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МО педагогов дополнительного образования 
Буравлева Елена Юрьевна 
 

Занятие студии эстрадного вокала «Береги свой голос» 
 
Цель 
образовательный аспект: 

− знать основы бережного отношении певца к голосу; 
− понять основы и принципы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой и научиться 

применять их в работе над вокальными произведениями;  
− уметь применять полученные метапредметные знания в различных сферах – общественной, 

семейной, личностной; 
развивающий аспект:  

− развивать аналитическое мышление при преодолении трудностей с состоянием голоса; 
− развивать эмоционально-волевые характеристики исполнителя в вокальных упражнениях; 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать ценности правильного отношения к своему здоровью; 
− воспитывать эстетический вкус и потребность в систематических занятиях вокалом. 

Актуальность. В различные сферы деятельности человека внедряются инновации, что 
ориентирует людей на новое развитие, совершенствование своих знаний, умений, компетенций, 
овладение новыми видами деятельности. Цифровые технологии в современном мире – это не только 
инструмент, но и среда существования, которая открывает новые возможности: обучение в любое 
удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты и становиться не просто потребителями электронных ресурсов, но и 
создателями. 

Однако цифровая среда требует от преподавателей другой ментальности, восприятия картины 
мира, совершенно иных подходов и форм работы с обучающимися. Педагог становится не только 
носителем знаний, которыми он делится с воспитанниками, но и проводником по цифровому миру.  
Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной деятельности человека, позволяют 
преодолевать барьеры традиционного обучения: темп освоения программы, форм и методов обучения.  

Цифровизация образования предполагает применение обучающимися мобильных и интернет-
технологий, расширяя горизонты их познания, делая их безграничными. На примере данного занятия 
наглядно демонстрируется вариант изучения информации при помощи электронного ресурса Padlet, 
применения ее на практике, организованной интерактивной деятельности учащихся (викторина и 
задания с обратной связью).  

Ход занятия 
Проверка домашнего задания 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Приветствие, проверка 
онлайн-связи. В режиме 
видеоконференции учитель 
проверяет домашнее задание. 
Подводит итог. 

Ученики демонстрируют выполненное 
задание. 

Каждый читает по одной 
короткой скороговорке 
на одном дыхании. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
10 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 

 



 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Рассказывает о том, как важно 
следить за здоровьем своего 
голосового аппарата. Просит 
перейти по ссылке на доску 
Padlet и ознакомиться с 
памяткой "Береги свой голос". 
Задает вопрос: «Как ты 
думаешь, какое правило самое 
важное?» 

Ученики слушают учителя, переходят 
по ссылке 
https://ru.padlet.com/buravleva/wbbm49ez
7tc86dzb   

На доске отрывают 
памятку и знакомятся с 
ней. Ответ пишут в чате 
встречи в Classroom. 

Закрепление  
5мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в знакомой ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Для проверки усвоения 
полученных знаний, учитель 
просит пройти викторину. 

Ученик проходит ее на доске или 
переходит по ссылке 
https://create.kahoot.it/creator/2713c812-
ae93-4283-b131-ae224ec60a32  

Ученик видит результат 
своих ответов. 

Применение знаний и способов действий 
10мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Учащимся предлагается 
посмотреть видеофильм 

"Гимнастика 
А.Стрельниковой" в режиме 

видео конференции с 
демонстрацией экрана 

педагогом. 
 
 

  
Смотрят видеофильм (ссылка на Padlet) 
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh
2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%
D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D
0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%
D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%8
0%D1%8B  

Отвечают на вопрос: 
«Какой главный принцип 
этой гимнастики?» 

Учитель показывает учащимся 
основные упражнения 
гимнастики. 

Ученики повторяют за учителем. Делают упражнения. 

Итог на рефлексивной основе 
5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, выражение 
степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и мотивация к ее 
дальнейшему продолжению. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

 

https://ru.padlet.com/buravleva/wbbm49ez7tc86dzb
https://ru.padlet.com/buravleva/wbbm49ez7tc86dzb
https://create.kahoot.it/creator/2713c812-ae93-4283-b131-ae224ec60a32
https://create.kahoot.it/creator/2713c812-ae93-4283-b131-ae224ec60a32
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=7eqFh2gtpf4&t=136s&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает ученикам оценить 
свою деятельность на уроке по 
заданным критериям. 

Учащиеся выставляют себе баллы в 
таблицу 

Свой результат пишут в 
чат 

Домашнее задание  
5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 
соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Выполни задание на доске 
Padlet. 

Выполняет задание. Пишут свои результаты 

 
 

 
 

Оценивание в баллах 

Вид оцениваемой деятельности Максимум  
3 балла 

Правильные ответы на поставленные вопросы.  
Применение, полученных знаний. 
Умение выполнять легкие дыхательные упражнения. 

 

Викторина.  
 
 

 



 

 
 

 



 
Воробьева Елизавета Борисовна 
 

Онлайн-урок студии «Фортепиано» по теме «Средства музыкальной выразительности» 
 
Единица содержания: освоение средств музыкальной выразительности на материале произведения 
Роберта Шумана «Смелый наездник». 
Цель 
образовательный аспект:  

− знать понятия: мелодия, динамика, определение тональности, метр, форма, использовать их в 
сочетании с новыми терминами (штрихи, лад, темп, ритм);  

− изучить понятие фактуры; 
− уметь «читать с листа», играть штрихами legato, staccato; 
− осваивать игру с динамическими оттенками, исполнять произведения в заданном темпе. 

развивающиий аспект: 
− развитие слуха, 
− координация движений, 
− развивать образное музыкальное мышление через различные виды деятельности. 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать любовь к музыке, 
− воспитывать эстетический вкус,  
− воспитывать усидчивость, собранность. 

Методы: продуктивный, репродуктивный. 
Формы работы: индивидуальная.  

Краткое пояснение методического приёма 
«освоение средств музыкальной выразительности на примере музыкальной пьесы» 

Пьеса Р. Шумана «Смелый наездник» напоминает звучание подвижных фанфар в размере 6/8. 
Все мотивы сцеплены друг с другом и движутся ровными восьмушками, передающими характер 
безостановочного движения. Отрывистые аккорды аккомпанемента передают характерный ритм 
скачка. Тяжёлые четверти sf в сочетании с короткими лигами в мелодии вносят в обще движение 
ощущение толчков и неровностей. Пьеса выдержана в простой трёхчастной форме с точной репризой. 
В среднем разделе мелодия и аккомпанемент меняются местами, что сообщает этой картине 
некоторую пространственность. Образ данной миниатюры рисует портрет всадника.  

Ко второму году обучения ученик уже овладел нотной грамотой, имеет представление о 
штрихах, мелодии, гармонии, регистрах, динамике, ладе, ритме, темпе. Словом, в той или иной 
степени знаком со всеми средствами музыкальной выразительности. Применение композитором 
средств музыкальной выразительности должно подтолкнуть ученика к пониманию образа, который 
заложен автором в данной пьесе. Дальнейшей задачей в обучении является углублённое изучение 
средств музыкальной выразительности. 

Ход занятия 
Этап первый: подготовка к восприятию новых знаний. 
Задача: актуализация ранее полученных знаний о средствах музыкальной выразительности.  

 
 
 

Роберт Шуман 
1810 – 1856 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность учителя: Деятельность ученика: 
1. Приветствие ученика и сообщение темы 

занятия. 
1. Ученик узнает тему занятия. 

2. Демонстрирует на экране слайд 
«Средства музыкальной 
выразительности» и просит ученика 
перечислить известные ему средства 
выразительности и объяснить их.  

2. С помощью слайда повторяет средства 
выразительности музыкального произведения 
и объясняет их. 

3. Сообщает произведение, которое 
предстоит изучать. Демонстрирует на 
экране портрет композитора и всадника. 
И задаёт ему вопрос: почему на экране 
изображён всадник?  

3. Знакомится с композитором и запоминает 
вопрос. 

4. Предлагает прослушать произведение и 
определить его характер. Сам исполняет 
полностью произведение.  

4. Впервые слушает новое произведение и 
пытается определить, какое отношение имеет 
всадник к этому произведению. 

5. Просит рассказать о впечатлениях и дать 
ответ на вопрос. 

5. Отвечает на вопрос. 

 
Этап второй: получение новых знаний. 
Задача: разобрать понятие «фактура». 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 
1. Сообщает о новом понятии «фактура» и 
объясняет его значение на примере фрагментов 
произведений: 
- «Первая утрата» Р. Шуман; 
- «Игра в лошадки» П. Чайковский. 
2. Задаёт вопрос: «Какие из средств 
музыкальной выразительности наиболее ярко 
передают образ лошадок и грусти?» 

1.Слушает исполнение педагога. 
 
 
 
 
2. Ведёт диалог с педагогом. 

 



 
2. Просит вспомнить ранее пройденные 
произведения и привести примеры в мажорном 
и минорном ладах. 

2. Вспоминает уже известные произведения и 
приводит примеры.  

3. Делает обобщение: называет все уже 
известные ученику виды форм, динамических 
оттенков и темповых обозначений. 

3. Повторяет все известные понятия, 
касающиеся формы, динамики и темпа. 

 
Этап третий: первичное закрепление. 
Задача: познакомиться с нотным текстом. 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 
1. Предлагает ученику самостоятельно 

определить тональность произведения. При 
необходимости корректирует знания. 

1. Определяет тональность произведения. 

2. Предлагает ученику самостоятельно 
определить размер произведения. 

2. Определяет размер. 

3. Предлагает ученику самостоятельно 
определить размер произведения. 

3. Определяет форму произведения 

4. Играет партию правой руки. 4. Разбирает пьесу правой рукой 
5. Играет партию левой руки.  5. Разбирает пьесу левой рукой. 

 
 
Этап четвертый: подведение итогов занятия. Домашнее задание. 
Задача: повторить и закрепить полученные знания о форме, динамике, темпе.  

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 
1. Предлагает самостоятельно прослушать 
произведение и приготовиться 
охарактеризовать его на следующем 
занятии. Отправляет ссылку на школьную 
почту. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%
D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%
D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%
B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%
D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%
D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&

1. Переходит по ссылке, которую педагог отправил 
на школьную почту. Слушает новое исполнение 
произведения и готовится его охарактеризовать на 
следующем занятии. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563


 
path=wizard&parent-
reqid=1613517316313869-
137845027359314945200119-
production-app-host-vla-web-yp-
296&wiz_type=vital&filmId=151440220
34283155563  

2. Задает задание: закрепить разбор пьесы 
отдельно каждой рукой. 

2. Повторяет, что и как он должен сделать 
самостоятельно. 

3. Спрашивает ученика о том, что сегодня 
было нового? 
Какие есть вопросы или сложные моменты, 
которые требуют отдельного внимания и 
проработки.  

3. Устно подводит итог своей работе на уроке. 

 
Заключение. Значение средств музыкальной выразительности в формировании музыкального 
мышления ребёнка.  

− Важную функцию при изучении выполняет поиск учеником связи между изображением 
(всадник) и музыкальным произведением. Это помогает детям проникнуться необходимым 
эмоциональным настроем.  

− Отмечая выразительное значение тех или иных средств, целостное восприятие музыки 
учеником становится полноценнее, осознаннее.  

− Активное переживание музыкального произведения учеником помогает восприятию музыки и 
положительно сказывается на его исполнении. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1613517316313869-137845027359314945200119-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=15144022034283155563


 
Гончар Ярославна Валерьевна 
 

Онлайн-занятие студии танца по изучению основ джайва по теме «Фигура «Кик» 
 
Задачи:  

− способствовать повышению качества выполнения движения "Кик", 
− развивать самоконтроль, 
− развивать умение анализировать ошибки.  

Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная. 
 

Краткое пояснение методического приёма 
Нередко, выполняя танцевальные движения, а в данном случае «Кик» в Джайве, мои 

воспитанники забывают важные технические нюансы, которые, казалось бы, были нами досконально 
изучены и разобраны. То есть движение «Кик» они выполняют, но его технический уровень оставляет 
желать лучшего. Технические нюансы определяют квалификацию танцора (скорость исполнения, 
попадание в такт музыки и др.) и в конечном счете подчеркивают или искажают характер танца.   

Для того, чтобы наглядно показать воспитанникам их ошибки, предлагается следующий 
методический прием. Просмотреть два варианта исполнения движения «Кик» педагогом и определить 
отличия в 6 технических нюансах:  

1. Подъем и опускание колена рабочей ноги. 
2. Работа опорного колена. 
3. Работа рабочей стопы.  
4. Работа опорной стопы. 
5. Постановка корпуса. 
6. Акцент при исполнении движения.  
Один из вариантов отражает высокий уровень исполнения, второй содержит ошибки. Каждый 

вариант демонстрируется по два раза, поскольку некоторым детям сложно найти ошибку с одной 
попытки. Иногда приходится даже специально выделять ошибку. Когда отличия найдены, 
воспитанникам вновь предлагается повторить движение и проконтролировать этот нюанс.  

Этап урока проводится с помощью ресурса GOOGLE MEET. 
 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
1. Показывает 2 варианта подъема и опускания 
колена рабочей ноги     " Кик" (каждый по 2 
раза). 

1. Наблюдают. 
2. Определяют и обсуждают ошибки и технически 

правильно выполненный нюанс. 
3. Показывают правильное выполнение нюанса 

подъем и опускание колена рабочей ноги. 
2. Показывает 2 варианта технического нюанса 
работа опорного колена " Кик" (каждый по 2 
раза). 

1. Наблюдают. 
2. Определяют и обсуждают ошибки и технически 

правильно выполненный нюанс.  
3. Показывают правильное выполнение нюанса 

работа опорного колена. 
3. Показывает 2 варианта технического нюанса 
работа рабочей стопы " Кик" (каждый по 2 
раза). 

1. Наблюдают. 
2. Определяют и обсуждают ошибки и технически 

правильно выполненный нюанс.  
3. Показывают правильное выполнение нюанса 

работа рабочей стопы. 
4. Показывает 2 варианта технического нюанса 

работа опорной стопы " Кик" (каждый по 2 
раза). 

1. Наблюдают. 
2. Определяют и обсуждают ошибки и технически 

правильно выполненный нюанс.  
3. Показывают правильное выполнение нюанса 

 



 
работа опорной стопы. 

5. Показывает 2 варианта технического нюанса 
постановка корпуса " Кик" (каждый по 2 
раза). 

1. Наблюдают. 
2. Определяют и обсуждают ошибки и технически 

правильно выполненный нюанс.  
3. Показывают правильное выполнение нюанса 

постановка корпуса. 
6. Показывает 2 варианта технического нюанса 

акцент при исполнении движения " Кик" 
(каждый по 2 раза). 

1. Наблюдают. 
2. Определяют и обсуждают ошибки и технически 

правильно выполненный нюанс.  
3. Показывают правильное выполнение нюанса 

акцент при исполнении движения. 
 
Заключение. Очень полезно на следующем этапе данного занятия предложить ученикам провести 
взаимооценку качества выполнения технических нюансов. Например, все ученики выполняют 
движение по очереди и наблюдают на экране друг за другом. При этом за каждый из 6 правильно 
выполненных технических нюансов ученику присваивают 1 балл, а если пункт выполнен неверно, то 
0. Этот соревновательный прием помогает развивать самоконтроль и стимулирует ученика к 
повышению технических навыков. 
 
 
 

 



 
Иванова Лариса Викторовна 
 

«Комплекс базовых упражнений ритмической гимнастики в начальных классах» 
 
Цель 
обучающий аспект:  

− овладение техникой выполнения упражнений ритмической гимнастики; 
развивающий аспект:  

− развитие внимания и координации (точность при воспроизведения движений, удержание 
ритма, согласование движений, ориентация в пространстве); 

− развитие гибкости и пластики; 
− развитие пространственного мышления при выполнении движений; 

воспитывающий аспект:  
− воспитывать ценности здорового образа жизни; 
− воспитывать потребность в регулярных занятиях ритмической гимнастикой. 

Метод: практический, репродуктивный. 
Форма: индивидуальная. 
 
Краткое пояснение методического приема  

1. Просмотр видеозаписи упражнений. 
2. Выполнение комплекса упражнений одновременно с просмотром видеозаписи. 
3. Просмотр первых трех упражнений. 
4. Самостоятельное выполнение упражнений под контролем педагога. 
5. Обсуждение и корректировка выполнения. 
6. Просмотр следующих 3-6 упражнений. 
7. Самостоятельное выполнение упражнений под контролем педагога. 
8. Обсуждение и корректировка выполнения. 
9. Просмотр следующих 7-9 упражнений. 
10. Самостоятельное выполнение упражнений под контролем педагога. 
11. Обсуждение и корректировка выполнения. 

Так как это занятие первичного усвоения знаний, оценивание не производится. 
Акцент делается на усвоении комплекса упражнений и правильности выполнения. 
 
Комплекс упражнений ритмической гимнастики проводится с помощью обучающего видео 
https://cloud.mail.ru/public/uKzD/PAjJPp4ZH  
 
№ 
п/п Деятельность педагога Деятельность учащихся 

1. 
Демонстрация видеоролика 
с комплексом упражнений 
ритмической гимнастики. 

Просмотр видеоролика. 

2. Показ видео трех 
упражнений. Выполнение упражнений одновременно с просмотром. 

3. Организация, контроль и 
корректировка выполнения 
упражнений учащимися. 

Самостоятельное выполнение упражнений под контролем 
педагога. 
1.Исходное положение – основная стойка, пружинные переносы 
тела с ноги на ногу, стоя на месте. 
2.То же, руки в стороны, вверх, в стороны, вниз. 
3.То же, руки на пояс 1-2 - локти вперед, округлить спину 3-4 – 
исходное положение. 

4. 
Самостоятельное выполнение упражнений под контролем 
педагога. 
4. Исходное положение – ноги на ширине плеч. 

 

https://cloud.mail.ru/public/uKzD/PAjJPp4ZH


 
1-2 – подъем на носки, руки вверх в стороны 3-4 – полуприсед, 
руки вниз-в стороны. 
5. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
1-2 – поворот вправо, левая рука вперед,  
3-4 – то же влево, правая рука вперед. 
6.Упражнение «Мельница»: 
исходное положение – широкая стойка, руки в стороны 1-2- 
вращение туловища в сагиттальной плоскости вправо 3-4 – то же 
влево. 
 

5. 

Самостоятельное выполнение упражнений под контролем 
педагога. 
7. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на пояс 
1-3 – три наклона вперед, правая вперед, 4 - исходное положение, 
5-7 – то же, левая вперед, 8 - исходное положение. 
8. Исходное положение – то же. 
1-3 – три наклона влево, 4- хлопок в ладоши, 
5-7 – то же вправо, 8 - хлопок в ладоши. 
9. Исходное положение – основная стойка: 
1-2 - упор присев, руки вниз, 
3-4 – стойка на правой, левая назад на носок, руки вверх, 
5-6 - упор присев, руки вниз, 
6-8 - стойка на левой, правая назад. 

6. 

 
Обсуждение и рефлексия 
выполнения. 
 

Повторение упражнения по связкам в сочетании с музыкальным 
сопровождением 

7. 

Подведение итогов с 
индивидуальными 
рекомендациями по технике 
выполнения упражнений 
ритмической гимнастики. 

Анализ выполнения. Мотивация к личной корректировке в 
соответствии с рекомендациями. 

 
Вывод: занятия ритмической гимнастикой вносят новизну и разнообразие в двигательную 
деятельность детей на основе сочетания физических упражнений с музыкальным сопровождением. 
 

 



 
Иванова Маргарита Викторовна 
 

Применение образовательного онлайн-конструктора на уроках технологии  
в 5 классе по теме «Сервировка стола к завтраку» 

 
Цель: овладеть умениями правильной расстановки посуды при сервировке стола к завтраку. 
Тип урока: изучение новых знаний.  
Этап урока: изучение новых знаний на основе практической деятельности.  
Задачи этапа урока: 

− закрепление новых знаний; 
− развитие концентрации внимания; 
− овладение умением выполнять практическую деятельность по прототипу; 
− овладение умением оценивать результаты собственной деятельности. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная. 

Краткое пояснение методического приёма 
Развитие концентрации внимания на учебном задании. Школьникам поколения Z труднее 

длительно концентрировать внимание на учебном объекте. Учебные тексты дети читают «через 
слово». Прочитав начало вопроса или задания, они бросаются его выполнять, не понимая, что 
пропустили существенное условие, банально записанное в середине или конце задания.    

Освоение элемента ФГОС. С точки зрения методики преподавания технологии, чтобы 
задание на уроке было эффективным, оно должно отвечать двум требованиям: содержать в себе 
элемент ФГОС и иметь балл, который получит ученик за его выполнение. В данном случае, такими 
элементами являются:  

− «читает информацию, представленную в виде схем; 
− выполняет элементарные схемы, в том числе с использованием программного обеспечения; 
− получил и проанализировал опыт изготовления продукта по образцу». 

Изучение новых знаний на основе практической деятельности. Новая, актуальная 
технология обучения, при которой, выполняя работу с образовательным конструктором, ученик 
самостоятельно овладевает новыми знаниями и умениями.  

Самооценивание. Используем прием, повышающий концентрацию внимания на учебном 
задании и стимулирующий развитие произвольной памяти (надо удерживать в голове все критерии 
оценки и условные штрафы). Помогает поддерживать дисциплину на онлайн-уроке. 

 
Как выполнять задание? 

Ученик получает образовательный конструктор (изображение слева) и прототип (изображение 
справа). Чтобы было удобнее, прототип может быть выслан на телефон, а конструктор нужно открыть 

 



 
на компьютере. Нужно собрать сервировку точно по прототипу (это элемент ФГОС) и найти 1 ошибку 
(проверка внимательности). 
 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 
1. Отправляет каждому ученику на школьную 

почту образовательный конструктор (или 
загружает его в курс classroom.google). 

2. Отправляет на телефон прототип (образец 
сервировки). 

3. Демонстрирует на экране слайд с критериями 
оценивания (или также отправляет фотографию 
этого слайда на мобильный телефон). 

1. Открывают документ Microsoft Word  
и изучают содержание 
образовательного конструктора.  

2. Рассматривают на экране телефона 
прототип. 

3. По цепочке читают вслух критерии 
оценивания. Уточняют, если что-то не 
понятно.  

4. Обсуждает с учениками цель задания. 
5. Называет форму обратной связи (возможны 

разные формы: сохранить документ и выслать 
учителю через classroom.google, 
сфотографировать на телефон и отправить в чат 
урока и др.)  

6. Определяет время, отведенное на выполнение 
задания и условный штраф за его несоблюдение 
(в среднем, это 15 минут).  

4. Определяют цель (предполагаемый 
вариант - должны научиться 
правильно располагать предметы 
сервировки стола). 

5. Дают старт отсчету времени. 
 
 

6. Выполняют задание. 

7. Следит за временем, называет оставшееся 
количество минут. 

8. Получает выполненное задание, просит ученика 
самостоятельно вслух рассчитать количество 
баллов, набранное за его выполнение.  

7. Отправляют выполненное задание 
учителю. 

8. Оценивают свою деятельность в 
соответствии с предложенными  
критериями  

 
Критерии оценивания задания:  

− Все предметы сервировки расположены в своих секторах: – 0 или +1 балл. 
− Соблюдается расположение предметов сервировки относительно друг друга (соответствие 

прототипу): - 0+1 балл. 
− Цифры расставлены в соответствии с прототипом: – 0 или +1 балл. 
− Все предметы сервировки подписаны корректно: – 0 или +1 балл. 
− Исправлена 1 ошибка: – 0 или +1 балл. 

Условные штрафы: 
− Задание сдано не вовремя: – минус 1 балл. 
− Во время выполнения задания ученик выходил из режима занятия (отвлекался на материал, не 

имеющий отношение к занятию) – минус 1 - 2 балла (учитывается мнение участников занятия). 
Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении: 

− Невнимательность: предметы сервировки расположены в отведенных секторах, но не в нужном 
месте или положении. 

− Ошибка не исправлена или допущена новая. 
− Ученик забыл подписать предметы сервировки. 

Рекомендации: 
Технология – это один из наиболее сложных уроков для онлайн-преподавания.  
Во-первых, в целях безопасности ученика запрещено давать задания, связанные с 

использованием техники безопасности - ответственность учителя за жизнь и здоровье ребенка на 
уроке никто не отменял.  

 



 
Во-вторых, дома у ученика может не оказаться подходящих для сервировки стола предметов. 

При этом нужно сохранять высокую мотивацию к обучению. И здесь очень помогают подобные 
авторские разработки. Отдельные пятиклассники самостоятельно и по своему желанию после урока 
присылали мне изображения сервировки, выполненной на кухне с реальной посудой.    

Также это задание может использоваться на очном уроке, как в электронном формате, так и с 
помощью бумаг, клея и ножниц (что в очной форме намного полезнее). В этом случае, ученик получает 
прототип на мобильный телефон, критерии оценки содержатся на доске, а руками он выполняет 
материальный продукт.  Время выполнения увеличивается до 25 минут, поскольку все картинки нужно 
вырезать и аккуратно приклеить. При этом ученики, находящиеся в это время на карантине, могут 
параллельно выполнять задание в электронном варианте, как описано в данной методической 
разработке, а в оставшееся время выполнять гимнастику для глаз. 

 

 



 
Киселёва Алла Степановна 
 

Приём «сухая разминка» на онлайн-уроке физической культуры (плавание) 
 
Цель: разогрев организма перед непосредственным погружением в воду. 
Тип урока: закрепления знаний.  
Этап урока: подготовка к активной познавательной деятельности.  
Задачи этапа урока: 

− способствовать закреплению навыков правильной осанки, укреплению мышц рук, ног, 
живота, спины, развитию координации движений; 

− укреплять дыхательную мускулатуру; 
− познакомить ребёнка с движениями, с которыми он встретиться в воде. 

Методы: продуктивный, практический. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Краткое пояснение методического приёма 
Для чего необходимо разминаться на суше? 
Исключение травматизма. В любом виде спорта перед тем, как давать нагрузку, следует 

разогреть мышцы, связки, суставы. Это необходимо для исключения травм, растяжений, потому 
размять мышцы крайне важно. 

 
Повышение эффективности тренировки. Предварительный разогрев тела способствует 

более техничным движениям в воде. Мышцы, связки, суставы работают более продуктивно, 
повышается эластичность, улучшается чувство воды. 

 
Настрой на спортивный лад. Этот пункт отмечают все профессионалы. Когда вы только 

зашли в бассейн, ваша голова еще может быть занята работой, учебой, повседневными делами и 
напротив, не занята мыслями о плавании. 

Короткая разминка перед заходом в воду помогает переключиться, вспомнить о целях и плане 
тренировки, подумать о технике плавания, получить позитивный настрой. 

Некоторые движения, выполняемые в ходе разминки, способствуют растяжке тела. 
 
Как выполнять? 

1. Общий принцип: разминка делается сверху вниз – начинаем с головы и 
заканчиваем ногами. 

2. Разминка должна быть достаточно короткой и неутомляющей. Цель – 
разогреться, а не оставить все силы еще до захода в воду. 

3. Задача – разогреть основные мышцы, задействованные в плавании. В первую 
очередь, речь идет о верхней части тела – плечи, спина, руки. 

4. Занятия будут веселее, если вы будете вносить в них разнообразие, в том числе и 
в упражнения, выполняемые на суше. Ниже приведены базовые упражнения – но вы можете 
дополнять их какими-то другими заданиями по своему усмотрению, чередовать их. 
 

Разминка проводится с помощью обучающего видео 
https://www.youtube.com/watch?v=WeBXZoqZNAI&t=92s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeBXZoqZNAI&t=92s


 
Ход занятия 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 
1. Демонстрирует видео с комплексом упражнений ОФП 

пловца. 
2. Разминка: 
− Наклоны головы (вправо, влево, вперёд) – по 5 на 

каждый. 
− Круговые движения головой (вправо, влево) – по 5 раз 

в каждую сторону. 
− Круговые движения плечами – 10 раз в каждую 

сторону. 
− Круги локтями – по 10 раз в каждую сторону. 
− Махи руками – 15 раз. 
− Вращение руками (правой, левой, двумя) – по 15 раз на 

каждый. 
− Наклоны в стороны (влево, вправо) – по 10 раз. 
− Наклоны с касанием пола – 15 раз. 
− Наклоны руки за головой – 15 раз. 
− Вращение коленями – 10 раз в каждую сторону. 
− Растяжка (сед на пятках) – 15 раз. 
− Мельница (вперёд, назад) – по 20 раз. 
3. Предлагает оценить выполненные задания. 
4. Разбирает ошибки при выполнении заданий. 
       Дает рекомендации. 
5. Проводит итоговую беседу (для чего нужна разминка 

и как ее следует проводить). 

1. Смотрят видеоролик. 
 
2. Выполняют комплекс 

упражнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Оценивают свои действия по 

предложенным критериям и 
выслушивают рекомендации. 

4. Корректируют неверно 
выполненные упражнения с 
учетом рекомендаций. 

5. Дают ответы, исходя из 
полученного знаний и опыта 
выполнения упражнений.  

 
Критерии оценивания:  
5 баллов – движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, чётко, уверенно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме. Ученик 
понимает сущность движений. 
4 балла – при выполнении ученик действует также, как и в предыдущем случае, но допустил не более 
2 незначительных ошибок. 
3 балла – двигательное действие, в основном, выполнено правильно, но допущена 1 грубая или 
несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 
Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении: 

− недостаточная амплитуда движений в плечевых, локтевых, коленных, голеностопных суставах. 
− недостаточная гибкость в суставах. 

Рекомендация: систематически выполнять данный комплекс разминки для подготовки к основной 
работе пловца. 
 
Вопросы: 

1. Для чего нужна разминка? 
2. Какие части тела развивает разминка? 
3. Какие изменения ты бы внес в свою подготовку к плаванию после сегодняшнего занятия? 

 

 



 
Муся Светлана Михайловна 
 

Фрагмент этапа онлайн-занятия студии современного танца по теме «Алфавит» 
 
Тип занятия: приобретение новых знаний. 
Этап занятия: основной. 
Задачи этапа занятия: 
1) способствовать приобретению новых знаний и навыков;  
2) развивать координацию движений и, одновременно, напевая, разучивать английский алфавит; 
3) развивать музыкально-ритмические навыки. 
Цель: скоординировать танцевально-ритмические движения с одновременным напеванием букв 
алфавита, скомпанованного малыми группами. 
Методы: репродуктивный.  
Форма работы: индивидуальная. 

 
Краткое пояснение методического приёма 

Школьники поколения Z страдают гиподинамией, проводя множество часов сидя, без активных 
движений, в работе за компьютером или планшетом.  И даже на переменах они «отдыхают», глядя в 
гаджеты, что ведет к нарушению гармоничного развития ребенка. Занятие по авторской 
инновационной программе «Английский в движении» со второклассниками требует координации 
участия нескольких педагогов, так как основано на ритмическом запоминании лексики английского 
языка в сочетании с разучиванием сложных танцевальных движений. 

Новая методика обучения иностранному языку в движении несёт за собой разностороннее 
развитие ребенка, объединяя познание нового и творческое развитие. Особенность методики 
«Английский в движении» заключается в том, что она, являясь метапредметной, решает несколько 
задач: 

− знакомство с иностранным языком; 
− развитие навыков речевого аппарата; 
− развитие опорно-двигательного аппарата; 
− развитие вокальных навыков; 
− развитие танцевально-хореографических навыков; 
− развитие чувства ритма, слуха и двигательной памяти. 

При обучении в движении под музыку пропадает страх перед чужим языком и разрушается 
языковой барьер.  

Занятие происходит в формате онлайн на платформе Google Classroom. Занятие ведут учитель 
английского языка и педагог дополнительного образования.   Также занятие сопровождает 
звукорежиссер. 

Экран для ученика разделен на 2 части. Учитель английского языка называет букву, например, 
H, а педагог дополнительного образования одновременно показывает движение. Учитель сидит, 
ученики видят на экране его лицо крупным планом. Педагог дополнительного образования виден в 
полный рост. 

 
Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

1. Учитель английского языка громко 
произносит Н I.  
 
2. Педагог ДО показывает движение: левой 

рукой как бы 2 раза стряхивает буквы с правого 
плеча. 

1. Повторяют за учителем буквы Н I, 
обращая внимание на движение губ. 
 
2. Повторяют движение за педагогом 

ДО, одновременно называя буквы Н I.  

3. Учитель английского языка громко 
произносит JK.  

3. Повторяют за учителем буквы JK, 
обращая внимание на движение губ. 
 

 



 
4. Педагог ДО показывает движение: правой 

рукой как бы 2 раза стряхивает буквы с левого 
плеча. 

4. Повторяют движение за педагогом ДО, 
одновременно называя буквы JK. 

5. Учитель английского языка громко 
произносит LMNOP. 
 
6. Педагог ДО показывает движение 

«брейкерская волна»: L – опускается правая 
кисть, M – поднимается правый локоть и плечо, 
N – поднимается левое плечо, O – поднимается 
левый локоть, P – волну заканчивает движение 
левой кисти. 

 
5. Повторяют за учителем буквы LMNOP, 

обращая внимание на движение губ. 
 
6. Повторяют движение за педагогом ДО, 

одновременно называя буквы LMNOP. 

 
Рекомендации 

Следует учесть, что все движения педагог дополнительного образования должен показывать в 
зеркальном отображении. В нашем фрагменте занятия движения описаны для педагога.  

Для эффективного проведения занятия понадобится синхронная, чёткая и слаженная работа 
трёх специалистов:  

1) педагога дополнительного образования хореографа-балетмейстера (автор методики и 
программы); 

2) учителя английского языка (автор слов на английском языке); 
3) звукорежиссера. 
 
 

 



 
Назарова Наталия Ивановна 
 

Закрепление знаний по теме «Жанры музыки. Вальс» с использованием Google 
платформы 

 
Цель  
обучающий аспект:  

− знать материал раздела «Теория музыки» образовательной программы «Фортепиано», 
− уметь применять знания в новой учебной ситуации; 
− расширять метапредметный кругозор; 

развивающий аспект:  
− развивать слух, память, ритм; 
− развивать образное восприятие музыкальных произведений; 
− развивать навыки самоанализа, внутренней дисциплины и трудолюбия; 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать любовь к искусству посредством изучения музыкального творчества;   
− воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Краткое пояснение методического приема 
Успешная социализация школьника напрямую зависит от его личностных достижений. 

Дополнительное образование призвано реализовывать эту важную миссию. 
Индивидуальные уроки фортепиано, опираясь на традиции классической музыкальной педагогики, 

предполагают основополагающим очный формат обучения. Реализацию же современных тенденций в 
педагогике, а также визуализацию учебного процесса, возможно осуществить благодаря 
разнообразным информационным ресурсам, дополнив очный формат обучения дистанционным. 

В данном виде творчества дистанционные занятия могут быть эффективны в разделе «Теория 
музыки», который входит в авторскую (Назарова Н.И) образовательную программу обучения 
«Фортепиано». Эффективность дистанционного занятия обеспечивается выставлением баллов по 
результатам итогового теста и выполнением требований ФГОС НОО. 

 
Ход занятия 

Этап первый: проверка полученных ранее знаний. 
Задачи: поверка знаний, развитие самостоятельности в обучении. 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

1.Учитель дает задание- инструкцию по 
выполнению самостоятельной работы в  
Google классе. 
2. Найти задание «Итоговый тест». 
3.Ответить на вопросы теста. 
 

1.Слушают задание и переходят в 
Google класс. 
2.Переходят по ссылке. 
https://docs.google.com/forms/d/1YqJ
J7d5uDpFY5rlYxpbhbpOkSkfmDiAG
gpq3H_ttDqw/edit  
3.Выполняют итоговый тест.  

 
Этап второй: актуализация и закрепление изученного.  
Задачи: развитие слуха, памяти, ритма, расширение кругозора и закрепление общих знаний по теме.   
Слушание музыки одновременно является сменой вида деятельности, что важно и необходимо 
младшим школьникам для лучшего усвоения материала и продуктивной работы 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

Объясняет задание: прослушать аудио запись и 
ответить на вопросы педагога (режим видео 
конференции, показ экрана педагогом). 

Переходят по ссылке. 
https://cloud.mail.ru/public/49Gu/siJrAy6sm 
 

Задает вопросы и корректирует ответы:  
1) какая музыка звучит? (ответ: танцевальная); 
2) какой именно танец? (ответ: вальс); 

Устно отвечают на вопросы учителя. 
Этап проходит в форме музыкальной 
викторины. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YqJJ7d5uDpFY5rlYxpbhbpOkSkfmDiAGgpq3H_ttDqw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YqJJ7d5uDpFY5rlYxpbhbpOkSkfmDiAGgpq3H_ttDqw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YqJJ7d5uDpFY5rlYxpbhbpOkSkfmDiAGgpq3H_ttDqw/edit
https://cloud.mail.ru/public/49Gu/siJrAy6sm


 
3) на каких мероприятиях вальс является 
обязательным танцем (ответ: балы); 
4) на каком инструменте исполняется 
произведение (ответ: фортепиано). 
Дополнительная информация от педагога по 
окончании викторины (после ответов на 
вопросы): 

− данный вальс имеет поэтическое 
название «Навстречу весне», 

− автор этого произведения великий 
польский композитор Ф. Шопен. Этот 
вальс входит в   фортепианный сборник 
«Вальсы», написанный для фортепиано, 

− всего композитором написано 24 вальса. 

По окончании ученик слушает новую 
дополнительную информацию. 
 

Этап третий: закрепление изученного. 
Задачи: развитие познавательной деятельности, формирование образного мышления и восприятия, 
благодаря визуализации. 
Этот методический прием способствует концентрации внимания, контроля, самооценивания 
(формирование навыка самоанализа) и развитию зрительной памяти. 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

Объясняет задание: просмотреть 
предложенную и подготовленную 
педагогом Google презентацию (режим 
видео конференции, показ экрана 
педагогом). 

Переходят по ссылке и изучают презентацию. 
https://docs.google.com/presentation/d/13g0jTv2D7Shzu_T1
6ppNOKa-YcK_lUHIHsPq43t83-Y/present?ueb=true  

Сообщает, что заключительный слайд 
презентации содержит правильные 
ответы на вопросы итогового теста. 

Ученики самостоятельно проверяют ответы на вопросы 
итогового теста, т. е. осуществляет рефлексию. 

Этап четвертый: подведение итогов на рефлексивной основе. 
Задачи: контроль усвоения пройденного материала. Закрепление полученных знаний. 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

1.Проверяет и пересылает Google 
таблицу с баллами ученику на почту.  
2.Разбирает и исправляет (возможные) 
ошибки. 

1. Находит таблицу-ответ и смотрит результат. 
2.Делает работу над (возможными) ошибками. 
 
 

Методические рекомендации.  
При выполнении образовательной программы индивидуальные различия в познавательной 

деятельности, восприятии, памяти, мыслительной деятельности, внимании связаны с возрастными, 
физиологическими и психологическими характеристиками младших школьников. Дистанционная 
форма работы, опираясь на возможности современных технологий, целенаправленно способствуют 
мотивированной активности младших школьников, основой которой выступает: 

− формирование устойчивой системы учебно-познавательных мотивов; 
− как предметный результат - знания по теме занятия и самостоятельность обучающегося; 
− социальных мотивов, умение пользоваться информационными ресурсами для обучения и 

развитие познавательной деятельности, как метапредметный результат; 
− личностного смысла обучения, как личностный результат- расширение кругозора и развитие 

интеллекта, что обеспечивает выполнение основных требований ФГОС НОО. 
Итоговым результатом дистанционного занятия, как составляющей эффективности учебного 

процесса в целом, является расширение метапредметных навыков учащихся. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/13g0jTv2D7Shzu_T16ppNOKa-YcK_lUHIHsPq43t83-Y/present?ueb=true
https://docs.google.com/presentation/d/13g0jTv2D7Shzu_T16ppNOKa-YcK_lUHIHsPq43t83-Y/present?ueb=true


 
Прозорова Марина Владимировна 
 

Занятия студии «Фортепиано» с учениками первого года обучения с использованием 
приложения Padlet 

 
Материал рассчитан для работы с начинающими учениками (1 год обучения) в студии 

«Фортепиано». 
На данном этапе проходит обучение начальным техническим навыкам и развитие образного 
мышления. 
 
Цель: повышение качества игры на начальном этапе обучения. 
Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная. 

 
Краткое пояснение методического приёма 

Задание 1. Задачами применения данного задания являются: 
− внедрение современных цифровых ресурсов на начальном этапе игры на фортепиано в 

дистанционном формате обучения. Задание выполняется индивидуально. Оно может быть 
проверено как на очном занятии, так и дистанционно. 

− В данном приложении задание представлено в виде конкретных технических упражнений для 
игры на фортепиано и развитию образного мышления начинающего ученика. Технология данного 
приложения подразумевает использование современных компьютерных средств передачи 
информации и не исключает игрового начала в обучении. Компьютерные технологии 
используются в качестве вспомогательного учебного материала (справочного, обучающего, 
звукозаписывающего, звуковоспроизводящего). 

 
В данном приложении мы предлагаем видеоматериал, расположенный на ресурсе Padlet.  
 
Первое задание содержит элементы игрового начала. Ученику предлагается прослушать 

музыкальный отрывок и подобрать соответствующее изображение. Это способствует развитию 
интереса ребенка к музыке, учит его ассоциативному мышлению, знакомит с произведениями русских 
и российских композиторов, вызывает интерес к занятиям. 

https://padlet.com/prozorova/coojwwn71axiwxvo 
 
Иллюстрации к заданию 

 
Бал       Волны 

 
 
 

 

https://padlet.com/prozorova/coojwwn71axiwxvo


 
 
 
 
 
 
 

Гроза      Облака 

 
Солнце и цветы      Хоровод 

Задание 2. Второе задание тоже содержит элементы игрового начала, в процессе которого 
формируется посадка ученика за музыкальным инструментом, постановка руки на фортепиано. 
Причем, необходимо постоянно следить за свободными руками и свободной посадкой. Это важно не 
только в качестве здоровьесберегающей технологии, но и отражается на звучании фортепиано. 
Наглядное изображение упражнений и посадки за инструментом помогает ученику овладеть 
начальными техническими навыками игры на фортепиано. Задание выполняется индивидуально и 
может быть проверено как на очном занятии, так и в дистанционном обучении. Упражнения носят 
названия, которые позволяют ученику считать это игрой, а не сухим учебным материалом. Для этого 
мы предлагаем материал, расположенный на ресурсе Padlet.  
https://padlet.com/prozorova/xtu7rjwndll5kjv4  
 
Иллюстрации к заданию 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Посадка      Упражнение «Звоночек» 

 

https://padlet.com/prozorova/xtu7rjwndll5kjv4


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Колечко»     Упражнение «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение с карандашом 

 



 
Ромашкина Светлана Юрьевна 
 

Онлайн-занятие хореографии по теме «Экзерсис на полу. Упражнения на подготовку 
мышц начинающих исполнителей» 

 
Тип занятия: закрепление знаний и умений. 
Этап занятия: второе занятие по теме, развитие хореографических данных. 
Задачи этапа занятия:  

1) укрепление мышц спины, рук, ног живота; 
2) развитие гибкости и растяжки в разных частях тела. 
3) закрепление основных понятий хореографии: выворотности, осанки и натянутости ног.  

Цель: разогреть мышцы для дальнейшего разучивания танцевальных движений на середине зала. 
Методы: репродуктивный, практический. 
Формы работы: фронтальная. 

Краткое пояснение методического приема 
Для чего необходим экзерсис на полу? 
Проработка разных групп мышц. Комплекс упражнений включает в себя движения: сидя с 

прямыми ногами, лежа на спине, лежа на боку, лежа на животе, сидя на коленях. В процессе 
упражнений мы не только разогреваем все мышцы, но и освобождаем позвоночник и суставы от 
нагрузки, учим тело выполнять движения правильно, чтоб избежать травматизма при разучивании 
движения, стоя на середине зала. 

Повышение эффективности занятия. Предварительный разогрев мышц способствует более 
четким движениям во время танца, тело двигается грамотно автоматически, не нужно тратить 
внимание на методику исполнения каждого движения. 

Дополнительное развитие музыкальности. Все движения исполняются под разную музыку в 
разном характере, что учит ребенка чувствовать музыку и исполнять движения не только в темпе 
заданного музыкального материала, но и следовать его характеру. 

Примеры выполнения комплекса упражнений в домашних условиях: 
https://drive.google.com/file/d/1IIm2RfAQunzIbmXHan5FRj7yOMlRmxRk/view. 
Данный комплекс упражнений используется для подготовки тела к движениям классического 

танца, для снятия нагрузки.  Например, на следующий день после концерта, или после длительного 
перерыва в занятиях (после каникул). Также его можно использовать для восстановления после травм, 
если правильно скорректировать движения и их последовательность. Для занятий не требуется много 
места или какое-то специальное оборудование, поэтому эти упражнения отлично подойдут для 
онлайн-занятий, чтобы поддерживать и развивать хореографическую и физическую форму. 

Ход занятия 
Деятельность педагога Деятельность воспитанника 

− Показывает и объясняет правила исполнения 
каждого движения. Демонстрирует движения, сидя 
с прямыми ногами: 

− поднимание и опускание рук; 
− сокращение и вытягивание стоп с прямыми ногами 

по 6 позиции ног; 
− складка с вытянутыми и сокращенными стопами 

по 6 позиции ног; 
− круговые движения стопами en`dehors и en`dedans; 
− складка с ногами по 1 позиции ног; 
− «Лягушка», сидя; 
− сокращение и вытягивание стоп с прямыми ногами 

по 1 позиции ног; 
− резкие наклоны к прямым сокращенным ногам по 

6 позиции ног. 

1. Внимательно смотрит на педагога и 
запоминает правила исполнения 
движения. 

2. Повторяет движения под музыку, 
соблюдая методику исполнения. 

3. При выполнении движения с ошибкой, 
запоминает ошибку и исправляет ее. 

 

https://drive.google.com/file/d/1IIm2RfAQunzIbmXHan5FRj7yOMlRmxRk/view


 
1. Показывает и объясняет правила исполнения 

каждого движения. Демонстрирует движения, 
лежа на спине: 

− поднимание и опускание прямых ног по очереди и 
двух ног вместе; 

− упражнение «пингвин» поднимание и опускание 
2х ног в положении 1 позиции ног; 

− «Лягушка», лежа на спине; 
− маленькие броски прямой ногой по очереди и 

двумя вместе; 
− «Березка»; 
− большие броски ногами по очереди. 

1. Внимательно смотрит на педагога и 
запоминает правила исполнения 
движения. 

2. Повторяет движения под музыку, 
соблюдая методику исполнения. 

3. При выполнении движения с ошибкой, 
запоминает ошибку и исправляет ее. 

2. Показывает и объясняет правила исполнения 
каждого движения, лежа на боку: 

− Battement devloppe; 
− Releve lent; 
− маленькие броски; 
− большие броски. 

1. Внимательно смотрит на педагога и 
запоминает правила исполнения 
движения. 

2. Повторяет движения под музыку, 
соблюдая методику исполнения. 

3. При выполнении движения с ошибкой, 
запоминает ошибку и исправляет ее. 

3. Показывает и объясняет правила исполнения 
каждого движения, лежа на животе: 

− поднимание и опускание корпуса; 
− поднимание ног; 
− «Лодочка»; 
− «Птичка»; 
− «Кольцо». 

1. Внимательно смотрит на педагога и 
запоминает правила исполнения 
движения. 

2. Повторяет движения под музыку, 
соблюдая методику исполнения. 

3. При выполнении движения с ошибкой, 
запоминает ошибку и исправляет ее. 

4. Показывает и объясняет правила исполнения 
каждого движения, сидя на коленях: 

− поднимание и опускание коленей; 
− перегибы, стоя на коленях; 
− «Уголок» с переходом на всю стопу. 

1. Внимательно смотрит на педагога и 
запоминает правила исполнения 
движения. 

2. Повторяет движения под музыку, 
соблюдая методику исполнения. 

3. При выполнении движения с ошибкой, 
запоминает ошибку и исправляет ее. 

Методические рекомендации. 
1. Общий принцип: движения исполняются от простого к сложному. Сначала работаем над осанкой, 

потом над натянутостью ног, потом над выворотностью, и только затем идут упражнения на 
растяжку. 

2. Необходимо следить за грамотным исполнением каждого движения с полной отдачей. Все 
движения чередуются, а нагрузка идет на разные группы мышц.  Если выполнять упражнения в 
полную силу, то тело не устанет, а наоборот, как бы «проснется» и будет готово к серьезной 
нагрузке.  

3. Порядок движений менять не рекомендуется, чтобы нагрузка была последовательной. Однако 
добавлять в каждое движение новые элементы можно и даже нужно. Этот методический прием 
позволит нам разнообразить не самую увлекательную, но самую важную часть занятия. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении данного комплекса движений: 
• недостаточная амплитуда движений; 
• несоблюдение основных понятий хореографии (натянутости ног, осанки, выворотности); 
• отсутствие музыкальности и выразительности в исполнении. 

 



 
Садыхова Елинар Тимировна 

 
Фрагмент занятия (динамическая пауза) «Планеты Солнечной системы» 

 
Актуальность 

Тематическое планирование курса прикладного творчества включает занятия по теме «Космос», 
где дети в том числе получают представление о Вселенной, и в частности, о строении Солнечной 
системы. Визуализировать учебную деятельность, включая игровые формы обучения в начальной 
школе – замечательная идея! Кроме того, неоспоримо значение подвижных игр во время занятий 
декоративным творчеством. Соединив эти два подхода, я придумала замечательную 
многофункциональную игру «Движение планет Солнечной системы», которую можно использовать в 
качестве динамической паузы во время проведения занятий. 
Единица содержания: визуализация учебного материала во время динамической паузы с 
использованием подвижной игры по изучаемой теме. 
 
Цель 
образовательный аспект: 

− познакомиться со строением Солнечной системы; 
− уметь использовать полученные знания в новой учебной ситуации; 
− уметь применять метапредметные знания в различных сферах – общественной, семейной, 
− личностной; 

развивающий аспект:  
− развивать аналитическое мышление при обобщении знаний в представление о целостной 

картине мира; 
− развивать внимание, координацию, навыки регуляции своей деятельностью в соответствии с 

предложенными правилами игры; 
воспитывающий аспект: 

− воспитать интерес к познанию окружающего мира, приемам научного познания; 
− воспитывать ценности бережного отношения к планете Земля, малой части огромного Космоса; 
− воспитывать культуру учебного сотрудничества и оценивания своей деятельности. 

 
Человек должен ощущать себя частью Вселенной и быть ответственным за свое отношение и 

действия в окружающем мире. Когда я пропустила через себя информацию о том, что длина экватора 
Земли равна всего 40 075 км, мне стало не по себе от осознания, какая маленькая наша планета. Ведь 
это – сорок расстояний от Москвы до Волгограда и всё!!! А космонавты говорят, что смотреть на 
Землю из космоса ещё страшнее, ведь это шарик, висящий в воздухе…. Мы обязаны беречь свою 
планету вместе и понимание этого должно прививаться детям с раннего возраста.  

Младшим школьникам необходимо помочь сформировать представление о строении Солнечной 
системы. Хорошая возможность -  сделать это через игру. В процессе игры дети закрепляют понятия: 
звезда, планета, спутники планет, притяжение, движение вокруг своей оси, по орбите. 

Поскольку годом считается период обращения планеты вокруг Солнца, то продолжительность 
его для каждой планеты своя (т.к. траектория движения увеличивается по мере удаления орбиты 
планеты от Солнца). Иногда мы с учениками считаем, сколько же нам было бы сейчас лет, если бы мы 
жили на других планетах? Это очень увлекательно!  
 
Правила игры. 

В центре стоит ученик – Солнце, медленно вращается вокруг своей оси. 
Поочерёдно притягиваются, занимая свои орбиты ученики – планеты, вращаясь вокруг Солнца, 

и одновременно вокруг своей оси: Меркурий, Венера, Земля + Луна, Марс + Деймос и Фобос (с учётом 
того, что спутники вращаются вокруг своих планет). 

За планетами земной группы происходит движение учеников – астероидов. 
Далее притягиваются ученики – планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, занимая своё 

место в Солнечной системе. 
 



 
Применение знаний и способов действий  

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и 
новой ситуациях 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, парная, групповая  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 1.Даёт задание: прочитать стихотворение 

«Планеты Солнечной системы» и выписать 
порядок расположения планет по мере 
удаления от Солнца. 
2. Предлагает поиграть в космическую 
игру: «Движение планет Солнечной 
системы». Детям предлагается сыграть роли 
планет в движении по своим орбитам, 
расположившись в определённом порядке 
от Солнца, находящегося в центре.  
 Объясняет, как будет организовано 
оценивание в баллах. 

Учащиеся выполняют задание. 
 
 
 
 
Учащиеся включаются в игру (фронтально, в 
парах и в группах). 

 
При подготовке к занятию школьникам даётся 

задание ознакомиться с материалами, представленными на 
доске Padlet: https://padlet.com/sadikova/Bookmarks  
− посмотреть два видеоролика о планетах Солнечной 

системы, выполнить задания; 
− прочитать моё стихотворение «Планеты Солнечной 

системы» и выписать порядок расположения планет по 
мере удаления от Солнца; 

 
  познакомиться с условиями игры (для этого создан чек-

лист, алгоритм проведения игры) и попробовать поиграть с 
членами семьи. 

 
 

https://padlet.com/sadikova/Bookmarks


 
 

Данное задание может выполняться индивидуально, в парах, в группах, в зависимости от 
количества игроков. Кроме того, прежде чем включаться в сложное движение всех планет, ученики 
могут отдельно отработать движение спутников Юпитера: Каллисто, Ио, Авроры и Ганимеда вокруг 
него (с учётом того, что спутники тоже вращаются вокруг своей оси, ибо так устроена Вселенная). 
 

Оценивание в баллах 
Вид оцениваемой деятельности Максимум 3 балла 

Умение перемещаться по своей орбите, 
соблюдая дистанцию.  

Применение, полученных знаний.  
Соблюдение безопасности движения.  
Позитивный настрой.  

 
Ссылка на доску Padlet 

 
 
 

 

 

  

 



 
Фрагмент занятия «Бионика в технике. Подводные лодки» /Терминологический словарь/ 

 
Актуальность 

Сегодня подводная лодка – военная техника, уникальная научно-исследовательская лаборатория, 
транспортное, почтовое, туристическое средство, а кроме того она может выполнять спасательные 
функции.   Поэтому подводную технику необходимо развивать. История подводных лодок имеет 
глубокие корни.  Изучая ее, мы можем гордиться героическим наследием. Единственная в мире 
научно-исследовательская подводная лодка «Северянка» принадлежит России.  Наша страна является 
величайшей державой современности, и дело чести каждого знать историю своей страны, чтобы стать 
достойной сменой предшествующих поколений. 

Многие подводные лодки, прошедшие через войну, сегодня являются музеями С-189 в Санкт-
Петербурге, Б-396 в Москве на Сходненской, Б-413 в Калининграде «Подводная лодка» проекта 641 
(Foxtrot по классификации НАТО). 
 
Единица содержания: способ изучения ключевой терминологии словарика юного подводника. 
Цель 
образовательный аспект: 

− уметь осуществлять поиск, преобразование и хранение информации с использованием 
цифровых технологий; 

− учиться разбираться в устройстве простейших технических объектов, особенностях их 
конструкции; 

развивающий аспект: 
− развивать познавательную активность, аналитическое мышление, навыки самоанализа; 
− развивать мотивацию к изготовлению моделей и их макетов; 
− развивать наглядно-образное мышление при выполнении заданий в онлайн-приложении;  
− развивать речь с использованием политехнических терминов; 

воспитывающий аспект: 
− воспитать чувство гордости за достижения России в технической области, ее героическое 

прошлое;  
− воспитывать стремление трудиться в будущем на благо Родины для роста ее могущества и 

процветания. 
 

Закрепление 
Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в знакомой ситуации. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Предлагает ознакомиться со словарём юного 
подводника, выучить терминологию и 
выполнить тестовое задание на платформе 
Quizlet. 

Учащиеся знакомятся с терминами, 
представленными в словаре, и учатся их 
применять в различных ситуациях. 

Ссылка на задания в Quizlet 
https://quizlet.com/_9dkw73?x=1jqt&i=3hip1j  

На уроках мы изучаем терминологию подводника, чтобы использовать для общего развития 
при посещении «Музея подводной лодки», при выполнении макетов и т.д. Чтобы легче изучить/ 
запомнить термины в режиме дистанционного обучения, разработан словарик юного подводника, 
который представлен как в электронном, так и текстовом формате. Словарь был разработан в 2015 
году под моим руководством в рамках работы над проектом «Подводные лодки» Б. Матвеем, учеником 
3 класса. 

Обучающиеся заучивают терминологию на платформе quizlet.  
Quizlet — это сервис для быстрого создания тестов, которые помогут запомнить любой 

материал разными способами (на слух, написание и т.д.). 
 

https://quizlet.com/_9dkw73?x=1jqt&i=3hip1j


 
Для этого мы добавляем в Quizlet слова, которые хотим потренировать, и картинки к ним для 

лучшего запоминания. На выходе получаем 7 упражнений, которые сформировались автоматически. 
На наших занятиях я предлагаю детям использовать следующие режимы запоминания слов: 
- заучивание (даётся определение и 4 варианта терминов, из которых можно выбрать верный вариант); 
- карточки (заучивание терминов и определений с опорой на наглядное изображение); 
- тест (система генерирует тест с различными видами вопросов: заполнение пропуска, подбор 
правильного ответа, выбор ответа, задание «верно - неверно»). 

 
Оценивание осуществляется по итогам выполнения теста. 
Ссылка на ресурс: 
https://quizlet.com/_9dkw73?x=1jqt&i=314shp 
 

Ссылка на доску Quizlet 
 
 

 

https://quizlet.com/_9dkw73?x=1jqt&i=314shp


 
WebQuest на занятии по техническому моделированию «Познай магический квадрат» во 
2 – 4 классах» 

 
Актуальность 
Максимальная интеграция изучаемых в школе дисциплин – девиз моей педагогической деятельности. 
Необходимо показать детям единство предметных областей, которые они постигают. Не менее важно 
применение элементов геймификации и игротехники в образовательном процессе. Замечательную 
возможность сделать это даёт WebQuest, используемый в рамках урока. 
 
Единица содержания: использование WebQuest как элемента геймификации и игротехники в 
прикладном творчестве.  
Цель 
образовательный аспект: 

− уметь применять полученные знания в различных сферах; 
− учиться принимать решения, определяющие стратегию поведения в новой учебной ситуации; 

развивающий аспект: 
− развивать креативное и логическое мышление, смекалку; умение выявлять причинно-

следственные связи,  
− развивать навыки самостоятельного оценивания своей деятельности;  
− развивать учебную мотивацию; 

воспитательные 
− воспитывать любовь к творческому процессу, эстетические ценности. 

Тип занятия: комплексное применение знаний. 
Этап занятия: применение знаний и способов действий. 

 
Применение знаний и способов действий  

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 
ситуациях. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 Предлагает пройти Веб-квест на платформе 

Learnis.ru, поэтапно выполняя представленные 
задания. 

Обучащиеся включаются в игру и 
индивидуально выполняют задания 
WebQuest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

На этапе применения знаний и способов действий школьникам предлагается 
пройти WebQuest «Познай магический квадрат». 

Ссылка на WebQuest 
https://www.learnis.ru/368086/  
QR code  
В древнекитайской рукописи Же-Ким (XII - ХШ вв. до н.э.) рассказано 

предание о том, как император Ию, живший примерно 4000 лет назад, увидел на 
берегу реки священную черепаху. На панцире черепахи был изображен рисунок из 
белых и черных кружков, расположенных вдоль прямых линий и по периметру геометрических фигур. 

 

https://www.learnis.ru/368086/


 
 

 
Символ стали считать священным и употреблять при заклинаниях. Назвали его "Ло - Шу", поскольку 
черепаха вынырнула из реки Ло. 
В этом рисунке была найдена удивительная закономерность. 
Закономерность можно представить так: девять порядковых чисел размещены в девяти клетках 
квадрата так, что суммы чисел вдоль каждой строки, каждого столбца и каждой из двух 
диагоналей одинаковы (основное свойство магического квадрата, в дальнейшем МК). 
МК бывают чётного и нечётного порядка: 3х3, 4х4, 5х5 и т.д. 
С помощью МК можно шифровать слова и тексты – это легло в основу создания квеста. Идея 
шифрования состоит в том, что буквы, из которых состоит слово, либо текст располагаются в МК 
соответственно их порядковому номеру. Например, слово: Вселенная: В1с2е3л4е5н6н7а8я9. 
Используя квадрат, представленный выше, необходимо расположить буквы соответственно их 
порядковому номеру. 

л я с 

е е н 

а в н 
Ученикам предлагается, используя маршрутную карту, пройти по всем станциям, выполняя на 

каждой описанные задания. В конце их ожидает разгадка зашифрованной фразы в магическом 
квадрате 5х5. 

WebQuest максимально интегрирован, поскольку для его прохождения обучающемуся 
необходимо использовать знания по информатике, математике, русскому языку, чтению и 
литературно-художественному творчеству.  
Фото комнаты для прохождения WebQuest 

 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 



 
Столяров Дмитрий Александрович 
 

Занятие в 4 классе «Участие в шахматном онлайн- турнире» 
 
Цель: освоение практической игры в единой on-line платформе учениками. 
Тип занятия: изучение новых знаний. 
Задачи: 

− подключение к единой игровой платформе; 
− регистрация в шахматном турнире; 
− начало соревнования. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная. 

Краткое пояснение методического приёма 
Актуальность. Во время проведения online-уроков в студии «Шахматы» возникла проблема 
организации и проведения игровых занятий. Трудность заключалась в техническом плане. В 
«интернет-пространстве» существует множество порталов для игры в шахматы. Совместно с 
учениками мы остановились на сайте lichess.org с сопутствующим приложением для «IOS» и 
«Android». Необходимо было обучить учеников процессу регистрации в турнире.     
Умение зарегистрироваться на турнире позволяет в достаточно короткий промежуток времени занятия 
провести сбор на игровой платформе с последующим началом игровой деятельности. После процесса 
регистрации и до начала турнира каждый из участников наблюдает за процессом регистрации других 
игроков. Возникает соревнование: «Кто быстрее зарегистрируется?». Это стимулирует учеников к 
максимальной концентрации и скорости выполнения задания.  
 

Как это работает? 

  
 

  
 

 



 
Перед занятием педагог создает на портале Lichess шахматный турнир, в котором будут принимать 
участие только ученики одной параллели. Предварительно педагог готовит небольшую инструкцию в 
виде презентации с описанием процесса регистрации на портале. 
 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

1. Отправляет ученику на школьную почту 
инструкцию-документ в Microsoft Power Point с 
описанием процесса регистрации на портале (или 
загружает его в курс classroom.google). 

2. Отправляет вместе с инструкцией ссылку и пароль 
для участия в соревновании. 

3. Демонстрирует на экране процесс регистрации в 
турнире. Помогает ученикам, у которых появились 
вопросы.  

1. Открывают документ в Microsoft 
Power Point, рассматривают 
содержание инструкции и 
начинают процесс регистрации на 
портале. 

2. Регистрируются в турнире, 
пройдя по ссылке. Вводит пароль. 

3. Если возникли сложности, 
обращаются к рекомендациям 
учителя.  

4. Контролирует количество зарегистрированных 
участников. 
 

4. Знакомятся с «никнеймами» 
своих соперников, готовятся к 
началу игры. 

5. Проверяет на начало соревнований, у всех ли в 
автоматическом режиме открылись партии.  5. Начинают партии. 

 
Критерии оценивания регистрации в соревновании:  

− «я создал «nickname»; 
− «я нашел себя в списке участников соревнования»; 
− «я могу начинать шахматную партию». 

 Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении: 
− невнимательность в процессе изучения презентации с инструкцией; 
− ученик не знает пароль от своего «электронного ящика»; 
− использование телефона вместо ПК; 
− проблемы со связью. 

Рекомендации: проведение игровых уроков в студии «Шахматы» является неотъемлемой частью 
преподавания. В онлайн-формате урока это стало проблемой, которая потребовала перестроения 
занятий. Выход был найден, но потребовались дополнительные усилия по обучению детей 
пользованию интернет ресурсами. Вводить данную систему проведения игр в младших классах 
практически невозможно без родительской поддержки. Зато, если освоить эту систему онлайн-игр, 
можно проводить не только игровые уроки, но и крупные соревнования: первенство параллели, 
чемпионаты школы.  

 



 
Тенигина Анастасия Сергеевна 
 

Фрагмент онлайн-занятия театральной студии «Миниатюры, пьесы, спектакли. Общие 
прогоны» 

 
Задачи: 

− развивать концентрацию внимания; 
− способствовать закреплению разученного на уроке музыкального материала; 
− умение распознавать сценические элементы и определять их последовательность; 
− овладение умением сравнивать и оценивать других исполнителей. 
− овладение умением оценивать результаты собственной деятельности. 

Единица содержания: способ нахождения положительных и отрицательных черт в исполнении 
других актеров.  
Методы: продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная, групповая.  
 

Краткое пояснение методического приёма 
«Отбор и прослушивание актеров в спектакль «Брысь! Или истории кота Филофея»» 

 
Актуальность приема. В самом начале работы над спектаклем педагог рассказывает 

воспитанникам студии, почему именно это произведение будет включено в постановку. Идет рассказ 
об авторе пьесы, композиторе и смысле будущего спектакля. Затем целый рад занятий отводится на 
разучивание общих и сольных музыкальных отрывков. Так как уровень вокальных партий и текста 
довольно непростой, их освоение потребует большого количества времени.  

Когда большинство сольных и общих партий выучено, а воспитанники свободно владеют 
музыкальным материалом, им предлагается познакомиться с исполнением этих же партий другими 
актерами. Этот приём помогает школьникам научиться отличать качественное исполнение от 
некачественного, у других исполнителей замечать положительные моменты в показе или находить 
ошибки/недочеты. 

Повышение качества актерской игры.  Ученики проводят аналогию со своим 
исполнением и делают работу над ошибками, что значительно двигает их вперед на следующих 
репетициях.  

Развитие критического мышления. Использование данного приема позволяет ученику 
посмотреть на чужие, а также свои актерские достоинства со стороны. Также каждому воспитаннику 
будет предоставлена возможность свободно высказать свое мнение и сделать обоснованный выбор. 

Как выполнять задание? 
На данном занятии педагог организует педагогическую ситуацию, когда учащиеся 

превращаются в художественную комиссию под названием «Худсовет». Под руководством педагога 
ученики просматривают три одинаковых отрывка из спектакля, исполняемые разными актерами. 
Каждый из учеников должен внимательно ознакомиться с материалом, который используется в 
роликах, чтобы суметь его проанализировать.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1pbnSr_uiQeGlzNQrxvu3772Q81yEqnQF 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pbnSr_uiQeGlzNQrxvu3772Q81yEqnQF


 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Деятельность педагога: Деятельность учащихся: 
1. Отправляет ученикам на школьную почту 

ссылку. 
1. Открывает ссылку или ждет, пока 

видеоролики включит педагог. 
2. Обсуждает с учениками цель задания – 

утвердить одну из 3х групп актеров на 
действующие роли в спектакль. И обосновать 
свое мнение. 

2. Задают вопрос, а как мы будем делать 
выбор? Вдруг они все хорошо выступают? 

3. Педагог объясняет, что должны быть приняты 
какие-то критерии сравнения. Например, 
такие три критерия (показывает их на экране): 

− Актеры спели чисто или вы заметили 
неточности в исполнении? 

− Были ли у актеров сценические движения? 
Если да, то какие вам понравились?  

− У какой группы актеров, по вашему мнению, 
наиболее подходящие для этого спектакля 
костюмы?  

− Какую из 3-х групп актеров вы бы утвердили 
в этот спектакль? 

3. Читают вслух критерии оценивания (по 
просьбе педагога). 
Запоминают критерии сравнения: 
А) чистота исполнения; 
Б) сценические движения; 
В) костюмы. 

4. Просит просмотреть 1 ролик или показывает их 
сам с помощью демонстрации экрана. 

4. Просматривают 1 ролик самостоятельно 
или вместе с педагогом на экране. 
Обдумывают критерии сравнения. 

5. Предлагает каждому ученику по очереди 
сказать свое мнение: 
А) чистота исполнения; 
Б) сценические движения; 
В) костюмы. 

5. Представляют свое мнение по поводу 
выступления группы 1 по трем критериям. 

 



 
6. Просит просмотреть 2 ролик или показывает их 

сам с помощью демонстрации экрана. 
6. Просматривают 2 ролик самостоятельно 

или вместе с педагогом на экране. 
Обдумывают критерии сравнения. 

7. Предлагает каждому ученику по очереди 
представить свое мнение: 
А) чистота исполнения; 
Б) сценические движения; 
В) костюмы. 

7. Представляют свое мнение по поводу 
выступления группы 2 по трем критериям. 

8. Просит просмотреть 3 ролик или показывает их 
сам с помощью демонстрации экрана. 

8. Просматривают 3 ролик самостоятельно 
или вместе с педагогом на экране. 
Обдумывают критерии сравнения. 

9. Предлагает каждому ученику по очереди 
представить свое мнение: 
А) чистота исполнения; 
Б) сценические движения; 
В) костюмы. 

9. Представляют свое мнение по поводу 
выступления группы 3 по трем критериям. 

10.  Предлагает начать голосование «Худсовета» и 
сделать выбор в пользу одной из трех групп 
актеров.  Голосование проводится поднятием 
руки только за один коллектив. 

10. Дети голосуют.  

11. Если количество голосов за одну из групп 
набирает больше половины голосов детей, тогда 
идет подведение итогов и данный методический 
прием можно считать завершенным.  
Если количество голосов одинаковое, то педагог 
предлагает обсудить плюсы и минусы у всех 3х 
групп еще раз и назначает еще одно 
голосование. Подведение итогов.  

11. Голосуют повторно. Подведение итогов.  

 
Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении: 
 Невнимательность при просмотре роликов. 
 Повторяющиеся ответы при обсуждении. Правильно отвечать «Я согласен с мнением такого-

то». 
 Ученики выступают долго, но при этом не называют конкретных недочетов. 
 Ученики перебивают друг друга или говорят одновременно. 

 
Рекомендации: 
Музыка и театр – дисциплины, предполагающие очное взаимодействие ученика и учителя. В связи с 
этим, мы находим альтернативные методы в преподавании онлайн. Добавляя метод сравнения 
нескольких групп актеров, которые исполнили фрагмент/отрывок (а в дальнейшем и полное 
знакомство со спектаклем), мы получаем положительный отклик от учащихся. Каждый из учеников 
учится грамотно высказывать своё мнение, различать места, где получилось, а где актерам требуется 
поработать. Также это задание может использоваться и на очном уроке. 
 

 



 
Шалаева Наталья Владимировна 

 
Онлайн-занятие секции Ашихара-каратэ в 5 классе по теме «Удар «маваши гери» 

 
Этап занятия: применение знаний.  
Задачи этапа занятия: 
1) научить применять домашние предметы обихода в процессе тренировок;  
2) разнообразить упражнения, которые помогут спортсмену в домашних условиях отрабатывать 

технику и сохранить хорошую физическую форму. 
3) научиться работать над ошибками; 
4) совершенствовать ударную технику Ашихара-каратэ.  
 
Цель этапа: закрепить технику удара «маваши гери» для подготовки к будущим соревнованиям. 
Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная. 
 

Краткое пояснение методического приёма 
Занимаясь каратэ, ребенок в целом развивается гармонично. Он приобретает уверенность в себе, 

целеустремленность, развивает в себе лидерские качества, чувство взаимопомощи, умение ценить 
дружбу, уважать всех учеников и почтительно относиться к педагогу. 

Спортсмен, находясь длительное время на дистанционном обучении, не всегда может сохранить 
физическую форму на должном уровне. Это связано и с малоподвижным образом жизни, и с 
отсутствием спортивного снаряжения для занятий.  

На онлайн-занятиях компьютер, оснащенный видеокамерой и микрофоном, расположен таким 
образом, чтобы педагог мог постоянно видеть монитор и, при этом, камера компьютера была 
направлена на педагога, стоящего в полный рост и имеющего свободное место для движений и 
перемещений.  

В данном методическом приеме описано, как использовать домашний стул для эффективной 
отработки удара «маваши гери». Это основной базовый удар Ашихара-карате, которым должен 
владеть каждый воспитанник. Он относится к одним из наиболее сложных ударов.  

Типичное занятие по Ашихара-карате проходит таким образом, чтобы помимо совместных 
упражнений (разминка, разогрев, растяжка мышц, ОФП и т.д.) была возможность поочередного 
выполнения ряда упражнений с контролем и разбором педагога.  

На этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности каждый воспитанник 
показывает уровень владения техникой удара «маваши гери». На этапе комплексного применения 
знаний происходит работа над качеством выполнения удара с применением условно нового 
приспособления для тренировки.   
 

Деятельность педагога Деятельность ученика 
1. Для отработки правильной техники, 

лучшего выноса колена, баланса и 
статической проработки мышц бедра 
педагог предлагает использовать 
обычный компьютерный стул. 
Педагог медленно показывает 
правильное исполнение элемента удара 
ногой «маваши гери», акцентируя 
внимание на основных нюансах 
техники.   

2. Отвечает на вопросы воспитанника. 
3. Наблюдает за выполнением элемента 

удара. 

1. Воспитанник внимательно смотрит на 
педагога. 

2. Задает уточняющие вопросы. 
3. Используя компьютерный стул, медленно 

повторяет элемент удара «маваши гери». 

 



 
4. Педагог фиксирует результат каждого 

воспитанника и просит ученика 
повторить элемент, акцентируя 
внимание на ошибках. 

4. Ученик выполняет элемент удара, исправляет 
ошибки, учитывая замечания педагога. 

5. Педагог в боевой стойке «кумитэ дачи» 
предлагает отработать удар «маваши 
гери» нужном темпе с правильной 
биомеханикой (весь удар уже без 
помощи стула).  

6. Отвечает на уточняющие вопросы. 
7. Наблюдает за выполнением. 

5.  Воспитанник внимательно смотрит на 
педагога. 

6. Задает уточняющие вопросы. 
7. Ученик добивается точного исполнения удара 

«маваши гери» в стойке «кумитэ дачи» в 
нужном темпе и с правильной биомеханикой 
удара. 

8. Педагог фиксирует результат каждого 
воспитанника и просит ученика 
повторить удар, акцентируя внимание 
на ошибках. 

8. Ученик выполняет удар, исправляет ошибки, 
учитывая замечания педагога. 

9. Педагог демонстрирует исполнение 
удара «маваши гери» в связке, объясняет 
область применения данных элементов. 

10. Отвечает на уточняющие вопросы. 

9. Воспитанник внимательно смотрит на 
педагога. 

10. Задает уточняющие вопросы. 
 

11. Наблюдает за выполнением. 
Фиксирует и исправляет ошибки.  

11. Отрабатывает исполнение удара «маваши 
гери» в связке. Ученик, когда достигнет 
достаточного качества исполнения связки, 
показывает педагогу связку в необходимом 
темпе и без остановок (правильная 
биомеханика движений, скорость, точность, 
баланс). 

 
Рекомендации:  

Перед началом занятия педагогу важно настроить внимание учеников на серьезную физическую 
работу, требующую концентрации внимания, исключив любые внешние раздражители и отвлекающие 
факторы. Также педагогу необходимо помнить о технике безопасности и убедиться в том, что всех 
учеников видно в полный рост, они имеют достаточное пространство, которое безопасно для занятий 
Ашихара-каратэ.   

Для отработки предлагаемого элемента техники Ашихара-каратэ «маваши гери» педагогу 
необходимо предварительно провести разминку, разогрев и растяжку всех групп мышц ученика. В 
конце занятия необходимо провести заминку и растяжку мышц, особенное внимание уделив мышцам 
ног.  
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