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Белякова Светлана Михайловна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Повышение исполнительского танцевального мастерства путем 

развития актерской выразительности» 
 

Программа  «Основы актерского мастерства и современных танцевальных направлений» 
является частью комплексной  программы студии современного танца «Космос». 

У современного танца есть два главных принципа: 
-актуальность 
-аутентичность 
Актуальность – только здесь и сейчас (передача танцевальной техники «из тела – в тело»), так 

как завтра будет разработано уже новое движение, поставлен новый номер в быстро меняющемся 
современном мире. 

Аутентичность – авторство хореографа. Авторская техника и методика предмета «Основы 
актерского мастерства и современных танцевальных направлений» опирается на 

природную пластику африканских танцев, 
текучесть и плавность восточных танцев и единоборств, 
выносливость, широту и глубину российских танцев, 
четкость и ритмичность европейских танцев, 
безудержность и новаторскую провокационность американских танцев. 
то есть на средства телесного языка, которые были выработаны в ходе исторического развития 

отдельными народами. 
Это в свою очередь даёт как плюсы в использовании разнообразия языка танца,так и 

необходимость в максимальном применении хореографической выразительности посредством 
создания условий для совместной творческой деятельности детей и педагога средствами 
современного танца и  актерского мастерства. 

Для этого необходимо: 
 освоить базовую терминологию и разучить простейшие танцевальные движения рок-н-

ролла,джаз-танца, , стрит-дэнс, модерн-танца (contemporary) 

 познакомить с базовой терминологией актерского мастерства, овладеть начальными навыками 

исполнения этюдов 

 включить ребенка в образовательную среду студии; 

 развить навыки устранения комплексов; 

 развивать природное чувство ритма; 

 развивать самостоятельное творческое мышление; 

 развивать целеустремленность; 

 развивать танцевальность и музыкальность в учебных этюдах; 

 развивать актерские способности 

 развивать и совершенствовать коммуникативные качества; 

 формировать чувство ответственности перед выбранным творчеством; 

 развивать чувство ответственности за свое здоровье и личную гигиену; 

 овладеть навыками работы над ролью, построения мизансцен номеров и спектаклей 

 овладеть репертуаром студии. 

 овладеть навыками работы с постановщиком нового репертуара 

 включить ребенка в творческий процесс студии; 

 развивать готовность и умение творческого сотрудничества учащегося с педагогом; 

 соединить танцевальность с актерской выразительностью; 

 совершенствовать навыки самостоятельной творческой деятельности. 

 развивать трудолюбие; 

 удовлетворить творческие потребности ребенка; 

 развивать чувство коллективизма, тактичность в общении с младшими, сверстниками, 

 развивать толерантность; 

 добиться гармоничного соединения танца и актерской выразительности в создаваемых  

образах; 
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 формировать устойчивую мотивацию учащихся к самосовершенствованию в творческом 

образовательном процессе; 

 раскрыть наиболее полно  творческий потенциал ребенка; 

 развивать искренность и добродушие в оценке творческих результатов своих сверстников; 

 формировать чувство ответственности за выбор будущей профессии; 

 прививать оптимистическое отношение к жизни. 

Педагогическая целесообразность. 
Методологической основой организации педагогического процесса являются креативные 

технологии, направленные на саморазвитие личности, реализацию физических возможностей и 
творческих способностей. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется возросшими потребностями в 
повышении творческого потенциала ребенка.  Личность, способная к решению нестандартных задач, 
генерации новых идей и проектов в настоящее время более востребована и успешна. 

Формирование креативного мышления в рамках реализации программы происходит на основе: 
индивидуализации обучения, 
включения обучающихся в активную самостоятельную творческую деятельность, 
активизации у обучающихся потребности в овладении новыми знаниями и навыками; 
предоставления одаренным детям возможности проявить себя, развить и реализовать 

творческий потенциал. 
индивидуальный подход к учащемуся с учетом его самостоятельности и одаренности; 
комплексный характер изучаемых по программе дисциплин; 
вариативность предлагаемых  программой знаний и открытость к запросам учащегося. 
Обучение ведется с использованием видеоматериалов и на основе уникального личного опыта 

педагога. 
В системе «ученик-педагог» есть возможность самореализации не только ученика (на основе 

приобретенных новых знаний), но и у педагога есть возможность реализовать творческие идеи, 
педагогические методики в любом из современных хореографических напрвлений. 

Применение вышеперечисленных методов работы с детьми дали в 2014-2015г.г. такие 
плоды,как рождение новых номеров,горячо любимых детьми как младшей,так и старшей группы 
ССТ «Космос»,а также совместное творчество с театральными постановками и выступления в 
концертных программах Образовательного центра ( см. Приложение 1) 

Приложение 1 
ШУТОЧНЫЙ ТАНЕЦ «ВАРЕНЬКА» 
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НОВОГОДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ССТ «КОСМОС» ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«СИМВОЛ ГОДА»  

 
 
 

       

Подарок для мальчиков на 23  ФЕВРАЛЯ «Танец с помпонами»  

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПРАЗДНИКЕ 8 МАРТА с ТАНЦЕМ «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»      
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МЛАШАЯ ГРУППА  с ТАНЦЕМ «УЛЫБАЙСЯ» 

 
         Открытие встречи с Е.Кафельниковым «Танец с теннисными ракетками» 
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Хореографическое оформление спектакля на французском языке «Белая ворона»

 
 
    Самым ценным результатом моего  труда является дружный и сплочённый коллектив СТУДИИ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «Космос», одарённых  и талантливых детей 
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Буравлева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой на занятиях в студии 

эстрадного вокала» 
 

 Цель работы: изучить влияние гимнастики А. Н. Стрельниковой на процесс постановки 
голоса и укрепления дыхательного аппарата у детей младшего и среднего возраста, занимающихся в 
студии.  

 Задачи: изучить принципы, на которых основана гимнастика; изучить комплекс упражнений 
для укрепления голоса и дыхания; разработать цикл упражнений для применения на уроках;  
провести наблюдение и определить, как повлияли упражнения на голосовой аппарат детей за год.  

 Методы:  
 обзор литературы и анализ информации; 
 проведение комплекса упражнений для голоса;  
  контроль и прослушивание учеников в конце каждого триместра;  
 Создание методички с описанием основных упражнений;  
 Запись видеоролика с упражнениями. 
Александра Николаевна Стрельникова (1912—1989) — автор дыхательной гимнастики, 

которая создавалась на рубеже 30-40х годов как способ восстановления певческого голоса. 
Гимнастика зарегистрирована Государственным Институтом патентной экспертизы в 1972 году. Её 
автору, Александре Николаевне Стрельниковой, в Госреестре СССР было выдано авторское 
свидетельство на "Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса". 

А.Н. Стрельникова была педагогом вокала. В свое время, потеряв голос, она сумела 
восстановить его именно с помощью дыхательных упражнений. Сегодня методом Стрельниковой 
пользуются многие профессиональные вокалисты и актеры, которым она помогает сохранить голос, 
улучшить его тембр, расширить диапазон. 

 
Из четырех функций органов дыхания: дышать, говорить, кричать и петь - пение самая 

сложная. Следовательно, гимнастика, которая восстанавливает даже певческий голос, то есть, самую 
сложную функцию, по дороге к цели неизбежно восстанавливает функции более простые и, прежде 
всего, дыхание. 

Эта гимнастика не только восстанавливает певцам дыхание и голос, но и вообще чрезвычайно 
благотворно воздействует на организм в целом: 

 восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 
 способствует рассасыванию воспалительных образований, расправлению сморщенных 

участков легочной ткани, восстановлению нормального крово- и лимфоснабжения, устранению 
местных застойных явлений; 

 налаживает нарушенные функции сердечнососудистой системы, укрепляет весь аппарат 
кровообращения; 

 повышает общую сопротивляемость организма, его тонус, улучшает нервно-психическое 
состояние; 

  
Правила выполнения упражнений: 
«Чем сильнее волна ударилась о берег, тем дальше она откатится, чем крепче мяч ударит о 

стену, тем дальше он отлетит. Чем активнее будет вдох, тем легче и естественнее происходит выдох 
и постепенно со временем он нормализуется»  (А. Н. Стрельникова). 

 Вдох должен быть шумным, резким и коротким, как хлопок в ладоши.  
 Выдох должен осуществляться после каждого вдоха самостоятельно 
 Вдох делается одновременно с движениями.  
 Счет в гимнастике  Стрельниковой – только на восемь, считать следует мысленно, не вслух. 
 Все вдохи и движения делаются в ритме и темпе строевого шага. 
Комплекс упражнений, разработанный  специально для начинающих. Каждое упражнение 

выполняется 4-8 раз. С каждым разом увеличивайте нагрузку. 
1. Упражнение «Ладошки» (разминочное) 
Исходное положение: встать прямо, согнуть руки в локтях, локти при этом  опущены вниз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
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Ладони направлены к «зрителю». Делать шумные, короткие, ритмичные вдохи носом и 
одновременно сжимать ладони в кулаки, совершая хватательные движения. 

2. Упражнение «Обними плечи» 
Исходное положение: встать прямо, руки согнуть в локтях и поднять на уровень плеч 

кистями друг к другу. В момент активного шумного вдоха носом выбросить руки навстречу друг к 
другу, как бы обнимая себя за плечи. Необходимо, чтобы руки двигались параллельно, а не крест-
накрест.  

3. Упражнение «Поршень» 
Исходное положение: встать прямо, кисти рук сжать в кулаки и прижать к животу на 

уровне пояса. При вдохе резко толкать кулаки к полу, как бы отжимаясь от него. Во время толчка 
кулаки разжимаются. Плечи при этом должны быть напряжены, руки прямые, тянущиеся к полу, 
пальцы широко растопырить. 

4.  Упражнение «Большой маятник» 
Исходное положение: встать прямо, руки опустить, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка 

наклониться вниз к полу, округлив спину, голову опустить, шею не тянуть и не напрягать, руки 
опустить вниз. Руки тянутся к коленям, но не опускаются ниже.  

5. Упражнение повороты головы вправо, влево 
Исходное положение: встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка наклонить голову 

вправо – правое ухо идет к правому плечу, сделать короткий шумный вдох носом. Затем слегка 
наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу, опять сделать короткий шумный вдох носом. 

Я приняла участие во встрече-консультации с Заслуженным врачом РФ, фониатром Большого 
театра России, Московской Консерватории им П.И. Чайковского - Гвоздецкой Надеждой 
Сильверстовной. На встрече помимо вопроса о гигиене голосового аппарата был затронут вопрос и 
применении дыхательной гимнастики Стрельниковой на занятиях с детьми и ее пользе для 
здоровья. 

 Выводы: 
 Регулярное проведение упражнений гимнастики на занятиях дает результаты в группах  детей 

любого возраста 
 Гимнастику можно проводить не только на занятиях по вокалу, но и просто как краткую 

разминку во время или перед уроком 
 На основании результатов и эффективности упражнений разработать комплекс упражнений и 

сделать фильм для проведения утренней зарядки в школе.  
Упражнения комплекса очень простые.  Все что требуется – это систематичность и 

настойчивость в их выполнении. Учителю музыки, да и всем учителям, работающим в условиях 
повышенных нагрузок на голосовой аппарат, данная гимнастика будет прекрасным 
профилактическим средством от профессиональных заболеваний. При этом регулярное 
использование упражнений на уроках позволит ученикам быстрее и правильнее развиваться в 
вокальном отношении, а также будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой является тем самым «здоровьесберегающим» методом, 
жизненно необходимым многим сегодняшним школьникам. 
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Воробьева Елизавета Борисовна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Развитие мотивации для повышения эффективности обучения 

игре на фортепиано» 
Актуальность. 
Проблема развития мотивации учащихся в обучении игре на фортепиано является одной из 

важнейших задач для педагога. Заинтересовать ребёнка, вовлечь его в процесс овладения 
инструментом — это то, от чего зависит эффективность занятий. Поэтому необходимо включать в 
программу такие музыкальные произведения, которые знакомы ученику. Это могут быть и 
музыкальные темы из кинофильмов, и хорошо известные песни в обработке для фортепиано.  

В освоении музыкального материала большую роль играет использование информационно - 
коммуникационных технологий, которое способствует появлению у ребенка мотивации к 
продолжению музыкальных занятий, прослушиванию музыки и использованию компьютера с 
музыкально - познавательной целью.  

 
Цель. Найти наиболее эффективные способы развития мотивации ребёнка при помощи 

современных информационно - коммуникационных технологий и как результат – приобщение 
ребёнка к культуре (посещение концертов классической музыки, театра и т.д.) 

 
Этапы работы над темой. Часто педагоги сталкиваются с проблемой нежелания ребёнка 

заниматься на фортепиано. Пассивная позиция ребенка  обусловлена репродуктивным уровнем 
обучения, из-за чего ребенок не имеет возможности привнести что-то свое, сделать что-то новое. Для 
того, чтобы исправить ситуацию, необходимо давать ученику свободу выбора, возможность самому 
найти новые пути.  

Чтобы достичь положительных результатов, необходимо уделять гораздо больше внимания 
развитию личности учащегося, используя при этом широкий спектр средств и форм педагогической 
деятельности. С помощью ИКТ на уроке можно прослушать то или иное произведение в разных 
исполнениях и аранжировках. Это даёт возможность ребёнку сравнить и проанализировать 
сочинения, поделиться своими впечатлениями с педагогом.  

Существует работы, посвящённые использованию ИКТ в современном музыкальном 
образовании

1
.  

В процессе поиска музыки, которая нравится ребёнку, педагог выявляет круг интересов 
ученика. Как правило, такого рода беседа затрагивает и темы, связанные с любимыми героями из 
книг, и с персонажами из мультфильмов. Также очень важным моментом для развития 
общекультурного уровня ученика являются рекомендации педагога посетить то или иное 
мероприятие. К примеру, сходить в театр или посетить выставку в музее. 

 
Результат для детей. Одной из моих учениц очень нравился «Вальс» из балета П.И. 

Чайковского «Спящая красавица». Впервые она услышала эту музыку в диснеевском мультфильме. И 
изъявила желание разучивать «Вальс». Я посоветовала ей сходить в театр на балет «Спящая 
красавица». Таким образом, ребёнок впервые побывал в Большом театре. 

С помощью ИКТ на уроках осуществляется слушание музыки. Учащиеся имеют возможность 
познакомиться с фортепианной, симфонической музыкой отечественных и зарубежных 
композиторов. Всё это способствует большему вовлечению ученика в учебный процесс. 

 
Результат для педагога. Для того, чтобы идти «в ногу со временем», необходимо внедрение в 

процесс обучения информационно - коммуникационных технологий, которые позволяют сделать этот 

                                                 
1
 1. Г.П.Сергеева Освоение технологий преподавания предмета «Музыка». Москва 2013. 

2.Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. Москва Агентство 
Издательский сервис, 2004 г. 
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процесс познавательным и интересным.                       
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Караджова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Развитие коммуникативных умений в процессе создания 

творческих работ литературной направленности» 
 
Актуальная задача по формированию  духовного мира личности – развития нравственности, 

умения работать в группе, творческого начала, самореализации. 
Творческие мастерские» работали с помощью активных форм – викторин, обзоров, 

иллюстраций  и сопровождались электронными презентациями, звуковым и видео оформлением, 
анимацией. 

Система занятий базировалась на использовании совокупности приёмов, разнообразных 
методов и форм деятельности: 

*выбор направления по теме; 
*создание макета выставки; 
*комплексное использование книг, мультимедийных презентаций, художественных фильмов по 

литературным произведениям писателей; 
*творческие задания литературного и изобразительного характера. 
Цель программы – публичное Интернет-представление различных видов документов. 

(виртуальные выставки, виртуальные викторины), (все, о чем я говорю, создано групповым методом: 
ученики разбивались на мини группы, группы по 5-6 человек и договаривались о выборе 
произведения, о правильной постановке вопроса, об этапах работы) 

Каждая выставка выполнена с помощью оригинального мультимедийного дизайна, 
имитирующего пребывание на выставке, облегчающего навигацию и восприятие информации.  

Задачи: вызвать у школьников устойчивый интерес к книге; научить ориентироваться в 
библиотечном пространстве, заинтересовать  детей чтением современной российской и зарубежной 
литературы  настолько, чтобы регулярное чтение стало  потребностью, стилем жизни. Убедить 
учащихся в том, что иметь хороший литературный вкус,  хорошие знания по современной 
литературе престижно и необходимо каждому современному молодому человеку для уверенности в 
себе и свободы общения с другими людьми. 

Этапы работы:  
1. Изучение работы по созданию виртуальной выставки 
gazpromschool.ru/new_library/img14_15/tvorch_master1.ppsx 

4.1 МБ 
gazpromschool.ru›new_library/img14_15/tvorch_… 
«Создание виртуальной выставки иллюстраций к 

произведениям М.Ю.Лермонтова». ... Семиклассников: 7 Б. за разработку виртуальных  викторин 
Используя  Онлайн–конструктор   сайта Vneuroka.ru, ребята составляли вопросы по 

прочитанным произведениям. Ими создано 16 викторин! 
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=7&sb=2&id=102111107155456  

http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=2&sb=6&id=185701112150018  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=7&sb=2&id=194640405155023  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=195760411141726  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=145221119134817  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=145331119135455  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=1&sb=28&id=183041126135547  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=3&id=191541126135503  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=191631110155450  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=150851127154910  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=116611127154645  
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=188731209145211 – 8 В по «Метро 2033» 
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=2&sb=6&id=185701112150018 – 5 «В» по «Гарри 
Поттер» 
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=146901203125326 – Катя, Алина, Женя 8 Г 
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=125581209144452 - Ксения 8 "В" 
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=135651205165942 

http://www.gazpromschool.ru/new_library/img14_15/tvorch_master1.ppsx
http://www.gazpromschool.ru/new_library/img14_15/tvorch_master1.ppsx
http://www.gazpromschool.ru/new_library/img14_15/tvorch_master1.ppsx
http://www.gazpromschool.ru/
http://www.gazpromschool.ru/new_library/img14_15/tvorch_master1.ppsx
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=7&sb=2&id=102111107155456
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=2&sb=6&id=185701112150018
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=7&sb=2&id=194640405155023
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=195760411141726
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=145221119134817
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=145331119135455
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=1&sb=28&id=183041126135547
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=3&id=191541126135503
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=191631110155450
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=150851127154910
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=116611127154645
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=188731209145211
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=2&sb=6&id=185701112150018
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=146901203125326
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=9&sb=2&id=125581209144452
http://vneuroka.ru/design/victorina.php?ct=6&sb=2&id=135651205165942
http://www.gazpromschool.ru/new_library/img14_15/tvorch_master1.ppsx
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На следующем этапе ученики знакомились с  созданием виртуальной викторины по 

принципу игры «Кто хочет стать миллионером?» на сайте http://learningapps.org   
 http://LearningApps.org/watch?v=p4ujr5j7t01 
 http://LearningApps.org/watch?v=pmuqrw65501 
http://LearningApps.org/watch?v=pbbeaydoa01 
 http://LearningApps.org/watch?v=p4aeqfmc501 
 http://LearningApps.org/watch?v=pof7t3dn201 
 http://LearningApps.org/watch?v=pewi17ue301 
 http://LearningApps.org/watch?v=pxgh7k3o301 
Индивидуальная работа.  
А учащиеся 5 «В» класса Ш.Евгения и Е. Алексей, узнав о том, что можно создать свой аккаунт 

на сайте, зарегистрировались и работали над викториной для подшефных в течение нескольких дней 
и дома, и в школе. 

Всего нами было создано 20 викторин! 

 
Сайт библиотеки. 
В следующем году продолжу работу над изучением новых технологий по работе с книгами и 
создадим виртуальные продукты для использования их в работе и учебе. 

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/watch?v=p4ujr5j7t01
http://learningapps.org/watch?v=pmuqrw65501
http://learningapps.org/watch?v=pbbeaydoa01
http://learningapps.org/watch?v=p4aeqfmc501
http://learningapps.org/watch?v=pof7t3dn201
http://learningapps.org/watch?v=pewi17ue301
http://learningapps.org/watch?v=pxgh7k3o301
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Благодарю за внимание 
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Дядюченко Ирина Петровна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Инструкция к применению или как организовать открытое 

мероприятие» 
Цель: Приобщить коллег по МО к организации публичных творческих отчетов и 

ознакомить их с собственным опытом проведения открытых мероприятий. 
            Работая в сфере дополнительного образования, не раз сталкиваешься с проведением 

открытых мероприятий. Когда приходиться принимать участие в общешкольном концерте, 
фестивале, конкурсе, турнире и т.д., мы, как руководители, болеем за  выступление своих 
воспитанников, зная, что всю основную организацию мероприятия возьмут на себя ответственные за 
это учителя и воспитатели. Но есть в специфике нашей  деятельности особые творческие отчеты, где 
надо показать не отдельный концертный номер или мастер-класс, а профессиональный рост каждого 
воспитанника. И тут мы организовываем свои тематические концерты. 

     На первый взгляд, для непосвящённых слушателей, это легко, стоит только составить 
программу и позвать гостей. Однако, тот, кто этим занимается каждый год, а это в основном 
музыкальные студии, знает,  как это не просто.   

Во -первых: заранее (за месяц или два) путём опроса детей выяснить, в какой день и время 
лучше проводить открытое мероприятие, чтобы не было накладок на уроки и другие кружки. Я 
всегда выбираю день и время сводных репетиций, когда больше всего детей заняты в моём ансамбле. 

Во - вторых: продумать макет афиши и пригласительных билетов, согласно тематике 
концерта. Когда к художнику-оформителю приходишь с готовой картинкой и текстом на флэшке, 
гораздо быстрее выполняется эта работа. 

Конечно, состав участников концерта можно и не печатать, но здесь есть  своеобразная 
«завлекалочка»; любой родитель,   увидев в пригласительном билете имя своего ребёнка, не 
останется равнодушным и обязательно придёт на концерт. 

В-третьих: составить программу концерта по определённому принципу; например «от 
простого к сложному», либо чередуя разнохарактерные пьесы, или по странам, жанрам, стилям,  
отталкиваясь от заявленной темы. Я выстраиваю  программу на основе соблюдения 
инструментального баланса в ансамбле и принципе участия всех моих  воспитанников.   

 В-четвёртых: на основе программы выстроить сценарий, особенно отметив  в нём юных 
дебютантов, которые впервые выступают публично.  

В-пятых: создать электронную презентацию в качестве видеоряда  к концерту.  Не забыть, в 
день выступлений проверить её на большом мониторе в зале вместе с Сергеем Петровичем. 

В-шестых: за неделю подать заявку на оформление  дискозала к такому-то числу и времени 
Федосовой М.В. В заявке должно быть отражено техническое оснащение, количество стульев, 
микрофонов и т.д. 

В – седьмых: за день до концерта нужно подать заявку директору на пропуск в школу 
приглашённых гостей.   

Я здесь не упоминаю о каждодневной профессиональной работе над репертуаром, 
репетициях, хронометраже длительности звучания пьес,  промежуточных обкатках на концертах, т.к. 
у всех нас на этот счёт  своя специфика.    У меня же в день концерта предстоит  обеспечение 
музыкантов пюпитрами, нотами, настройка инструментов, выстраивание стульев, выдвижение рояля 
и т.д. 

     Дети очень чутко реагируют на те условия, в которых им приходится выступать. И если мы 
правильно создадим им комфортные условия, эмоциональный настрой и позитивный отклик, то они 
обязательно проявят свои скрытые таланты, и в конечном счёте то, что мы в них вкладываем.  

Выводы.  В результате  проделанной работы мы можем с уверенностью  сказать, что наши 
воспитанники, их сверстники, равно как и их родители,     с каждым новым мероприятием всё 
больше обогащаются   музыкальной культурой,  знакомятся с  новым репертуаром,  
композиторами, юными исполнителями. Доброжелательное отношение, поддержка руководителя и 
позитивный настрой в день концерта способствует преодолению сценического волнения у детей 
иногда настолько, что не страшно выступать даже с поломанной рукой в гипсе.  У   ребят появляется 
потребность собственного музицирования   и приобщения к музыке как эмоциональной, 
нравственно-этической сфере. Желаю всем удачи на этом поприще.  

Спасибо за внимание! 
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Иванова Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Развитие лидерских качеств школьника как основа для 

формирования ценностно-смысловой компентенции» 
 

 Актуальность темы.  В общих положениях «ФГОС Основного общего образования» (п. 1.6 и 
1.9) указано: стандарт  ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 
Описание личностных результатов освоения образовательной программы отражает два компонента: 
понимание ребенком базовых ценностей человеческого общества и умение превращать эти ценности 
в основу для различных компетенций.   

Очевидно, что к  моменту перехода в среднюю школу ученики имеют системное представление 
о традиционных ценностях общества. Но осознают ли они собственные ценности-цели, соотносят ли 
с ними свои поступки или на словах пропагандируют одно, а делают другое? Например, по 
отношению к себе хотят видеть осмысленное и ответственное отношение со стороны сверстников и 
взрослых, но в своем  отношении к окружающим демонстрируют безответственность? Быть понятым 
другим, самому понять другого, самого себя – не об этом ли мечтает каждый из нас? 

Цель для педагога: работа над этой темой - это поиск ответа на вопрос, что есть образование, 
является ли формирование ценностных ориентаций – его основной, может быть даже самой 
значимой  частью. Для меня это попытка понять другого, себя и свое место в образовании. Ведь если 
я иначе вижу, я иначе преподаю, ставлю качественно другие цели, получаю иные результаты. 

Цель для учащихся: постепенное осознание учениками собственных ценностей-целей и того, 
насколько они реализуют декларируемые установки в повседневной жизни. Формирование 
лидерских качеств и ответственности за результат своего обучения.  

Действия по реализации цели: определить понятийный аппарат; изучить литературу по 
проблеме; выбрать способы педагогического воздействия. 

В понятийный аппарат исследуемой проблемы вошли понятия: ценностно-смысловые 
компетенции, ценностные ориентации, деятельность, лидер и его качества, характер. Все эти понятия 
взаимосвязаны и необходимы для выявления и формирования ценностных установок личности.  

Ценностно-смысловые компетенции ученика – это его способность видеть и понимать 
окружающий мир, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Ценностные ориентации - это разделяемые и внутренне принятые личностью материальные и 
духовные ценности в их субъективной значимости. Ценностные ориентации служат опорными 
установками для принятия решений и регуляции поведения. Они подразделяются на ценности-цели и 
ценности-средства. 

Деятельность - это форма активного, целенаправленного взаимодействия с окружающим миром 
(включающим и других людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности в чем-
либо. 

Лидер (от англ. ведущий) — член группы, за которым она признает преимущества в статусе и 
право принимать решения в значимых для нее ситуациях. 

Характер – это неповторимое, индивидуальное сочетание устойчивых черт личности, 
показывающих отношение человека к окружающему миру, выражающееся в его поведении и 
поступках. Характером называется совокупность стержневых свойств личности, которые отличают 
человека как члена общества. 

Способы педагогического воздействия. Важно, чтобы ученик понимал, что он делает и зачем. 
Осознание целей, умение управлять своими действиями сделают его жизнь более качественной и 
продуктивной. Наши ценности проявляются в поступках. Характер человека формируется в 
обществе и, следовательно, поддается корректировке. 

Как помочь ребенку осознать свои ценностные установки? На 1 этапе можно организовать 
взаимодействие ребенка со сверстниками. Результаты командной деятельности легко обсудить в 
индивидуальной беседе: какие цели для ученика были важны, какие средства он применял, доволен 
ли результатом. Например, в 5 классе при переходе в среднюю школу дети очень зависимы от 
взрослых в плане самоорганизации. Но ведь тот, кто организует деятельность других, сам же и  
является ее лидером. Принятие ответственности – важнейшая характеристика лидера.  

Создание индивидуальных бесед в социальных сетях для подготовки индивидуальных мастер-
классов помогает в решении этой проблемы. Каждый ребенок становится лидером одного занятия: 
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ищет рецепт, распределяет продукты, проводит обучение, несет ответственность за результат или его 
отсутствие (когда мастер-класс не состоялся). Право на ошибку дает прекрасные результаты в плане 
соотнесения приложенных усилий и полученного опыта. И, конечно, требуется значительное время, 
чтобы получить устойчивый результат. 

На 2 этапе уже включается педагогическое понимание (переход в смысловое поле). 
Педагогическое понимание как способ деятельности разворачивается в трех полях: предметном, 
логическом и в поле смыслов. В предметном важны отношения между предметами, в логическом 
взаимодействие между понятиями, фактами, а в смысловом - понимание отношений между людьми, 
поиск смысла любой деятельности.  

Например, в этом году я вела курс «Основы выбора профессии». В качестве зачетной работы 
ребята заполняли таблицу по поиску вуза для получения намеченных 2-3 специальностей. В 
критерии сравнения вошли экзамены для сдачи, проходной балл и стоимость обучения. Смысл этой 
деятельности обсуждался на уроках. 

Включать учащихся в деятельность в смысловом поле можно и через  благотворительность. В 
таком взаимодействии ребенок ищет для себя ответы на многочисленные вопросы: почему эти дети 
другие, почему я хочу стать волонтером, чем я могу быть полезным, зачем мне самому это нужно, 
почему многие говорят, но лишь немногие делают и пр. Активизация мышления способствует 
осмыслению имеющихся ценностных ориентаций, а  активная социально-значимая деятельность 
выступает естественным фильтром при выборе ценностей-средств. Ведь не предложишь ребенку из 
детского дома нечто недостойное – это понимают все дети и сами устанавливают себе разумные 
ограничения. 

Результаты для учащихся. В 5 классе созданы 5 бесед «ВКонтакте» по подготовке к занятиям. 
3 из них прекрасно работают на организацию взаимодействия детей. Две другие пока 
функционируют слабо, причем они созданы в одном классе, но  для 2-х групп детей. Я уверена, все 
дети разные – этим просто требуется больше времени, а в 6 классе они также выйдут на заданный 
уровень. 

В нашей школе волонтерство существует уже более 5 лет. Оно развивается по разным 
направлениям: переписка в соцсетях, акции, образовательные проекты различной направленности, 
мастер-классы, совместные поездки. Последние 2 года мы работали над проектом  «Разыскивается 
хобби для ребят из интерната 4». Хотя исследование проводила 1 ученица, команда из 15 человек 
решала две глобальные задачи: организация общения и обучения рукоделию. Смысл этой 
деятельности осознается всеми участниками мастер-классов. 

Результат формирования ценностных установок сложно измерить ввиду малой объективности.  
Анкетирование дает срез представлений о «правильных поступках», но не дает подтверждения того, 
что человек действительно так поступает. И тем более, определенные поступки являются для 
личности системными. Однако количество детей, сочувствующих идее волонтерства в 2014/2015 
учебном году выросло. Результат можно будет увидеть в сентябре 2015 года, когда пройдет 
благотворительная ярмарка-продажа детских работ.  

Продукт. Результаты моего педагогического опыта обобщены в статье,  которая будет 
опубликована на любом педагогическом Интернет-портале. Я пришла к выводу, что взаимодействие 
учителя и ученика в смысловом поле эффективно при  формировании ценностно-смыловых 
компетенций и лидерских качеств школьников. 

Источники информации: 
Сенько Ю.В. и др. Педагогика понимания: учебное пособие. – М.: Дрова, 2007. – 189 с. 
http://минобрнауки.рф - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (5-9 кл.) 
http://psihotesti.ru/gloss/tag/lider/ - Консультация психолога. 
http://psyznaiyka.net/view-xarakter.html?id=ponyatie-o-xaraktere - Психология от А до Я. 

http://www.vestniknlp.ru/klyuchevye_kachestva_sovremennogo_lidera/ - Вестник НЛП.  
 

http://минобрнауки.рф/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/lider/
http://psyznaiyka.net/view-xarakter.html?id=ponyatie-o-xaraktere
http://www.vestniknlp.ru/klyuchevye_kachestva_sovremennogo_lidera/
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Иванова Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования 
Тема по самообразованию: «Использование степ-платформ на занятиях оздоровительной 

аэробики как эффективное средство при обучении детей начальных классов» 
 

В настоящее время является актуальным поиск новых форм и средств организации учебных 
занятий физкультурно-спортивной направленности в школах. Зачастую, несмотря на негативное 
отношение учащихся к  занятиям спортом, в детской среде особую популярность приобрели занятия 
фитнесом, степ-аэробикой, как эффективным средством пропаганды здорового стиля жизни, а также 
средством формирования престижного имиджа.  

Здоровье - ценность не только для каждого человека, но и для общества в целом. Современная 
школа требует от школьников значительных физических и психических усилий. Статистика 
последних лет безжалостна - последние 10-15 лет сохраняется тенденция ухудшения здоровья детей. 
Отклонения в состоянии здоровья отмечаются более чем у 70% детей в возрасте 7-18 лет. Количество 
здоровых детей всего около 3%. За годы обучения в школе возрастает число нарушений зрения, 
осанки, расстройства центральной нервной системы детей с соответствующим ухудшением 
восприятия учебного материала. 

Нестандартный урок – это интересная, необычная форма предоставления материала на занятии. 
Она призвана наряду с целями и задачами стандартных уроков, развить у учащегося интерес к 
самообучению, творчеству, умение в нестандартной форме систематизировать материал, 
оригинально мыслить и самовыражаться. На таких занятиях учащиеся не просто развиваются, а 
пытаются донести с помощью ярких и запоминающихся презентаций вместе с учителем основной 
материал урока. Таким образом, они принимают активное участие в ходе урока. 

Многообразие типов нестандартных уроков позволяет использовать их на всех ступенях 
образования детей и на разных предметах. А внедрение новых технологий в учебный процесс 
позволяет придумывать новые нестандартные уроки. 

Нетрадиционные формы занятий необходимо ввести в систему и тогда полезность их будет 
видна. Надо экспериментировать, больше давать детям самостоятельности, это помогает им 
преодолеть страх при выполнении сложных физических упражнений, даже тех, которые они часто, 
не могут сделать по заданию педагога. Такие уроки содействует развитию психофизических 
способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 
всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие 
личности ребенка. Перед таким уроком можно провести анкету «Если бы я был тренером ...». И дети 
сами подскажут, как можно перестроить свою работу  на них и для них. В современной школе работа 
должна быть поставлена на подготовку детей к жизни, реализуя учебную программу, но обязательно 
учитывая возможности, желания и здоровье ребёнка, возрастные и индивидуальные особенности. 

Учитель должен помнить, что не все уроки на разных этапах обучения знакомы ребятам. 
Поэтому стоит подробнее говорить о новых видах работы, о целях и задачах, которые ставятся перед 
учащимися. Приветствовать нестандартные подходы и идеи учащихся. 

Сегодня проведение уроков в виде занятий степ-аэробикой входит в школьную программу 
физического воспитания в рамках рекреационного и оздоровительно-корригирующего направлений, 
что делает дополнительные занятия более привлекательными и эффективными. Степ - аэробика, как 
средство физического воспитания может быть включена в программу во всех классах. 

Степ-аэробику разработала около 10 лет назад американка Джин Миллер, известный фитнес-
инструктор. Все началось с травмы колена. Первым тренажером, которым она воспользовалась для 
выздоровления, были ступеньки крыльца ее собственного дома. Для укрепления мышц передней 
поверхности бедра, необходимого для восстановления функции коленного сустава, она выполняла 
подъемы и спуски. Занятия оказались довольно однообразными и нагоняли скуку. И тогда Джин 
стала выполнять их под музыку, чтобы разнообразить скучные подъемы и спуски различными 
вариантами шагов. Тренировка оказалась эффективной и приятной. И опомнилась Джина только 
тогда, когда совсем выздоровела и приобрела свою прежнюю спортивную форму. Она на 
собственном опыте убедилась, что простейшие тренировки на ступеньках дали просто 
замечательные результаты. Воодушевившись полученными результатами, Джина Миллер решила 
превратить реабилитационную программу в новый вид фитнеса, который увлёк миллионы людей, 
поддерживающих своё тело в тонусе. Так зародилась степ-аэробика и получившая широкое 
распространение среди приверженцев здорового и активного образа жизни. 
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Степ-аэробика - это ритмичные подъемы и спуски со специальной платформы (степ-
платформы) под танцевальную музыку. 

Степ аэробика - один из самых простых и эффективных стилей в аэробике. 
"Step" в переводе с английского языка буквально означает «шаг». 
Отличительные особенности этого нового вида спорта: гармонично развитое тело, прекрасная 

осанка и красивые, выразительные и точные движения. Степ аэробика оказывает положительное 
действие на весь организм, укрепляя дыхательную, сердечнососудистую, мышечную и нервную 
системы, а также нормализуя артериальное давление и деятельность вестибулярного аппарата. Все 
упражнения в степ аэробике направлены на тренировку мышц сердца и выработку лучшей 
координации движений. Главное отличие степ аэробики от классической - выполняя аналогичные 
упражнения, можно достичь гораздо большей нагрузки и результат даст о себе знать намного 
быстрее. Степ аэробика воздействует на тело комплексно, при этом деликатно корректирует форму 
ног, развивая нужную группу мышц. Тело становится более стройным, гибким, пластичным и 
выносливым 

Степ-аэробика относится к классу аэробных упражнений (или, как теперь модно говорить, 
кардио-нагрузок). Суть аэробных упражнений состоит в том, что, выполняя определенные движения 
в быстром темпе в течение продолжительного времени, мы нагружаем сердечную мышцу, заставляя 
организм потреблять большее количество кислорода. Кислород помогает сжигать жировые 
отложения. 

Степ-аэробика для детей направлена на развитие общей выносливости и оздоровления 
организма ребенка. Для них  характерны важнейшие морфофункциональные изменения систем 
кровообращения и дыхания, формирование осанки, костно – мышечного корсета, развитие 
подвижности в суставах, формирование свода стопы, тренировка равновесия, развитие координации 
движений, укрепление и развитие сердечно – сосудистой, дыхательной системы, улучшение 
мышечного тонуса, формирование умения ритмически согласовывать выполнение простых 
движений. 

Кроме того, такие индивидуальные снаряды как степы делают занятия  более интересными и 
насыщенными и доставляют детям большое удовольствие. Бодрая, ритмичная музыка, которой 
сопровождаются занятия степ-аэробикой, создает у детей хорошее настроение, повышает 
эмоциональность деятельности и способствует развитию такого интегративного качества как 
«эмоционально отзывчивый». 

 В степ-аэробике в качестве повторяющих движений выступают разнообразные шаги на 
специальную платформу. Шаги выполняются как сами по себе, так и с дополнительными 
элементами: поворотами, прыжками. Как утяжелители используются гантели.  

В целом, заниматься степ-аэробикой сложно только поначалу, когда еще не знаешь основных 
движений. Со временем все движения запоминаются, и тренировка превращается в радость. 
Несмотря на то, что основные шаги легко запомнить, занятия не станут рутинными. Вариантов их 
комбинаций не счесть, и ограничиваются они только фантазией учителя. 

 В целом следует отметить, что влияние учебных занятий на физическое развитие  и 
воспитание учащихся зависит от эффективного использования всего многообразия средств и 
методов, содействующих решению этой задачи. 

В результате практических занятий мы получили отличный результат. Освоили отдельно 
взятые упражнения и связки. Составили комплекс и  попробовали поставить совместную 
композицию с тренером по художественной гимнастике Ефимовой З.Ю. и ее воспитанницами. 
Выступили на районном фестивале творчества «Открываем таланты», заняли 1-е место. Также 
удачно показали но окружном Фестивале  фитнес-аэробики «Принцесса спорта» и внутри школьных 
праздниках.  

Ученица 3«А» класса Ткаченко Евгения самостоятельно смогла сделать видеоролик по 
результатам окружных соревнований по оздоровительной аэробике и представить его нашему 
вниманию. 

Для улучшения логического мышления на своих занятиях и уроках физической культуры мы 
применяем интерактивные методы обучения. Сегодня я хочу и Вам предложить разгадать вид 
спорта, который представлен на видео карточках. Спасибо за внимание!    
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Киселева Алла Степановна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Игровые способы обучения на занятиях  по плаванию в начальной 

школе» 
 

«Игровые способы обучения на занятиях по плаванию в начальной школе» 
 

 
Игровой метод широко известен в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Реализовать возможности этого эффективного метода во многом удается с помощью применяемых в 
плавании игр и развлечений, которые позволяют успешно не только решить специально 

поставленные задачи, но и избежать известного в плавании негативного явления — монотонии.  

 
Игровой метод обеспечивает необходимую заинтересованность детей в обучении плаванию, 

позволяет увеличивать число повторений одних и тех же упражнений, использовать разнообразные 
исходные положения. Применение игр в начальном обучении плаванию помогает обеспечить 
эмоциональность занятий. Игра на воде помогает избавиться от страха, изучить плавательные 
движения. Разнообразные по своему двигательному содержанию игры содействуют 
совершенствованию навыков основных движений, развитию двигательных качеств  

Методика обучению плаванию посредством игрового метода  
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1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны и интересны 

детям любой возрастной группы. 
2. В игре должны учитываться: уровень плавательной подготовленности, физическое развитие 

детей. 
3. Любая игра должна быть средством познания окружающего мира.  
4. В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 
5. Игры должны служить средством эмоционального воздействия.  
6. В тренировочном процессе игра должна служить средством регулирования физической и 

психической нагрузки. 
7. В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы техники. 
8. В каждой игре участники должны получать достаточную физическую нагрузку. 
9. При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль руководителя. 
10. Учет индивидуальных особенностей ребят и, в зависимости от этого, осуществлять деление 

на команды, назначений водящих, судей и т.д. 
11. Коррекция игр во время их проведения. 
12. Игры необходимо проводить систематически, постепенно усложняя их в зависимости от 

возраста и подготовленности детей.  

 
И поэтому в каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, упражнения позволяющие 

освоить скольжение и т.д.) мы будем различать три фазы: 
а) игры для начального обучения 
 Для начального разучивания  
 Морской бой. 

Играющие стоят на дне, вода не выше груди. Одной рукой можно держаться за борт или за 
преподавателя. По команде дети одной рукой ударяют по воде так, чтобы брызги летели вперед, как 
можно дальше. Брызги должны лететь не соседу в лицо, а в свободное пространство. 

Победитель определяется по количеству брызг и дальности их полета. Правила: не закрывать 
глаза и не толкать соседей.  

 
 



21 
 

б) игры для закрепления пройденного материала  
Для закрепления пройденного материала  
 "До пяти" 

Дети идут по дну друг за другом на расстоянии вытянутых рук. 
По команде (хлопок, свисток) дети должны остановиться, сделать глубокий вдох, погрузить лицо в 
воду так, чтобы уши остались над водой, и начать медленно выдыхать в воду пока преподаватель 
медленно считает до пяти. Затем играющие идут дальше. Правила: кто поднимет голову до пятого 
счета - получает штрафное очко. Выигрывает тот, у кого меньше всего очков или их вообще нет. Для 
усложнения можно использовать перемещения различными способами (бегом, прыжками, с 
различными положениями рук) 

 
в) игры для повторения старого материала. 
Для повторения старого материала  
 "Пролезь в круг" 

Дети стоят на дне друг за другом. На поверхности воды плавают по одной линии большие 
надувные круги. Первый игрок подходит к кругу, погружается с головой в воду с открытыми 
глазами, на согнутых ногах проходит под круг и пролезает через него. Далее он идет к 

следующему кругу и пролезает через него. В это время второй игрок идет к первому кругу. 
Правила: если после выполнения упражнения круг очень сильно смещается от первоначального 
положения игрок обязан его поправить 

 Применяя игровой метод в обучении детей младшего школьного возраста плаванию, 
способствует повышению желания обучаться, формирует устойчивое позитивно-эмоциональное 
отношение ребенка к воде и основной показатель – это сформированность плавательных навыков. 
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Кобзарь Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Дифференцированный подход при обучении в театре моды 

«Грация» 
 

Образование – это система знаний об основах наук, умений, навыков и традиций, необходимых 
для их применения в практической деятельности.  Современное образование в России, в своем 
большинстве, представлено традиционной формой преподавания и подготовки кадров,  т.е. 
направлено на охват основных, или в том числе углубленных знаний, по всем направлениям 
дисцыыиплин. Со всевозрастающей скоростью развития технологий и производства, школа 
вынуждена, уже на своей ступени образования все более углублять и расширять  уже существующие 
темы преподавания. Это усложняет и утяжеляет общий объем требований к знаниям как учителя, так 
и ученика. Тем не менее, для школы, как эффективной ступени образования, эта тенденция 
неизбежна. Чтобы быть востребованным , сперва студентом, а затем и специалистом, необходимо 
иметь и базовые знания, и те, что с каждым годом, если не днем, увеличивает и обогащает 
современное общество. 

В этом свете, преподаватель, он же  “ведущий за руку”, обязан не только владеть опытом и 
знаниями, закрепленными многолетним стажем, но и, в некоторых областях знаний хотя бы не 
отставать от своих маленьких “педагогов”.  

Самообразование, как понятие, из метода формирования знаний переходит в требование к 
современному педагогу.  Во-первых, это позволяет поддерживать личностный рост, а во-вторых не 
потерять интереса учащихся в рамках своей дисциплины, для которых интересен современный мир, 
современные технологии, масс-медиа.  

В основе моих принципов преподавания лежат: 

- культурно-историческая база знаний, которая прививает морально-этическую оценку моде, 
костюму, искусству дефиле. Только знания истории моды и культуры сформируют гармонично 
развитую личность; 

- база профессиональных знаний в области конструирования и технологии, как основа 
деятельности моей мастерской; 

- и не на последнем месте стоит изучение навыков техник, используемых в разных уголках 
страны и мира. 

Овладеть таковыми, в очном виде, само собой, не всегда доступно и возможно.  Хоть это и не 
считается сертифицированной формой обучения, тем не менее, я считаю, удаленные мастер классы 
сегодня – это крайне мобильная, доступная и емкая форма самообразования. Текстовая информация, 
видео-уроки достаточно информативны, чтобы уяснить методику и освоить ее.  

Не всегда некое новое направление представлено конкретными мастер-классами, но тем и 
существенней моя задача определить интересную тему, изучить ее и предложить учащимся. Кроме 
того, моя задача не расширять общую поверхностную базу знаний моей мастерской, а предложить к 
изучению интересную тему, в которой можно совершенствоваться. Интернет-пространство 
позволяет сократить время, потраченное на поиск и самообучение, а следовательно,  уменьшить 
затраты времени и увеличить емкость занятий.. 

Самообразование – это естественная потребность в самореализации и развитии. Из года в год с 
разными возрастными группами мы создаем новые коллекции, со старшей возрастной категорией 
учащихся шьем коллекционные костюмы, с средней возрастной группой отшиваем изделия по 
проще, а с маленькими занимаемся изготовлением цветов. Из года в год осваивая новые техники 
изготовления цветов так в прошлом учебном году мы освоили технику буления лепестков и вот вам 
результат, а в этом учебном году  

В этом году меня увлекла традиционная японская технология изготовления цветов из атласных 
лент канзаши.  Она удивительна тем, что сочетает в себе и форму декоративно-прикладного 
искусства, и философию национального костюма. 

Освоенную по видеоурокам японских и отечественных преподавателей технику, но несколько 
адаптированную для детей, с удовольствием и восхищением осваивают и ученицы, и ученики 
начальной школы. Мы уже изготовили композиции цветов, которые станут темой новой яркой 
детской коллекции в этом и будущем году. 
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Наряду с этой техникой в качестве дополнительных к базовым знаниям мастерской я планирую 
освоить и предложить в образовательной программе и другие, изученные с помощью удаленного 
доступа. 

Подводя итоги, самообразование – это естественное состояние педагогов, особенно творческих 
направленностей, которое позволяет двигаться в ногу со временем, обмениваться собственным 
опытом, изучать чужой. Интернет-пространство дает возможность развиваться и 
совершенствоваться, и тем самым сужать круг поиска среди огромного количества информации, и 
помимо традиционных, базовых, но необходимых знаний фокусировать внимание учащихся на 
интересном, новом, еще не изученном.  
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Назарова Наталия Ивановна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Проектная деятельность  как форма работы студии фортепиано» 

 
Добрый день, уважаемые коллеги. 

«Проектная деятельность  как форма работы студии фортепиано» - так звучит  тема 
самообразования этого учебного года.  

Выбор темы был не случаен. Очень давно мне хотелось найти форму работы,  в которой 
эмоциональная связь различных видов искусств  помогает  глубокому художественному   раскрытию 
музыкального образа фортепианного произведения.  И именно формат проектной деятельности 
позволил реализовать задуманное. 

Очень рада, что среди учащихся моего  фортепианного класса нашелся единомышленник. Это  
ученица 5 «Д» класса, Болтнева Стефания. Работа была очень интересной, разнообразной  и 
результативной. 

Для меня, как руководителя, это был интересный, новый, полезный опыт и реализация мечты. 
Для ребенка – возможность творческой реализации и раскрытие творческого потенциала, 

бесценный  опыт публичных выступлений, расширение кругозора. 
Результат нашей работы – победитель проектной  деятельности по версии жюри  совета 

старшеклассников и номинация «Эмоциональное потрясение» от жюри родителей. 
Считаю наш проект социально значимым, потому что он  призван повышать общий уровень 

культуры и образованности людей. Мы очень горды тем, что именно детское жюри  дало нам самую 
высокую оценку среди большого количества представленных проектов.   Ведь в первую и главную 
очередь воспитание, в том числе и искусством, начинается с детства.  Получить столь высокую 
оценку в рамках школы от детской аудитории, на которую, собственно, и рассчитан проект, очень 
почетно. Хочу отметить образованность наших старшеклассников, которые  проявили интерес   к 
нашей работе и позволили  проявить эрудицию и продемонстрировать  высокий  уровень владения 
заявленной нами  темой. 

 «Музыка без границ» - так звучит  тема проекта, который мы осуществили вместе  с ученицей 
5  «Д» класса  Болтневой С. 

В современном  обществе музыкальному искусству уделяется недостаточно внимания. 
Некоторым людям музыка кажется скучной и непонятной. 

Задумывались ли вы, что музыка – это не просто звуки…… 
Фантазия и воображение способны превратить музыку  в яркие и запоминающиеся образы. А 

художественный образ музыкального произведения можно глубоко и ярко раскрыть с помощью 
других видов искусств, превратив публику из пассивного слушателя в настоящего ценителя 
искусства. 

Цель проекта - пробудить интерес слушателя к музыкальному искусству, раскрывая его 
многогранность посредством других видов искусств. 

Объектом исследования является  сюита, написанная  для камерного оркестра  и  состоящая из 
14 пьес «Карнавал животных»  французского композитора  К. Сен-Санса. 

Гипотеза проекта - музыкальное искусство не имеет абсолютных границ и находит свое  
продолжение в других видах искусства. 

Практическим доказательством гипотезы являются творческие работы: 
- сольное исполнение одной из пьес сюиты «Лебедь» 
- коллекция мягких игрушек 
-иллюстрированный  нотный сборник, дополненный произведениями художников  и 

литературными произведениями 
-исполнение хореографической миниатюры к пьесе « Лебедь» 
-презентация «Иллюстрации к пьесам сюиты» с музыкальным сопровождением 
- классный час, на котором были продемонстрированы все творческие работы и проведена 

авторская музыкальная игра « Собери свою творческую коллекцию», где участники смогли 
самостоятельно раскрыть образ музыкальных  произведений Чайковского, Мусоргского, Грига с 
помощью картин Левитана, Рейсдаля и Луценко. 

Работа над проектом позволила сделать следующие выводы: 
-произведения различных видов искусств можно связать между собой, не смотря на различие 

средств художественной выразительности. 
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-музыкальное произведение во взаимосвязи с произведениями других видов искусств позволяет 
ярче и глубже раскрыть его художественный образ. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что он будет интересен как знатокам , так 
и любителям. 

Презентацию «Иллюстрации к пьесам» можно использовать на уроках музыки , а нотный 
сборник на уроках фортепиано. 

Главный результат проекта - создание оригинального продукта, который позволяет: 
- вызвать интерес аудитории к музыкальному искусству и искусству в целом 
-повысить общий уровень культуры и образованности людей. 
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Прозорова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Внеурочная деятельность в студии «Фортепиано» 

 
В материалах ФГОС  используется  понятие «внеурочная деятельность» в качестве 

неотъемлемой части образовательного процесса.  Его новыми направлениями являются : расширение 
спектра образовательных услуг, создание новых образовательных программ. Усиливается 
воспитательная составляющая деятельности школы, в которой рождаются идеалы ценностей 
гражданского общества: человеческая жизнь, семейные ценности, патриотизм, диалог различных 
культур, этика поведения. В связи с этим возрастает роль внеурочной деятельности,  и с  этой целью 
организуются экскурсии, кружки, студии, секции, конференции, соревнования. Это создает новые 
возможности для творческого развития и  самореализации личности наших учеников. 

Во внеурочной деятельности перед нами, педагогами дополнительного образования, 
поставлены следующие задачи: 

1. формирование  нравственных, духовных и эстетических ценностей 

2. развитие социальной активности и  желания участвовать в общественно значимых  

делах 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности 

4. расширение кругозора 

5. помощь в определении способностей 

В дополнительном образовании, в студии «Фортепиано» мы бережем наши традиции, но и 
постоянно обновляем их новыми формами работы, такими как : организация тематических 
школьных концертов, интегрированных мероприятий, участие в школьных, городских и 
международных конкурсах, организация литературно- музыкальных концертов, музыкальных 
викторин, встреч с мастерами искусств, посещение  с  учениками   музыкального театра, концерта, 
прослушивание классической музыки, игра в ансамбле  с товарищами по студии «Фортепиано». 

Во всех мероприятиях мы обращаемся к репертуару из музыки русских композиторов. Нам 
представляется очень важным, чтобы наши ученики  полюбили  родную культуру и знали имена 
знаменитых русских музыкантов. На наши  концерты часто приходит вся семья ученика, и это 
превращается в семейный праздник. В своих  учениках мы воспитываем не только умение слушать 
классическую музыку, но и уважать выступления своих товарищей. Концерты сопровождаются 
красочной и познавательной презентацией,  часто звучит не только музыка, но и поэзия. В настоящее 
время нельзя не отметить новых возможностей в поиске информации с использованием интернета. 
При этом мы, педагоги , часто  встречаем инициативу наших учеников. 

Особенностью нашей школы хочется отметить личный пример педагогов, которые активно 
участвуют во всех мероприятиях  и именно сотрудничают со своими учениками. В такой ситуации 
возрастает не только авторитет учителя, но  и возрастает мотивация обучения.  

В студии « Фортепиано» мы всегда уделяем внимание поощрению активности, инициативы 
учащихся. Результат – получение грамоты, отзыв педагога о работе ученика в письменной форме, 
награждение лучших  экскурсией или поездкой. Среди наших учащихся есть победители городских и 
международных конкурсов. В процессе подготовки дети становятся более открытыми, 
общительными, проявляют волю к достижению цели.  

Не смотря на разнообразие внеурочной деятельности в студии «Фортепиано», всегда есть 
простор для творческой инициативы педагога. Современные требования к образованию, безусловно, 
потребуют от  нас новых идей, направлений и форм работы. 
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Ромашкина Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
Тема по самообразованию: «Развитие эстетических способностей учащихся посредством 

хореографии» 
 

Здравствуйте, меня зовут Ромашкина Светлана Юрьевна! Тема моего самообразования 

«Развитие эстетических способностей детей посредством хореографии». Данная тема не могла не 

заинтересовать меня, как педагога хореографа. Поэтому в этом году я взяла ее для своей работы.  

Целью моей работы является развитие творческих способностей детей через  эффективное 
использование системы форм, методов, приемов хореографического обучения 

Ведь, именно хореографическая деятельность является уникальным средством развития 
творческих способностей детей. 

И, моя основная задача – выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности – 
это значит «дать ребенку в руки ключ», принцип выполнения работы, создать условия для выявления 
и расцвета его одаренности. 

Это означает решение следующих моих задач:  
 содействовать всестороннему развитию ребенка, стимулируя двигательную 

познавательную и творческую активность;  
 создавать условия для реализации потребности детей в творческой двигательной 

активности; 
    развивать необходимые  хореографические умения и навыки; 
 путем танцевальной импровизации развивать способность к самостоятельному 

творческому самовыражению. 
 снять мышечное и психологическое торможение посредством танцевального движения; 
 развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, переживать музыку в движении. 
Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие 

их способствует развитию личности ребенка в целом. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, 
наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень 
интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и в других сферах, где его будет отличать 
высокая способность к созданию новых идей. Среди множества форм художественного воспитания 
подрастающего поколения хореография занимает особое место. Она, как никакое другое искусство, 
обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 
для его гармоничного и физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у ребенка 
будут гармонично развиваться творческие способности, совершенствуя детское творчество. 
Специфика танца в том, что художественные образы воплощаются с помощью выразительных 
движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает 
двигательной природе детского воображения, для которого характерно действенное воссоздание 
образов детьми «при посредстве собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое 
воображение может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной 
деятельности. 

 Я реализовала свою работу в два этапа: подготовительный и основной. 
На 1 этапе решаются задачи обогащения личного опыта ребенка через создание предметно-

развивающей среды, мониторинга исходного уровня подготовленности детей в хореографическом и 
творческом развитии и т.д.; 

 поиск, изучение и анализ эффективных форм работы по развитию творческих способностей 
детей; 

  выбор основных  направлений работы с детьми; 
  вовлечение педагогов и специалистов в совместную деятельность по данному направлению; 
 составление перспективного планирования занятий по хореографии; 
 создание условий для развития творческих способностей детей; 
 мониторинг исходного уровня подготовленности детей в хореографическом и творческом 

развитии. 
задачи 2 этапа - стимулирование самостоятельной деятельности детей через использование 

заданий проблемного и творческого характера; 
Реализация поставленных цели и задач, используя разнообразные формы и методы работы. 

http://ds82.ru/doshkolnik/5085-.html


28 
 

 
Большое значение для реализации лично-ориентированного обучения детей по данному 

направлению имеет работа с родителями, то есть организация содружества и сотворчества детей и 
взрослых по принципу: педагог – ребенок – взрослый. Совместная работа помогает мне лучше 
познать детей, а родителям – своего ребенка. 

Конечным этапом моей работы было открытое занятие по классическому танцу, построенное в 
форме зачета. Новизна и реализация творческих способностей была в том, что занятие было 
разработано мной про помощи ребят из старшей группы. По их инициативе были приглашены 
педагоги нашей школы и их родители, которые участвовали в выставлении оценок по итогам 
занятия( критерии оценивания тоже были разработаны детьми). Таким образом дети реализовали 
свою творческую идею и получили адекватную оценку своим навыкам и умениям по хореографии.  

Я считаю, что проблему развития творческих способностей детей необходимо решать в 
сотворчестве с другими педагогами-специалистами и воспитателями, что способствует более 
полному раскрытию танцевально-творческих способностей у детей, формированию у них чувства 
прекрасного и целостного представления об окружающем мире. Огромное спасибо за помощь в 
проведении мероприятия моим дорогим коллегам, которые дали правильную оценку всем 
участникам эксперимента. Их высокий профессионализм заставляет трудиться на самом высоком 
уровне, чтобы соответствовать ведущим специалистам нашего МО. И отдельное спасибо хочу 
выразить Воробьевой Елизавете Борисовне (концертмейстеру ансамбля), которая обладает 
великолепным вкусом и своим подбором музыкального материала для занятий стимулирует ребят на 
творческий подход к выполнению движений, а меня на сочинение интересных комбинаций и этюдов. 

   Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- прослеживается положительная динамика развития творческих способностей детей; 
- повысился интерес детей к занятиям; 
- возросла заинтересованность родителей; 
- повысился профессиональный уровень моего мастерства в организации и проведении 
образовательного процесса; 
- психологическая атмосфера во взаимоотношениях с детьми стала более доброжелательной и 
доверительной. 
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Садыхова Элинар Тимировна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Формирование универсальных учебных действий средствами 

трансляции интегрированных ученических проектов  в различные социальные сферы» 
 

         На основе темы самообразования прошлого года  я создала методическую разработку 
"Формирование универсальных учебных действий средствами трансляции интегрированных 
ученических проектов  в различные сферы.", которая получила Медаль Януша Корчака во в 
Всероссийском конкурсе "Педагогические инновации" и первое место в Международном Интернет - 
конкурсе "Со-творение успеха". 

       Главная идея моей разработки состоит в том, что в современном мире актуально 
транслировать ученический проект, трансформируя его, в различные социальные сферы, используя 
информационно-коммуникационные технологии.  

 Интегрированный проект, имеет метапредметные направления  и являясь гибким, легко может 
трансформироваться, согласно требованиям организаторов конкурса. Необходимо лишь всякий раз 
выдвигать вперед наиболее важные позиции (творческие, экологические,  технические и т.д.) 
указанные в Положении конкурса. 

  На современном этапе развития образования Правительство Москвы, различные ВУЗы, 
Институты РАН, социально-культурные и общественные организации, следуя ФГОС, проводят 
ученические Конкурсы и Фестивали всевозможной направленности, стремясь выявить одаренных 
детей России и поощрить их проектную деятельность, поэтому нам необходимо поддерживать это 
начинание,  участвуя в мероприятиях. Это лучшая возможность сформировать УУД у школьника.
  

Цель. 
      Раскрыть значение трансляции  интегрированных проектов в формировании универсальных 

учебных действий обучающихся. 
      Задачи. 
• Показать возможности трансляции проектной деятельности средствами Информационных 

технологий. 
• Смоделировать способы трансформации проекта. 
• Сформировать универсальные учебные действия через трансляцию интегрированных 

ученических проектов  в различные сферы: образовательную, социально-культурную, семейную и 
т.д. 

Этапы работы.  
1. Подготовительный.  
2. Этап реализации. 
3. Заключительный. 
Содержание. 

Подготовительный этап: 
     - поиск информации о проводимых конкурсах ученических проектов, который возможен 

средствами:  сети Интернет,  внутренней локальной сети ОЦ,  электронной почты; 
    - знакомство с  требованиями конкурса и трансформация проекта согласно условиям  

организаторов; 
    - переговоры о возможности организации выставки и проведении мастер-класса.       
Этап реализации: 
    - составление и отправка заявки на конкурс, получение подтверждения на выход в финал; 
    - оформление выставки; 
    - проведение мастер-класса (демонстративного, практического, творческого, экологического, 

 технического и пр.) 
     - подготовка учащихся к выступлению, защита проекта; 
     - фото и видеосъемка, обмен информацией через электронную почту; 
      - обработка информации об участии в мероприятии: дополнение презентации, 

презентационной папки и др. архивной документации.  Регулятивные универсальные 
действия      дают учащимся организовать их учебную деятельность.  

 Познавательные универсальные действия  включают: общеучебные, логические, а также 
постановку и решение проблемы. 
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 Коммуникативные универсальные действия   обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные универсальные действия     обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

       Проект «Международная космическая станция» имеет метапредметную направленность 
и включает образовательную, техническую, технологическую, экологическую, литературную, 
семейную составляющие. 

    Проект был представлен: на различных Международных, Всероссийских, Городских 
конкурсах и был награжден дипломами и медалями. 

Заключительный этап: 
     - обсуждение результатов,  
     - рефлексия.      
      На  всех этапах происходит целенаправленное формирование регулятивных УУД 

(целепологание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка),  познавательных 
УУД (умение строить высказывание, формулировка проблемы, рефлексия деятельности, 
структурирование знания, поиск информации, смысловое чтение, моделирование), 
коммуникативных УУД (постановка вопросов. решение конфликтов, умение выражать свои мысли, 
управление поведением портнера, планирование учебного сотрудничества) и личностных УУД 
(самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическое оценивание). Здесь участвует 
каждый автор проекта, привлекая школу и родителей. 

Результат. 
• Раскрыты возможности трансляции проектной деятельности средствами Информационных 

технологий. 
• Смоделированы способы трансформации проекта. 
• Сформированы универсальные учебные действия через трансляцию интегрированных 

ученических проектов  в различные сферы.  
Вывод. 
 Трансляция проектной деятельности средствами информационных технологий необходима 

обучающимся, так как она включает в себя весь перечень метапредметных знаний, способствует 
пониманию значимости их деятельности, адаптации в социуме и формированию УУД. 
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Сергеева Марина Львовна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Достижение эффективности на занятиях фортепиано с учётом 

индивидуальных способностей ученика» 
                       

     
   Индивидуальные особенности учеников могут очень сильно влиять на успеваемость.  Это и 

физические особенности рук, и длина и сила пальцев, и 
координация движений, а также  приспособляемость к инструменту, развитие 
мышления, память, скорость реакции  и еще многое другое. 
   Задача  педагога состоит в том, чтобы максимально проанализировав 
особенности каждого ученика, учитывать его индивидуальность, особенно в 
период начального обучения игры на фортепиано. 
 Ученик должен испытывать радость  при извлечении звуков из 
инструмента, чувствовать,  что это должно быть очень красиво, и  понимать, что все 

упражнения, этюды и т. п.- только средство научиться выражать свои 
чувства посредством музыки. 
   Поэтому на уроках, при всей важности развития техники игры, необходимо обращать 

внимание на красоту мелодии и объяснять ученику смысл исполняемого 
произведения. 
   Мастерство педагога проявляется в умении выявить и развить лучшие задатки 
каждого ученика, способствовать формированию его индивидуальности. 
Условия индивидуальных занятий дают возможность для чуткого подхода  
к каждому учащемуся для раскрытия и развития его способностей. 
Очень важно в процессе обучения  установление контакта с каждым учеником,  
а также развитие и поощрение инициативы каждого ученика, уважение  к 
ученику как к личности. Такое отношение повышает веру ученика в свои силы. 
   Особое значение в преподавании музыки имеет эмоциональное воздействие  
на ученика, способность учителя передать ему увлечение искусством. 
Особенности ученика обосновывают  разделы индивидуального 
учебного плана : задачи на ближайший период, умение подобрать для каждого 
ученика наилучший репертуар. 
Программа каждого ученика должна быть разнообразной по стилям и жанрам. 
 Наряду с трудными сочинениями, требующими напряжения всех сил ученика, следует 

включать в план и более легкие для него, которые могут быть быстро разучены. Нет оснований 
опасаться, что заданное ученику произведение слишком легко для него, т.к. педагог всегда сможет 
предъявить более высокие 

художественные требования к исполнению. И наоборот, если ученику задана слишком трудное 
сочинение, то педагог вынужденно снижает требования к качеству исполнения (что совершенно 
недопустимо). 

В школе полного дня ученикам приходится быстро перестраиваться с одного рода занятий на 
другие, что далеко не просто для каждого. Это очень важно учитывать педагогам дополнительного 
образования. 

Одно из проявлений педагогического мастерства – умение не требовать от ученика сегодня 
того, к чему  он сам естественным путем, без нажима, придет  

завтра. 
Индивидуальное воспитание следует проводить на основе продуманного плана, который 

гораздо шире, чем календарно-тематический план на каждую четверть. 
Развитие многих учеников часто не протекает спокойно и гладко.  Им не хватает 

исполнительских средств для воплощения  их музыкальных запросов. 
Задача педагога – постепенно поднять его техническое умение до уровня музыкальных 

стремлений. 
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Столяров Дмитрий Александрович, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «ИКТ как средство совершенствования 

шахматного мастерства» 
 

Актуальность. В наши дни ни один профессиональный шахматист не представляет себе без 
ИКТ. Рассмотрим основные средства: 

1. Решение шахматных задач. Существует множество шахматных программ, в которых имеется 
сборник упражнений на различную тематику. Это решение тактических и стратегических задач 
(этюдов, задач на выигрыш материала, постановку мата  и эндшпилей) 

2. Анализ партий. Современные технологии очень быстро развиваются, и поэтому самым 
сильным шахматным "игроком" является шахматный движок (Rybka, Houdini). В основе движка 
заложены следующие критерии: счет на многое количество ходов и оценка позиции. Поэтому 
компьютер не делает ошибок. Благодаря такому свойству компьютера , как безошибочность, 
шахматисты часто прибегают к его помощи: ищут самые сильнейшие ходы в различных стадиях 
игры. К сожалению, некоторые шахматисты прибегают к помощи компьютера прямо во время 
шахматного турнира. Месяц назад в ОАЭ проходил крупный международный турнир с участием 
сильнейших гроссмейстеров, и в нем поймали грузинского шахматиста Гайоза Нигалидзе, он 
использовал подсказки компьютера. 

3. База данных. Да данный момент времени существует шахматная база данных, в которой 
находятся около 4.5 миллиона партий начиная с 1625 года. С помощью нее можно подготовиться к 
сопернику, посмотреть какие варианты он играет в дебюте (в начале шахматной игры). 

Я считаю, что ИКТ в шахматах очень актуальны, поэтому я поставил для себя  цель - 
познакомить учеников с различными средствами ИКТ в шахматах. 
Этапы реализации. Я запланировал работу  по трем направлениям: 
1. Решение различных шахматных задач на базе CT-ART  
2. Практическая игра на портале CHESSPlanet  
3. Анализ партий на платформе Chessbase 
 
В рамках занятий были проделаны следующие мероприятия. 
 Тестирование учеников студии «Шахматы» на базе задачника «CT-ART 3.0», для 

выявления сильнейших учеников в каждой группе, для последующей игры в сеансе одновременной 
игры с гроссмейстером.  

 Практическая игра с шахматистами из разных стран с различным контролем времени 
на базе крупнейшего шахматного портала «CHESSPLANET». 

 
Результаты деятельности.  
 Знакомство учеников с различными шахматными программами 
 Улучшение уровня игры 
 Повышение мотивационной составляющей 
 Создание базы ответов на каждого ученика для дальнейшего мониторинга шахматной игры 
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Уманская Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования  
Тема по самообразованию: «Использование видеоматериалов в процессе овладения искусством 

танца» 
 

Цели использования видеоматериалов в учебном процессе: 
1. Активизация интереса к предмету; 

2. Обеспечение наглядности в учебном процессе; 

3. Создание  не только образного представления о событии или явлении, но и передача 

душевного и эмоционального настроя. 

Варианты использования видеоматериалов в учебном процессе: 
1. Иллюстрация  к рассказу учителя; 

2. При объяснении нового материала (видеоматериал содержит новую для учащихся 

информацию, дополняющую объяснение учителя в зале); 

3. Для проверки знаний (после просмотра учащиеся должны ответить на вопросы  или 

выполнить задания на основе просмотренного  и уже известного танцевального  материала); 

4. Для закрепления изученной темы (ответить на вопросы после просмотра материала на 

изученную тему по современной хореографии ). 

Мотивация 
Самая сильная мотивация в обучении – это интерес. Работа педагога науроке направлена в 

сторону активной деятельности по полноценному эстетическому восприятию учащимися 
танцевальных движений, получению ярких выразительных  впечатлений по средством танца.  

Видеоурок 
Современные технологии позволяют расширить рамки урока и приводят к необходимости 

использования новых форм обучения. Одной из таких форм является видеоурок. Использование 
видео на занятиях повышает мотивацию обучения и активность обучаемых. «Видеотекст» открывает 
ряд уникальных возможностей для преподавателя и учащихся, ведь при творческом использовании 
кроме информативной ценности видеоряд 

несет высокую содержательную функцию. 
Медиаобразовательная информация 
Видео - один из самых распространенных источников медиаобразовательной информации. 

Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видеоматериалов. Обилие иллюстраций, 
анимаций и видеофрагментов, звуковое сопровождение, проблемных вопросов и задач позволяют 
ученику расширить кругозор и углубить свои знания. Совмещение видео-, аудио- и текстового 
материала, способствует творческому осмыслению содержания урока и повышает мотивацию 
учения. Кроме того, сегодня видеоинформация доступна практически каждому, поэтому вопрос 
сегодня стоит не столько в том, где найти необходимые материалы, сколько в эффективности их 
использования. 

Решение образовательных задач 
Кроме того важно, чтобы просмотр видеоматериала не стал целью, а средством для решения 

образовательных задач. Продумывая систему привлечения того или иного видеофрагмента, 
необходимо решить для себя вопросы: «Что необходимо просмотреть? На каком этапе занятия? 
Каков объем видеоматериала? И самое главное, далее нужно обязательно связать содержание 
видеозаписи с той последующей работой, которую Вы организуете в классе. 

Другими словами, видеозапись не должна быть изолированным моментом урока (показ ради 
показа). Если учитель не определил это точно, то все превратится в очередной просмотр телевизора, 
которого в нашей жизни и так слишком много. 

 
Итак, видеозаписи дети не просто смотрят, они их должны анализировать. Одна из задач 

учителя - научить детей аналитической работе с видеоматериалом. 
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