени был соблюден.
Построение занятия соответствовало дидактическим принципам (от
простого к сложному, сознательное отношение и др.). В процессе проведения
урока мною были использованы основные принципы организации деятельности:

принцип опоры на индивидуальные особенности каждого ученика;

принцип саморазвития;

принцип целостности был применен при решении воспитательных
задач, где поощрялись позитивные возможности каждого ученика;

принцип гуманных отношений - доброжелательный тон,
взаимопонимание, содействие ученику в разрешении поставленной задачи.
В процессе занятия мною была использована классическая методика
преподавания. Использованы методы обучения:
 практический;

словесный;
 метод наглядного восприятия.
Возраст учащихся 8-9 лет; учащиеся развиты физически и интеллектуально
в соответствии с возрастом; в ходе урока были внимательны и сосредоточенны,
четко выполняли поставленные задачи.
Количество упражнений было достаточным для выработки соответствующих
умений и навыков, физическая нагрузка была дозированной, виды деятельности
чередовались.
Отбор методов обучения был произведен в соответствии с целями, задачами и
содержанием урока. Их применение обеспечило сочетание репродуктивной и
творческой деятельности учащихся. Каждый этап урока был логически завершён и
заканчивался выводами.
Проведенное занятие соответствует поставленным задачам. Эта работа
рассчитана на перспективу, так как полученные знания, умения и навыки
наилучшим образом способствуют формированию организма учащегося, готовят
его к выполнению любых балетмейстерских задач.
Урок проходил в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
а
также
профессиональной
требовательности.
В течение всего урока я делала акцент в своих замечаниях ученицам на
движения рук. Т.к. девочкам свойственно больше обращать внимание на движения
ног, на технические моменты исполнения движений. Моей же задачей было
обратить их внимание на движения рук, головы и даже взгляда. Т.е. я добивалась
полной эмоциональной вовлеченности детей в танец.
Моя работа на уроках классического танца направлена на достижение
гармоничности движений, расширение диапазона выразительности и развития
координации.
Положительного результата можно добиться, только работая по
принципу: «Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь». Моё педагогическое
кредо: работать так, чтобы видеть живой неподдельный интерес в глазах учащихся,
желание постигать этот сложный мир хореографического искусства.
Общая оценка урока:
На уроке все задачи решались во взаимосвязи. Урок был проведён четко, его
этапы были логически связаны между собой, что создало впечатление его
психологической завершенности. На уроке царила атмосфера открытости и
доброжелательности. Поддерживалась положительная мотивация. У учителя с
классом был установлен хороший контакт, доверительные отношения.


Преподаватель по классу хореографии
первой квалификационной категории
МБУДО «Почепская ДШМ им. М.И.Блантера»

Сычева Е.В.

ОП «Декоративно-прикладное творчество»,
ПО Художественное творчество
УП «Работа в материале», 1 класс,
Тема: «Совушка». Ручное ткачество»
12 часов (4 занятия по 3 академических часа)
номинация «Методическая разработка»
Тарасова Г.Г.,
преподаватель
МБУДО «Брянская детская
художественная школа»
Пояснительная записка
В соответствии с программными задачами ребенок в первом классе художественной школы осваивает только простое гобеленовое плетение, выполняет
небольшие образцы простых форм — прямоугольник и круг. Между тем, перед
каждым педагогом стоит задача вызвать живой интерес к предмету, особенно в
начале его освоения.
Методическая разработка серии занятий «Совушка». Ручное ткачество»
представлена в форме дидактических таблиц. Детально показывает процесс
работы над заданием, содержит наглядный материал и методические рекомендации для педагогов и учащихся. Дидактические таблицы (см. приложение 1-4)
удобно использовать для сопровождения самостоятельной работы учащихся, в
том числе в формате дистанционного обучения.
Занятия разделены на четыре блока, каждый из которых посвящен освоению
определенной части работ по созданию гобелена:
1 блок — подготовительный этап «Заготовки». Включает подготовку картонных оснований для ткачества, натягивание нитей основы, выбор пряжи для
плетения и подготовка нитей нужной длинны для следующего этапа;
2 блок — работа над основой гобелена «Тело». Освоение техники простого
гобеленового плетения;
3 блок — работа над деталями гобелена «Глазки». Освоение техники ткачества по кругу, на основе простого гобеленового плетения;
4 блок — завершающий «Оформление изделия». Включает сборку частей,
оформление работы.
Содержание
Введение
2
Ход работы
2
Заключение
5
Приложение
6
Таблица 1
6
Таблица 2
7
Таблица 3
8
Таблица 4
9

Примеры выполненных работ
Словарь

10
10

Введение
Цель цикла занятий «Совушка». Ручное ткачество» — освоение азов техники
ручного ткачества.
Задачи: познакомиться с техникой ручного ткачества; научиться самостоятельно подготовить основу для ткачества; научиться выполнять простое полотняное переплетение на прямоугольной основе; научиться выполнять простое
полотняное переплетение по кругу; научиться оформлению изделия.
Материал разработан для использования в художественных школах, школах
искусств, а также в рамках кружковой деятельности. Возрастная группа: 10 - 12
лет. Задание рассчитано на 12 занятий по 30 минут или 8 занятий по 45 минут.
Используемые инструменты и материалы: картон, линейка, карандаш, ножницы,
плотные тонкие нитки для основы, пряжа двух-трех цветов, булавка или пластмассовая игла.
Ход работы
Часть I Подготовительный этап «Заготовки».
4 занятия по 30 минут или 3 занятий по 45 минут.
Теоретическая часть. Информирование о технике безопасности. Вступительная речь об истории ткачества и его месте в современном мире. Демонстрация образцов ткачества и схемы прямого гобеленового плетения.
Практическая часть: подготовка картона для ткачества: прямоугольной
формы для тела и круглой для глаз; натягивание нити основы на картон; подбор
пряжи для работы (2-4 цвета); нарезка нитей для ткачества тела.
Подробные указания для учащихся приведены в приложении (Таблица №1).
Методические рекомендации
При натягивании нитей основы на прямоугольник небольшого размера мы
обматываем картон нитью вокруг, а не цепляем за надрезы. В нашем случае этот
способ наиболее целесообразен, так как понадобятся длинные нити для закрепа
панно. Натягивание нитей осуществляется не от края картона, а отступив немного
с обеих сторон. Количество нитей основы на кружках обязательно должно быть
нечетным; если оно все-таки оказалось четным, можно перекинуть одну из нитей
на соседний надрез, совместив две нити основы вместе. Чтобы быстро нарезать
нити одинаковой длины, необходимо несколько раз намотать на картон нити
каждого цвета и разрезать, ориентируясь на ширину картона.
Часть II. Работа над основой гобелена «Тело».
4 занятия по 30 минут или 3 занятий по 45 минут.
Теоретическая часть. Закрепление знаний о прямом полотняном переплетении. Демонстрация образцов ткачества и схемы плетения.
Практическая часть. Выполнение полотняного переплетения необходимой
высоты. Плетение осуществляется без закрепов и полной прокидки. Концы нитей
ориентированы на ширину картона. Выходящие за область плетения концы нитей
образуют крылья, а само плетение — грудь птички.

Подробные указания для учащихся приведены в приложении (Таблица 2).
Методические рекомендации
Для удобства прокидки, можно использовать английскую булавку. Можно
чередовать не только цвет нитей, но и их количество. Чередуя толстые и тонкие
полосы, мы получим более фактурное плетение, а включение нитей разных
оттенков в одну полосу плетения придаст живописность полотну.
Возможный вариант задания: Вместо или вместе с полотняным переплетением можно использовать репсовое переплетение. Еще интереснее и фактурнее
смотрится работа с включением природных материалов — засушенных травинок,
веточек, соцветий. Вышивка поверх основы может стать интересным решением.
Часть III. Работа над деталями гобелена «Глазки».
4 занятия по 30 минут или 3 занятий по 45 минут.
Теоретическая часть. Вступительная речь о специфике ткачества по кругу.
Демонстрация образцов ткачества и схемы прямого плетения.
Практическая часть. Выполним ткачество по кругу. Снимем образец с
картона. Подробные указания для учащихся приведены в приложении (Таблица
3).
Методические рекомендации
Глазки можно делать по одному. Но ровнее они выйдут, если плести сразу
два глазика параллельно, отмеряя равные нити каждого образца. При плетении
желательно ближе к центру брать более тонкие нити, например те, из которых
изготавливали основу, а к краю можно постепенно увеличивать толщину прокидки, меняя нить на более толстую, или за счет увеличения количества сложений
нитей. В таком случае образец будет более ровным.
Для удобства прокидки можно использовать толстую иглу или английскую
булавку.
Возможный вариант задания: В завершении можно использовать плетение
«Сумах», глазки станут более выразительными и рельефными.
Нити основы можно не обрезать, а спрятать, завернув на заднюю часть образца. Их можно зафиксировать там при помощи клея или пришить.
Часть IV. «Оформление изделия»
4 занятия по 30 минут или 3 занятий по 45 минут.
Теоретическая часть. Вступительная речь о вариантах оформления гобелена. Демонстрация образцов и схем узлов.
Практическая часть. Завершение работы над панно: сборка частей, оформление работы. Приготовим две палочки(ветка дерева/спица/ палочка для суши).
Снимаем «тело» птички с картона. Свяжем нити основы, образуя «ножки» и
«ушки». Прикрепляем «глазки» к телу с помощью иглы или крючка. Привязываем
нитку-подвес. Подробные указания для учащихся приведены в приложении(
Таблица № 3).
Вариант выполнения задания: Если заготовить более длинные нити можно
усложнить форму крыльев. Например, используя линейку, срезать «крылья»
Совушки под углом, или заплести свободные от плетения нити в косы. Можно
добавить «хвост» — закрепить несколько нитей на нижней планке имитируя
хвост. Альтернативным вариантом оформления может быть фиксация изделия в

рамке подходящего размера. Также можно нашить Совушку на мешковину. Нити
основы при этом можно связать попарно и спрятать на заднюю сторону тельца, а
ножки и ушки вышить.
Заключение
Подводя итоги, отметим, что в очном формате с заданием успешно справились все учащиеся. У 20% учащихся при осуществлении самостоятельной работы
в дистанционном формате испытывали следующие трудности: рассыпались
«глазки» после снимания с картона, не хватало длины нитей для соединения с
планкой, слишком короткие «крылышки» привели к освобождению крайних
нитей основы. Причиной этому было невнимательное прочтение рекомендаций.
Задание вызвало живой интерес у учащихся и желание продолжать работу в
технике ручного ткачества. Цикл занятий «Совушка». Ручное ткачество» разработано для ознакомления с техникой ручного ткачества. Оно имеет потенциал для
усложнения и использования в работе групп уже знакомых с азами. Использование описанной в работе вариативной части может значительно повысить его
эффектность.
Таблица № 1
Тема: «Совушка»: ткачество на картоне
Часть I «Заготовки» 120 мин.
1.

Действия
Иллюстрация
Подготовка картона
для ткачества
- вырезать прямоугольник примерно
20х25см
- вырезать кружок
диаметром 12-15 см
(или 2 кружка)
- выполнить надрезы на картоне на
расстоянии 0,5-1 см
друг от друга

Рекомендации
Картон должен быть
достаточно полным,
например гофрированный картон.
Натягивать
нити
удобнее, ориентируясь на линии сгиба
гофры. При таком
расположении, материал не деформируется под силой натяжения нитей.
Надрезы выполняем
по короткой стороне,
отступив от каждого
края 5 см, Следим,
чтобы надрезы по
верхней и нижней
стороне шли параллельно

2.

Натягивание нити
основы на картон

Натяжение нити не
слишком сильное.
Свободные
концы
нитей связываем по
диагонали .

3.

Натягивание нити
основы на картон

4.

Подобрать пряжу
для работы (2-4
цвета).
Нарезать
нити длиной 20 см
для ткачества тела:

5.

Подготовим
2
планки шириной 23 см (линейку, кусочек
картона).
Первую
планку
подложим под нити
основы внизу.

Количество нитей основы на кружках обязательно должно быть
не четным, если оно
все-таки
оказалось
четным, можно перекинуть одну из нитей
на соседний надрез,
совместив две нити
основы вместе.
Чтобы быстро нарезать нити одинаковой
длины, необходимо
несколько раз намотать на картон нити
каждого цвета и разрезать, ориентируясь
на ширину картона.
Вторую, вверху, пропустим таким образом, чтобы каждая
нить основы оказывалась поочерёдно, то
сверху,
то
снизу
уточной нити
Таблица № 2

1.

Тема: «Совушка»: ткачество на картоне
ЧастьII «Тело». 120 мин.
Действия
Иллюстрация
Рекомендации
Выполнение полотДля удобства проняного переплетекидки, можно исния.
пользовать английПропускаем подгоскую булавку.
товленные
(нарезанные) нити через
нити основы. Прокидка утка через основу выполняется
таким образом, что-

бы каждая нить основы оказывалась
поочерёдно,
то
сверху, то снизу
уточной нити (получается открытая и
закрытая нить основы).
2.

Вплетаем нити в несколько сложений*.

3.

Выполнение полотняного переплетения до высоты 10-15
см**.
Выходящие за область плетения концы нитей(по 5 см. с
каждой
стороны)
образуют крылья, а
10 см плетения –
грудь птички.

Чередуя толстые и
тонкие полосы мы
получим более фактурное плетение. А
включение
нитей
разных оттенков в
одну полосу плетения придаст живописность полотну.
Концы нити ориентированы на ширину
картона.

* Еще интереснее смотрится работа с включением природных материалов — засушенных
травинок, веточек, соцветий.
** Можно использовать репсовое переплетение.

Таблица № 3

1.

Тема: «Совушка»: ткачество на картоне
Часть III «Глазки». 120 мин.
Действия
Иллюстрация
Рекомендации
Выполним ткачество
ближе к центру брать
по кругу:
более тонкие нити,
- закрепим нить
например те из котонужного нам цвета в
рых
изготавливали
центре подготовленоснову.
ного кружка
- ведем нить утка то
над нитью основы,
то под ней.

2.

Продолжаем плетение, меняя нити на
более
плотные.

Для удобства прокидки можно использовать толстую иглу или
английскую булавку.

3.

Продолжаем плетение, увеличивая количество сложений
нити.
продолжаем
плетение пока диаметр образца не достигнет 5-7 см
В завершении можно
использовать плетение «Сумах». Выполняем ряд «полукосичкой».

Для удобства прокидки можно использовать толстую иглу или
английскую булавку.

5.

Перевернем картонку и разрежем нити
основы

Разрезать нити необходимо по центру.

6.

Попарно открепляем
нити основы и связываем их попарно.

Связываем нитки сразу.

4.

Можем проделать те
же действия в другом
направлении и получить «косичку». закрепляем нить.

Таблица №4
Тема: «Совушка»: ткачество на картоне
Часть III «Глазки». 120 мин.
Действия
Иллюстрация
Действия
1. Снимаем «тело»
5. Разделим нити
птички с нижней чаосновы на две
сти картона
части и завяжем
- перевернем работу и
каждую из чаразрежем нити основы
стей узлом на
примерно посередине,
расстоянии 4-6
- снимем с картона
см выше плетенити основы внизу
ния гобелена, и
работы.
привязываем
"ушки" ко второй веточке.
2. Разделим нити ос6. Прикрепляем
новы на две части и
"глазки» к телу с
завяжем каждую из
помощью иглы
частей узлом на расили крючка.
стоянии 2-4 см ниже
плетения гобелена,
образуя «ножки»
3. Привязываем "ножки" к веточке.

4. Снимем с картона

нити основы вверху
работы.

Иллюстрация

7. Привязываем нитку-подвес.

Мини гобелен «Сова» готов!

Примеры учебных работ

Словарь
Основа (англ. warp) — нити, идущие вдоль ткани, составляют структуру ткани, каркас ковра, гобелена.
Уток, уточная нить (англ. weft thread) — нити, проложенные поперек нитей
основы. В гладких коврах и гобеленах создают рисунок.
Прокидка утка (англ. pass of weft) — нить утка, проложенная между нитями основы в одну сторону.
Полотняное переплетение — переплетение, при котором нити основы и утка поочередно покрывают друг
друга по типу шахматной доски, что обеспечивает
наиболее жесткую по структуре связь текстильных
нитей основы и утка.
Репсовое переплетение — получается при удлинении
перекрытий полотняного переплетения в направлении
основы или утка. При удлинении перекрытий в
направлении основы получают основный (поперечный) репс. При этом нити основы изгибаются, а нити
утка почти прямолинейны, в результате на поверхности ткани образуются поперечные рубчики. При
удлинении перекрытий в направлении утка получают
уточный (продольный) репс, т. е. на поверхности ткани получаются продольные рубчики. Лицевая и изнаночная стороны тканей репсового переплетения одинаковы.
Сумах — плетение, при котором нить утка делает петлю на двух основных нитях, затем переходит к следующей паре нитей основы, образуя рисунок косичкой
на лицевой стороне.

«От игры к знаниям»
номинация «Открытый урок»
Чемоданова О.Б., преподаватель
теоретических дисциплин высшей
квалификационной
категории
МБУДО
«Почепская
ДШИ
им.М.Блантера»
План – конспект
открытого урока по сольфеджио для учащихся 2 класса
7 – летнего срока обучения
Тема урока: «От игры к знаниям»
Цель урока:определить уровень теоретических знаний и умений
обучающихся,закрепить пройденный материал и знания учащихся.
ЗАДАЧИ УРОКА:
Обучающая: закрепить ранее полученные знания и умения о ладах,
музыкальных интервалах, используя игровую и занимательную формы обучения,
создавать и закреплять связь видимого и слышимого, вырабатывать навыки
точного построения интервалов и ладов на клавиатуре.
Воспитательная: формирование чувства коллективизма, воспитание
организованности,
работоспособности,
творческой
активности,
самостоятельности, любви и интереса к музыке, предмету «Сольфеджио».
Развивающая: развивать и совершенствовать вокально – интонационные
навыки, слуховые представления о ладах и интервалах, умение их анализировать;
развитие образно–эмоциональной сферы, познавательного интереса,
аналитического мышления, творческой активности и способностей детей.
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений.
Методы обучения: игровой, проблемно-поисковый, эвристический,
практический, словесный, наглядный.
Методическое обеспечение:таблица с лесенкой, интервальные, ритмические
карточки, нотный материал, музыкально – дидактические игры.
Методическое оборудование: доска с магнитами, фортепиано, шумовые
инструменты.
Музыкальный материал: О.Камозина «Песенка пропараллельные
тональности»,песенки об интервалах,С.Королева «Я малая секунда», фр.н. п.
«Братец Яков», «Колокольчик», «Мышка»из сб. сольфеджио М.Котляревская Крафт, Ю.Фролова песенка «Гармонический минор», Н.Торопова «Туча»,
«Танцующий муравей».

План урока
1.Организационный этап.
2.Теоретическая разминка.
3. Вокально – интонационная работа.
4.Три вида минора.
4. Работа с интервалами.
5.Фотодиктант.
6.Работа с ритмом.
7. Итог урока.
Ход урока
1. Организационный этап (приветствие, проверка подготовленности к
уроку, организация внимания).
Преподаватель: Здравствуйте ребята! Рада всех вас видеть!Тема нашего
урока: «От игры к знаниям». Урок будет насыщен разнообразными заданиями,
которые направлены на достижение главной цели – закреплению и применению
знаний по заданной теме.
Чтобы наш урок получился максимально продуктивным,интересным и
азартным, постарайтесь быть внимательными, работать слажено и активно.
Теоретическая разминка.
Преподаватель: А начнем мы урок с небольшой разминки, музыкальных
загадок.Звуки выстроились в ряд, получился…
Ученики: Звукоряд!
Преподаватель: Дружбу звуков, говорят, называют словом…
Ученики: Лад!
Преподаватель: Светлый мир, просторный, открыл нам лад…
Ученики: Мажорный!
Преподаватель: Мир, в сумрак погруженный, открыл нам лад…
Ученики: Минорный!
Строение мажорного лада
Преподаватель: И так,ребята, вы наверно поняли, что разговор сейчас
пойдет о ладах.
Тон,тон, полутон
Тон, тон, тон, полутон.
Так, о чем, о чем,о чем я спрошу? С кого начнем?
Ученики: О строениимажорной гаммы.
Преподаватель: На нашей доске очень много разноцветных магнитов,
которые будут нашими помощниками на уроке. Я предлагаю вампоиграть с ними,
собрать схему мажорной гаммы.
Игра«Собери свою гамму»
К доске идет ученик и выкладывает магнитами схему мажорной гаммы.
Между теми ступенями, где расстояние равно тону, магниты немного дальше друг
от друга, а там, где полутоны - они располагаются вплотную. Для устойчивых
ступенейиспользуем магниты красного цвета, а для неустоучивых – синего.
Группа проверяет расстояние тонов и полутонов, проговаривая вместе: тон, тон,
полутон, тон, тон, тон.

Преподаватель: Ребята, все сделано правильно? А теперь давайте споем
песенку о мажорном звукоряде.
Вокально – интонационная работа.
Учащиеся поют гамму Ре - мажор со словами:
Все ступени стали в ряд,
Получился звукоряд.
Не простой мажорный
Радостный задорный.
Затем ученики поют гамму нотами, называя ключевые знаки.
Преподаватель: Ребята, скажите, как называются интервалы, по которым
строится гамма?
Ученики: Секунды
Преподаватель: На каких ступенях в мажоре всегда будут малые секунды?
Ученики: На 3 и 7 ступенях
Преподаватель: Давайте споем песенку – правило.
Я малая секунда, должны все дети знать.
На третьей я в мажоре, и на седьмой опять
Ми – фа диез, додиез –ре
Малые секунды.
Преподаватель: Нашмагнитный звукоряд получился таким ярким! Какие
ступени обозначены красным цветом?
Ученики: Устойчивые.
Преподаватель: Что образуют эти ступени?
Ученики: Тоническое трезвучие.
Преподаватель:Повторим песенку про трезвучие.
Три ступени мы зовем тоническим трезвучием,
Ведь устойчиво звучат они во всяком случае.
Преподаватель:Ребята, дома вы разучили несколько песенок. Предлагаю вам
поиграть в игру «Угадайка». Ваша задача – узнать мелодию по моим ручным
знакам или показу по лесенке. (Учащиеся внимательно смотрят, проверяют
мелодию до конца исполнения и только затем дают правильный ответ, поют
песенкусо словами или нотами в указанной тональности.)
1.
«Колокольчик» (показ по лесенке). Учащиеся узнают мелодию, поют
со словами, нотами. Играют мелодию с собственным аккомпанементом из
интервалов: ч.5 на 1 ступени, м.6 на 7 ступени, б.6 на 1 ступени.
2.
«Мышка» (показ ручными знаками). Учащиеся узнают мелодию, поют
ступенями и со словами.
Преподаватель: Накакой ступени закончиласьпесенка?
Ученики: На 6 ступени.
Преподаватель: Как изменился характер мелодии?
Ученики: Песенка стала грустной и закончилась в миноре.
Преподаватель: Как называется такой лад, который меняется как
настроение?
Ученики: Переменный.
Преподаватель: Правильно! Ребята, у каждой мажорной тональности есть
«грустный родственник» - его называют параллельный минор.Все родственники

чем –то похожи друг на друга, но и чем- то отличаются.Скажите, чем же похожи
параллельные тональности?
Ученики: У них одинаковые знаки при ключе.
Преподаватель: А что их отличает?
Ученики: У них разные тоники!
Преподаватель: Давайтеспоем песенку – правило пропараллельные
тональности и вспомним все их приметы.
(учащиеся поют песенку О.Камозиной «Параллельные тональности»
Преподаватель: И так,ребята, запомните, что междутониками параллельных
тональностей всегда будет малая терция. Если мы находимся в мажоре, то нужно
от тоники спуститься вниз на малую терцию.Какую ступень мы должны найти?
Ученики: Шестую!
Преподаватель: Если же мы находимся в миноре, нужно от тоники
подняться вверх на малую терцию. Какую ступеньмы тогдадолжны найти?
Ученики: Третью!
Преподаватель: А теперь проверим, как вы усвоили это правило. Я
приглашаю к доске двух учеников (на доске висят 5 карточек с ключевыми
знаками). Ребята, по ключевым знакам определите тонику мажора,отметив ее
красным магнитом, а тонику параллельного минора - синим магнитом.
(Задание выполняется в форме соревнования, группа участвует в проверке.)
Преподаватель:Молодцы ребята!
Затем один из участников играет нафортепиано параллельные тональности в
терцию двумя руками (тональности на выбор ученика).
Три вида минора
Преподаватель: Спасибо, очень хорошо! И так, из мажора мы с
вамиперешли в минор. Давайте вспомним, какже строится минорная гамма?
(К доске выходит ученик и выкладываетсхему построения минора с
помощью магнитов, группа проверяет и затем все вместе проговаривают:тон,
полутон, тон, тон, полутон, тон, тон).
Преподаватель: Как называется этот вид минора?
Учащиеся: Это натуральный минор(поют песенку).
«Натуральный минор все поют, стараются
В натуральном миноре звуки не меняются»
Преподаватель: Ребята, какие виды минора вы еще знаете?
Ученики: Гармонический и мелодический.
Преподаватель: Какой вид минора называют восточным или гаммой
Алладина?
Ученики: Гармонический.
Преподаватель: Давайте споем песенку о гармоническом миноре(исполняют
песню Ю.Фроловой).
Преподаватель:
Молодцы!Ребята, какая
ступень повышается
в
гармоническом миноре?
Ученики: Седьмая!
Преподаватель: Покажите с помощью магнитов,как изменится схема?
(К доске выходит ученик и подвигает вправо 7-ой магнитик. Дети хором
проговаривают правило построения гармонического минора: тон, полутон,
тон, тон, полутон, полтора тона, полутон.

Преподаватель: Ребята, какой интервал получился между 6 и 7 ступенью?
Ученики:Увеличенная секунда!
Преподаватель: Ребята, поем нашу песенку – правило о гармоническом
миноре (ученики поют песенку О.Камозиной):
Гармонический минор он особый самый
С увеличенной секундой получилась гамма.
Преподаватель:Хорошо! Акак называется третий вид минора?
Ученики: Мелодический.
Преподаватель: Чтопроисходит в мелодическом миноре?
Ученики: Повышается 6 и 7 ступени.
Преподаватель: Ребята! Отметьте, пожалуйста,эти изменения с помощью
магнитов.(К доске выходит ученик передвигает 6, 7магниты вправо) - дети вместе
проговаривают схему: тон, полутон, тон, тон, тон, тон, полутон.
Ученик играет на фортепиано мелодический минор (группаанализирует,
замечает сходстволада с мажором).
Преподаватель: Мелодический минор часто называют «хамелеоном», за
переменчивый характер, он меняет окраску, как будтопримеряет маску мажора. Я
предлагаю вам поиграть в игру «Маскарад», в которой знакомые вам мелодии
прозвучат с изменением. Узнаете ли вы их?Слушайте внимательно!
1.«Три синички» (мажорный лад меняется на минор гармонический).
Ученики узнают мелодию, анализируют, а затем поют ее со словами без
изменения.
2. «Колокольчик» (мажорный лад меняется на минор натуральный).
Работа с интервалами
Преподаватель: Молодцы!Вы справились с заданием!А теперь еще одна
музыкальная загадка:Если ноты ходят парами, их называют…
Ученики: Интервалами!
Преподаватель: И сейчас мы по – порядку
Вам их дружно назовем:
Ученики: прима, секунда,терция, кварта, квинта, секста, септима, октава.
Преподаватель: А что же такое интервал?
Ученики: Это расстояние от одного звука до другого.
Преподаватель:Что такое количественная величина интервала?
Ученики:Это количество ступеней между двумя звуками.
Преподаватель:Давайте проверим, хорошо вы знаете ступеневую величину
каждого интервала? Предлагаю вам игру – «Иностранец и переводчик». Я
иностранец, а вы переводчики. Я говорю название интервала, а вы в ответ быстро
называете цифру,которой соответствует названный интервал.
Преподаватель: С этим заданием вы справились хорошо! А сейчас повторим
качественную величину интервалов, вы помните, что это такое?
Ученики:Да! Это тоновая величина интервалов!
Преподаватель: Правильно! Ребята, нужно поделиться на две команды и по
очереди прочитать «интервальный рэп», (который придумали сами дети), под
четкий ритм без пауз проговоритьколичество тонов каждого интервала:
чистая прима – 0 тонов
малая секунда – полутон
большая секунда – это тон

малая терция – полтора
большая терция –это два
чистая кварта – два с половиной
ну и три тона – страшный тритон
чистая квинта – три с половиной
малая секста – четыре тона
большая секста – четыре с половиной
малая септима – пять тонов
большая септима – пять с половиной
чистая октава –шесть тонов.
(темп можно ускорять, но не замедлять)
Преподаватель: Молодцы! Продолжаем работать с интервалами, следующая
игра - «Слышащие пальцы».
Игра поможет закрепить знание количества ступеней в каждом интервале.
Например: секунда - две ступени рядом, поэтому играем 1 и 2 пальцами, терция шаг через ступень, поэтому играем 1 и 3 пальцами, пропуская 2 палец, в кварте1
и 4 ступени, пропускаем 2 и 3 палец, квинта - шагаем через три ступени,
пропускаем 2,3,4 пальцы).
Преподаватель: Ребята, приготовьте, пожалуйста, нарисованные клавиатуры.
Сейчас мы будем строить интервалы только от белых клавиш «правильными»
пальцами, полученные интервалыбудем называть хором.
1.«Играть» секунды вверх– 1,2 пальцами, вниз -2,1.
2.Терции вверх- 1,3 пальцами, вниз 3,1.
Спеть песенку «Мы ступеньку пропускаем, вверх по лесенке идем»,
одновременно играя на клавиатуре.
3.Кварты вверх 1, 4 пальцами, вниз 4,1 спеть. Напомнить, что всекварты
будут«белыми» (так мы называемвсе интервалы без знаков альтерации),
исключение кварта фа –си бемоль «полосатая» (с одним знаком альтерации).
Спеть песенку «Чистая кварта сидела за партой.»
4. Квинты вверх -1,5 пальцами, вниз 5 -1.Напомнить, что все квинты будут
«белыми», а квинта си –фа диез «полосатая».
Спеть песенку «Пусто звучит».
Преподаватель: Молодцы! А теперь займемся музыкальной математикой!
а) На доске висят карточки с построенными чистыми квинтами, их нужно
превратить в трезвучия, используя магниты, для минорноготрезвучия – магнит
синий,для мажорного –магнит красный.
б) На доске карточкис обозначением и карточки с построением интервалов,
их нужно соединить по парам, найти ответы (учимся строить сексту и септиму)
ч.5 + м. 2 = м.6
ч.5 + б.2 = б.6 ч.8 - б.3= м.6 ч.8 – м.3= б.6
ч.8 – м.2.= б.7
ч.8 – б.2 = м.7
Преподаватель:Ребята!
Следующее
задание
нужно
выполнить
самостоятельно. У вас на парте лежат листочки с нотным текстом фортепианной
пьесы «Тучка» - вней нужно найти гармонические интервалы иобвести их
цветными карандашами: терции – желтым, секунды - коричневым, квинты –
синим.Я проиграю вам эту пьесу, вы внимательно слушайте, следите за текстом, и
только затем выполняйте задание.
Преподаватель:Давайте проверим, как вы выполнили работу.

(Дети называют интервалы.)
Преподаватель: Игра «Кто победил?»
(Детям объяснить условия игры)
Игра «Кто победил?» - в игре используются карточки собозначением
ступеней интервалов. Дети заранее их раскладывают на партах и встают. Педагог
играет гармонические и мелодические интервалы, дети показывают нужную
карточку, кто ошибся и показал неверно, садится, но продолжает выполнять
задание. Победил тот, кто последним ответил и остался стоять до конца.
Фотодиктант
Преподаватель: Ребята, вам была на дом задана песенка «Братец Яков»,
которую вы должны были выучить наизусть. Я раздала вам карточки с
разрезанной по тактам мелодией, вам ее нужно правильно собрать.
Проверить, как выполнено задание.
Работа с ритмом
Преподаватель: Наш урок близится к завершению. Сейчас мы будем
выполнять самые любимые задания - это работа с ритмом.
1) Исполним песенку «Братец Яков» под ритмический аккомпанемент –
остинато (в группе мы называем «Упрямый ослик»). На доске висят карточки с
ритмом.
2) Игра «Эхо» - я хлопаю ритм, а вы его должны прохлопать, проговорить
ритмослогами, затемнайти на доске карточки с ритмом.
3) Ритмический оркестр под музыку Н.Тороповой «Танцующий муравей»
(ноты у каждого ученика на парте, дети делятся на две групп. Ритм верхней
строчкидля – 1 группы, ритм нижней 2 строчка – для 2 группы)
4) Игра «Телефон» - дети становятся в ряд, в затылок друг другу.
Ученик, стоящий последним придумывает ритм и пальцами простукивает по
спине стоящего перед ним ребенка. Тот передает «сообщение» следующему и т.д.
Ученик, последним получивший «по телефону» ритмический оборот, записывает
его на доске. После этого вся группа прохлопывает ритм.
Итог урока
Преподаватель: Ребята, запишите домашнее задание к следующему уроку:
1) Транспонирование песни «Братец Яков» на б.2 вверх
2) Придумать и записать свой ритмический аккомпанемент – остинато для
этой песенки.
Ребята!Понравился вам сегодняшний урок? Какие задания были для вас
интересными? Какие были сложными?
Мне же очень понравилась ваша работа на уроке, вы большие молодцы!Все
сегодня получают отметку «пять»!
Наш урок окончен, до свидания!
Самоанализ открытого урока по сольфеджио для учащихся 2 класса 7 –
летнего срока обучения
Урок по сольфеджио проведен во 2 классе, в группе дети с различными
интеллектуальными способностями.
Тема урока: «От игры к знаниям».
Тип урока: Урок комплексного применения знаний и умений.
Цель урока: Определить уровень теоретических знаний и умений
обучающихся, закрепить пройденный материал и знания учащихся.

Задачи:
образовательная - закрепить ранее пройденные знания и умения о ладах,
музыкальных интервалах.
воспитательная - формирование чувства коллективизма, воспитание
организованности,
работоспособности,
творческой
активности,
самостоятельности, любви и интересу к музыке, предмету «Сольфеджио».
развивающая - развить и совершенствовать вокально – интонационные
навыки, слуховые представления о ладах и интервалах, умение их анализировать.
При проведении урока в рамках установленного времени были использованы
следующие методы: игровой, проблемно – поисковый (импровизация,
ассоциативный поиск), практический, словесный (беседа), наглядный (сравнение),
которые согласованы с установленными задачами урока.Содержание
урокасоответствовало педагогическим требованиям, теме, целям урока, а
структура – типу урока. Дозировка времени для каждого вида деятельности
соответствовала психологическим особенностям процесса внимания у младших
школьников. На уроке использовались различные виды деятельности, каждый из
которых были логически мотивированы: творческая деятельность учащихся,
предусмотренные вопросы и задания детям.
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