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Программа проведения практического семинара предусматривает 

совершенствование и развитие профессиональных компетенций  педагогов 

дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск через демонстрацию образовательных 

форм работы с учащимися: мастер-классы, открытые  занятия, разработка и 

реализация проектов, презентации с применением инновационных технологий 

в учебно-образовательном процессе. 

Систематизация методического материала отражает работу 

профессионального мастерства педагогов: Романова О. В., Галдиной Л. Б., 

Лукаш И.И., Кулакова А.Ю.,  Любимовой О.В., Тихоновой А.С., Калининой 

Н.Н., Погореловой М.К. 

Разработки занятий будут интересны для педагогов дополнительного 

образования, методистов ОУ (составитель: Гронтковская Н.В.) 
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заместитель директора по НМР Протасова А.В.; 

педагог-организатор  Гронтковская Н.В. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

«Использование разнообразных форм работы для разностороннего 

развития и самореализации  

ребенка в условиях инновационной деятельности» 

1. 

 

 

Открытое занятие 

«Самостраховка на 

занятиях дзюдо» 

 

 

Романов Олег Вячеславович. 

Образование: высшее 

Стаж работы: более 10 лет 

Программа: «ДЗЮДО» 

Спорт 

2. 

 

 

Виртуальная экскурсия 

«Экскурсоведческое 

мастерство».  

Проектно-

исследовательская 

деятельность с детьми. 

 

Галдина Людмила Борисовна. 

Образование: высшее 

Стаж работы: 18 лет 

Кв. категория: Первая,  

Программы: «Экскурсоведение», 

«Моя будущая профессия» 

Профориентация 

3. 

 

 

Мастер-класс 

«Многооборотная 

техника метания ножа» 

 

Лукаш Игорь Иванович. 

Образование: высшее 

Стаж работы: 15 лет 

 Заслуженный работник  

Культуры РФ 

Программа: «САРГАН» 

Спортивное метание ножей 

4.   

Открытое занятие  

«Классификация в 

спортивных танцах 

(бальных) танцах по 

уровню мастерства» 

 

 

Кулаков Александр Юрьевич,   

Любимова Олеся Владимировна 

Образование: высшее 

Стаж работы: 25 лет 

Кв. категория: Первая 

Мастера спорта РФ по 

спортивным танцам 

Программы: «МАГНАТ», 

 «6 ступеней роста».  

Спортивные (бальные) танцы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Открытое занятие 

«Работа над 

многоголосьем и 

фразировкой в 

ансамблевом коллективе» 

 

Тихонова Анна Сергеевна. 

Образование: высшее 

Стаж работы: 7 лет 

Кв. категория: Высшая 

Программы: «ТИРАМИСУ» 

Вокал 

6.   

Открытое занятие  

«От мала до велика» 

 

 

Калинина Нина Николаевна. 

Образование: высшее 

Стаж работы: 25 лет 

Кв. категория: Высшая 

Программа: «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

хореография 

7. 

 

  

Мастер-класс 

«Стиль и мастерство 

педагога» 

 

 

Погорелова Марина 

Константиновна

 Образование: высшее 

Стаж работы: 32 года 

Программа: «КАЛЕЙДОСКОП» 

Эстрадный вокал 



План - конспект открытого занятия  

на тему: «Техника безопасного падения» 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Педагог дополнительного образования 

Романов Олег Вячеславович 

 

Тип занятия: комбинированное (теория, практика).  

Вид: комплексное применение знаний и способов деятельности. 

Группа учащихся: 10-12 лет 6 человек 

Дата проведения: 26.04.2019 

Количество времени: 40 мин.  

 

Форма проведения: тренировочное учебное занятие, комбинерованное. 

(отработка умений и навыков) 

Методы работы:  тренировочные упражнения 

 

Применяемые технологии: здоровьесберегающая, технология парного и  

личностно-ориентированного обучения. 

 

Цель занятия: выработать навык самострохования. 
 

Задачи занятия: 

Предметные:  

 Развитие  координации через кувырки вперед, назад, влево, вправо. 

Личностные: 

 Развитие координации движения при падении, личностные качества: 

рефлекс  самосохранения. 

Метапредметные: 

 Привитие знаний, умений, навыков самостраховки. 

 

Оборудование и материалы: татами, гимнастический мат.  

План занятия:  
1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию (2 мин.). 

2. Сообщение темы и цели занятия, объяснение материала  (5 мин.). 

3. Практическая работа.  Разминка (25 мин). 

4. Закрепление пройденной темы. Актуализация знаний  (5 мин.). 

5. Рефлексия (3 мин.). 

                              Планируемые результаты занятия:  

Предметные:  

 Развить координацию движений. 

Личностные: 

 Выработать рефлекс  самосохранения. 

Метапредметные: 

 Привить знания и навыки самостраховки. 

 



Ход занятия: 

1. Вводная  часть.  

Педагог: Добрый день. Сегодня у нас групповое занятие на тему: 

«Отработка самостраховки». Все хорошо себя чувствуют? Нет отклонений в 

здоровье? Напоминаю о том, что во время занятия мы ведем себя внимательно 

и держим дистанцию друг от друга, не отвлекаемся на внешние факторы. 

 

2. Основная часть.  
Педагог: Приступаем к разогреванию тела по средствам гимнастических, 

акробатических упражнений и  упражнений на дыхание. Далее следуют 

упражнения для выработки рефлекса 

самостраховки. Приступаем к 

отработке приемов (работа в парах), 

где первый номер отрабатывает 

бросок, а второй вырабатывает 

рефлекс самостраховки.  

 

Выработка умения правильно 

и безопасно выполнять падения 

является необходимой частью 

подготовки «бойца» любого стиля, 

как элемент противодействия 

бросковым техникам и 

необходимое для повседневной 

жизни умение падать на любую 

поверхность (лед, асфальт и т.д.).  Многолетние занятия с группами детей 

показали, что при последовательном и грамотном обучении техникам 

самостраховки, падения на жесткую поверхность не увеличивают 

травмоопасность занятий и не оказывают отрицательного влияния на здоровье, 

уровень же бытового травматизма вследствие случайных падений значительно 

сокращается. 

Раздел акробатики существует практически во всех системах боевых 

искусств, так как акробатические упражнения способствуют общему 

физическому развитию, хорошо развивают ориентировку в пространстве, 

ловкость, вырабатывают координацию движений; позволяют преодолевать 

чувство страха, развивают решительность, волю, уверенность в себе; 

подготавливают мышцы к безопасному и безболезненному восприятию 

нагрузок при ударах; вырабатывают умение падать на любую поверхность и в 

любую сторону в процессе тренировочного занятия, в бою и в бытовых 

ситуациях. 

 

 

 

 

 



Техники самостраховки подразделяются на «жесткие», в которых 

производится мощный встречный удар рукам о поверхность; «мягкие», в 

которых падение переводится в кувырок или перекат; «мягкие» падения с 

«жестким» окончанием, где перекат заканчивается встречным ударом руки о 

поверхность. 

 

 

 

 

 

Последовательность изучения техник самостраховки: 

 из положения сидя; 

 из положения приседа; 

 из положения стоя на одном колене; 

 из стойки;  

 из стойки после подскока; 

 после выведения из равновесия партнером. 

 

Освоение техник самостраховки производится в строгой 

последовательности и переход к следующей группе упражнений допустим 

только после полного усвоения всего предыдущего материала. Время, которое 

необходимо затратить на изучение всего объема техник, зависит от уровня 

физического развития обучающихся, индивидуальных особенностей и возраста. 

В среднем, полное освоение материала на протяжении от  3 - 4 месяцев до года. 

3. Подведение итогов занятия. 

Педагог: Наше занятие подходит к концу. 

На сегодняшнем занятии мы применяли навыки самостроховки, а так же 

была произведена работа над выработкой координации, отработаны приемы и 

падения в разные стороны. 

 Рефлексия. Закрепление пройденной темы. 

Благодарю за тренировку, вы сегодня были очень активны, внимательны 

и эмоционально отзывчивы. ВОПРОСЫ (задают учащиеся). 

Всем все ясно? Спасибо! 

 

Список используемой литературы 

1. Пархомович Г. П. Основы классического дзюдо. (Учебно-методическое 

пособие для тренеров и спортсменов.) — Пермь: «Урал-Пресс Лтд», 1993. 

Используемые интернет-ресурсы.  

1.   ttp://www.fizkulturavshkole.ru/    

2.    http://fizkultura-na5.ru/  

http://fizkultura-na5.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка мастер-класса 

на тему: «Формирование сложно-координационного движения у 

обучающихся спортивному метанию ножей». 

Физкультурно-спортивная  направленность 

 

Педагог дополнительного образования 

Лукаш Игорь Иванович 

 

Тип занятия: практико-ориентированное  

Вид: демонстрация умений и навыков спортивного метания ножей,  

применение в действии способов деятельности. 

Группа учащихся: уч-ся 15-17 лет, ПДО УО  (ДТДМ, каб. №91) 

Дата проведения: 26.04.2019г 

Количество времени: 40 мин 

 

Форма проведения: выполнение тренировочных упражнений (отработка 

умений и навыков). 

Методы работы:  наглядный практический метод работы. 

 

Применяемые технологии: здоровьесберегающая, технология личностно-

ориентированного обучения. 

 

Цель занятия: практическое овладение приемами спортивного метания 

ножей. 

Задачи занятия: 

Предметные:  

    Способствовать развитию навыков метания ножей, овладение различными 

методиками  вида спорта. 

Личностные: 

    Воспитание личностных качеств, умение концентрировать внимание; 

    Развитие природных способностей: координация движений, пластичность, 

моторико - двигательной памяти.  

Метапредметные: 

    Обучение умению грамотно работать с полученной информацией. 

 

Оборудование и материалы: спортивный зал или учебное помещение 

оборудованное защитными экранами стен и окон, резиновое покрытие пола, 

стенд для метания, цельнометаллические ножи, теннисные мячи (для 

разминки). 

План занятия:  
1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию (3 мин.) 

2. Сообщение темы и цели занятия, объяснение материала (5 мин). 

3. Практическая работа (20 мин.). 

4. Закрепление пройденной темы. Актуализация знаний (5 мин.). 

5. Рефлексия (7 мин.). 

 



Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

 Знать и выполнять базовую технику метания. 

Личностные: 

 Сформировать желание достичь физических личностных качеств по 

контрольным нормативным требованиям: сила, быстрота, ловкость, 

координация. 

Метапредметные: 

 Иметь стремление к познанию иных техник метания, к саморазвитию. 

 

Ход занятия: 

1. Вводная  часть. Объяснение материала. 

Педагог: Добрый день. Сегодня у нас практический мастер-класс на тему: 

«Формирование сложно-координационного движения у обучающихся 

спортивному метанию ножей». Напоминаю о том, что во время упражнений 

надо быть предельно внимательным, соблюдать правила безопасности 

(инструктаж).Теория: Информационная часть занятия. Спортивное метание 

ножей – захватывающий, необычный и интересный вид спорта. Помимо 

необходимой меткости, точности движений и собранности, спортивное метание 

ножей помогает развивать силу воли, концентрацию, хладнокровие в 

экстремальных ситуациях, вселяет уверенность в собственных силах. 

Качества, которые воспитываются у детей и подростков, овладевающих 

метанием, важны для всех, кто хочет получить гармоничное физическое и 

психическое развитие, хорошую координацию, глазомер, способность 

управлять мышечным напряжением и расслаблением.  

Игровой характер соревновательных ситуаций делает метание ножа 

необычайно привлекательным, зрелищным и демократичным. 

2. Основная часть. Практическая работа. 

Педагог: Приступаем к разогреванию «Разминка».  

Формирование сложно-координационного движения у метателя: 

 - знакомство со стойками; 

- обучение хвату; 

- обучение замаху; 

- обучение сходу; 

- объединение движений в единый бросок; 

«Заминка»:  упражнения на укрепление плечевого пояса; упражнения на 

укрепление пресса; 

3. Подведение итогов занятия.  

Педагог: Наш мастер-класс окончен. Подводя итоги нашего занятия 

можно сделать выводы, что увлечение метанием ножей стало популярным не 

только среди мальчиков, но и у девочек. Метание ножей интересно как молодая 

спортивная дисциплина. Главная особенность, что освоение разнообразных 

техник владения ножом имеют спортивный характер, никак не боевой.  Занятия 

спортивным метанием ножей учит спокойствию, умению держать себя в руках, 

правильно снимать напряжение, владеть телом, разумом. Все это сегодня очень 

важно для каждого из нас живущих в мире технологий и стрессов. Так же, надо 



отметить, что на занятиях по ОФП не только физически развивается и 

укрепляется мышечный аппарат, происходит тренировка организма, 

разрабатывается подвижность суставов, улучшается глазомер, развивается 

координация движений, формируется собственное отношение к здоровому 

образу жизни, занятию спортом.  

 Рефлексия. Закрепление пройденной темы. 

Благодарю всех за участие.  Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.  

Всем Спасибо! До свидания. 

 

Список используемой литературы 

1. Спортивное метание ножа: финансово-правовые, организационно-

методические и психофизиологические аспекты: учебно-методическое 

пособие для спортсменов-метателей, руководителей федераций и клубов 

спортивного метания ножа. -М., ФГБОУ ВО 2РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

2017. 

2. Гарри К.Макивой «Метание ножей», практическое руководство. Спорт, 

2000г. 

3.  «Метание ножей», практическое руководство. М., 2001г. 

4. Семериков М.Н. «Спортивное метание ножа» учебно-методическое 

пособие. М., 2003г. 

 

КАРТА - СХЕМА 

 

№ Время Вопрос Методические 

действия 

Действия 

слушателей 

1 3 мин Введение. Беседа слушают 

2 5мин. Спортивное метание 

ножей, как дисциплина 

«Универсального боя». 

Краткие сведения 

истории. 

рассказ слушают 

3 5 мин. Разминка - меры 

безопасности; 

- голова, сосуды; 

- плечевой пояс; 

- таз; 

- ноги; 

- ступни; 

- вестибулярный 

аппарат; 

Выполняют 

разминку под 

руководством 

педагога 

4 15 мин. Формирование сложно-

координационного 

движения у метателя 

- знакомство со 

стойками; 

- обучение 

хвату; 

- обучение 

Выполняют 

упражнения 

под 

руководством 

педагога 



замаху; 

- обучение 

сходу; 

- объединение 

движений в 

единый бросок; 

5 5 мин. Заминка - упражнения на 

укрепление 

плечевого пояса; 

- упражнения на 

укрепление 

пресса; 

Смотрят показ 

упражнений. 

6 7 мин. Подведение итогов 

мастер-класса 

Вопросы Рефлексия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План - конспект открытого занятия  

на тему: «Город-герой Новороссийск» Виртуальная экскурсия. 

Туристско-краеведческая направленность 

 

Педагог дополнительного образования 

Галдина Людмила Борисовна 
Тип занятия: комбинированное (теория, практика).  

Вид: комплексное применение знаний и способов деятельности. 

Группа учащихся: уч-ся 16-17 лет (10А класс СОШ № 27), ПДО УО 

Дата проведения: 26.04.2019 

Количество времени: 40 мин.  

 

Форма проведения: виртуальная экскурсия. 

Методы работы: Данный практический метод работы служит средством 

закрепления и повторения программного (учебного) материала, позволяет 

демонстрировать теоретические знания учащихся и умения транслировать 

наглядный материал (ИКТ).  

Применяемые технологии: Информационно-коммуникативная технология, 

технология коллективной творческой деятельности, проектная деятельность,   

здоровьесберегающая. 

 

Цель занятия: раскрыть творческие возможности каждого учащегося, 

пробудить интерес к профессии «Экскурсовод» через организацию совместной 

познавательной деятельности посредством изучения истории города 
Новороссийска, его памятников и достопримечательностей. 

 

Задачи занятия: 

Предметные:  

- изучение теории экскурсоведения, на основе которой учащиеся могут 

самостоятельно подготавливать экскурсии; 

- развитие знаний и умений проведения пешеходных экскурсий по городу 

Новороссийску. 

Личностные: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- формирование активной жизненной позиции;  

- воспитание любви к своей «малой родине». 

Метапредметные: 

-развитие мотивации к получению дополнительной профессии 

«Экскурсовод»; 

- расширение кругозора по истории Новороссийска и активное 

применение полученных знаний в социуме. 

Оборудование и материалы: учебная аудитория оборудованная 

столами, стульями.  

Дидактический материал и наглядные пособия: музейные экспозиции,  

карты, планшеты, схемы.  



Техническая оснащенность: компьютер (ноутбук), мультимедийное 

оборудование для просмотра презентаций.  

 

План занятия. 

1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию (2 мин.). 

2. Сообщение темы и цели занятия, объяснение материала (3 мин). 

3. Практическая работа (30 мин.). 

4. Закрепление пройденной темы. Актуализация знаний (3 мин.). 

5. Рефлексия (2 мин.). 

 

Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

- уметь ставить задачи, искать материал и работать с полученной 

информацией; 

- владеть составлять материал по организации и проведению виртуальной 

экскурсии. 

Личностные:  

- развивать способности к творческой деятельности и формированию 

активной жизненной позиции. 

Метапредметные:  

- сформировать интерес к получению знаний по истории Новороссийска 

и поселка Мысхако, его памятников и достопримечательностей. 

 

Ход занятия: 
1. Вводная  часть.  Приветствие, информация для учащихся по теме 

занятия, инструктаж. 

2. Основная часть. 

Педагог: Здравствуйте ребята и все гости нашего мероприятия!  

Сегодня изучение достопримечательности города, в котором ты живёшь, 

важна, потому что человек должен знать о ценностях, которые любят и хранят 

местные жители. С чего начинается работа над проектной деятельностью??? 

 Выявляем проблему. Проблема: «Я ничего не знаю о 

достопримечательностях города Новороссийска, и хотел бы узнать и рассказать 

о них своим сверстникам и всем гостям города».   

Предполагаем. Гипотеза: Я предполагаю, что, если узнав о 

достопримечательностях города Новороссийска, его славной героической 

истории – это будет интересно не только мне. 

Цель проекта: изучить историю моего города. 

Задачи: 

1. Изучить литературу, сайты, любую информацию об истории и 

достопримечательностях города. 

2. Собрать и изложить (написать) информацию. 

3. Сделать презентацию с кратким описанием. 

Методы, действия: 

-изучение специальной литературы; 



- поиск и отбор необходимой информации из научно-популярной литературы, 

Интернета; 

-обмен информацией с членами своей семьи; 

- выполнение проекта. 

Обозначить Этапы проведения проекта: I - подготовительный. Работа в 

библиотеке, в интернете, подборка и чтение литературы. II - 

исследовательский. Изучить информацию и кратко описать. 

III - творческий. Сделать презентацию. Ожидаемые результаты 

проекта: Привлечь внимание к историческому наследию города.  

 

Сегодняшнее занятие является итоговым по теме «Новороссийск в годы 

Великой Отечественной войны». Учащиеся самостоятельно подбирали и 

изучали материал по малоизвестным памятникам Новороссийска, искали 

фотографии и делали мини-презентации. На их основе была подготовлена 

итоговая презентация. 

 Мы с удовольствием предоставляем возможность нашим ребятам 

защитить свою презентацию всей проведенной исследовательской работы в 

форме виртуальной экскурсии по  Городу-герою Новороссийску.  

 

3. Подведение итогов занятия. 

 Педагог: Сегодня многие учащиеся впервые узнали о военных 

памятниках Новороссийска, расширили информацию о знакомых памятниках, 

мимо которых много раз проходили или проезжали, другими глазами 

посмотрели на военную историю родного города и захотели узнать больше об 

истории своей «малой родины».  

Рефлексия.  

Педагог: Все участники данного проекта получили опыт 

исследовательской работы, испытали погружение в профессию экскурсовода. 

Подводя итоги нашего практического занятия, хочется задать вопрос вам, 

ребята, насколько интересным показалась эта деятельность, что понравилась и 

с какими трудностями, возможно, вы сталкивались при подготовке своего 

материала? 

Ответы учащихся, коротко. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Этапы занятия Время Деятельность 
 

  
 

педагога учащихся 
 

 

 
 

  
 

1. 

 

 

 

Организацион- 

ный момент 

5 мин 

 

 

 

 

Проверяю свое рабочее 

место, организовываю 

внимание учащихся. 

Проверю готовность 

рабочих мест, материалов. 

Устанавливаю тишину. 

Приветствую и предлагаю занять свои 

места. 

 

Готовятся к занятию. 

Благоустраивают свое 

рабочее место. 

Приветствуют 

педагога. 

Садятся на свои 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объявление 

темы и цели 

занятия 

Называю тему занятия, 

предмет исполнения. 

Какую работу выполнили учащиеся, и 

как они ее будут представлять и 

защищать. 

Внимательно 

выслушивают тему 

занятия. 

Поднимают руки и 

задают вопросы. 

 

 

3. Формирование 

мотиваций 

Привожу доводы о значении изучения 

темы, дальнейшем 

развитии творческих 

способностей 

Слушают 

 

 

4. Актуализация 

знаний 

Формирование 

интереса к 

занятию 

Сообщениями 

обозначаю имеющиеся знания, 

увязываю с темой занятия 

Задаю вопросы. 

Слушают, отвечают  

  

   

   

   

5. Практическая 

работа  

30 Контроль за проведением виртуальной 

экскурсии «Город-герой 

Новороссийск». 

Проведение 

виртуальной 

экскурсии  

«Город-герой 

Новороссийск». 

 

 

 

 

 

 

6. Подведение 

итогов 

5 

 

 

 

Оцениваем 

результаты работы, выбираем 

наиболее удачные. Благодарю и 

хвалю учащихся за выполненную 

работу. 

Слушают подведение 

итогов, оценивают  

работу 

одноклассников. 

 

 

 

 

7. 

 

Рефлексия, 

проверка 

усвоения 

новых 

знаний 

Спрашиваю учащихся, чему 

научились на занятии? Что 

понравилось? 

Отвечают на вопросы 
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Используемые интернет-ресурсы.  

 

1. Новороссийск во время Великой отечественной войны 

obzorurokov.ru›…novorossijsk-vo-vremya…vojny.html 

2. topwar.ru›120391-bitva-za-novorossiysk…voyne.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bd6u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2123.LQpW5Ti8rlPK6mH0jCSo7IGhkEBXkXsu-tvZlR3_iA1sfqINU8FiiJeBCtrbA7ghIRnnCasbvzbLUavax_zeMOlNseOrzshzePF-TFE_eS9_oh2leCzf0P4fYnJShDEI.d54fbb3cc0ccd968438f21c950b314ae328beb2f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0DjUDppoR-tgQwVDCNWJYTAwQTF71bLI0ZM62u8yFFSlegAer0NDSOrFCKHdzm1EBsnTquVzPuV9yifnF2OaVkp&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUHE0b_IWRYcPG3HmDgZ5Tuyb_4D5YOS_tVbN4dzOB7o9Z0UG-1f1H9Xd6czUX3zCxaU9MbIJVwUaW2NuzqK92CWfWR684_9iq7unbuF97NXck-OBYnWpgQLSgWSPUuMl8pUR97wa101JvlZmoD_mtv0Ym7SvFybmkRW3asbqUK89lQk5Se8qPJOtOqq85aPCWFFS_84IqWG-IJbA8aRxJunx6Mp6qeayO8O0e9AO3PIcOrTKWshS_bsBku7Pd7147bGqjAi38EVWHU7dlCLWYD-mpS89qMb9WVHyrAOySCqqVEELMQmuYYsbsLzWBwjcNwzTdCVW9zrnQInprEQirBl0eFTGIqbfJnOMUbot5jub9CsI5gWrcQcVovdwxRrQw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFc2bkxxZ0FJdExRcE1CYVdfSVNlaEpSTktlVlVoZUctS01IOW44aDZqQlNBUmVzai1SMzRUYV9oZ1BkaWtXZ1Q2aEF0NDlrM29kdlBKWVJXTXVXdzRoMTZPMjMwM1hlUWNhRXllWlNZOFVkUl9ZUS1lR3B6dVhFcnE2cE1taEFCVl9IUXItcWtpRUozRl81M3lPSnBrdW1obGlKeUJGa3JuY3RjMnhCLWxq&sign=28961864427d47f9243f4782b7142678&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH9OLtRZL8VIrU3wM1YR2ruFweYVeVhqDI-IdIOkJgtCuEx2KgwKCQ5k1qWkV1ekAWD_gEMvvHVg9r4I1_EtThA6j0fEu7Wc7P7Ex4gSyFHtWgqfcM-prt67lFEzQXj40V8OsxHlAViLd1VfXS4yI43yQNLHUMgimhmcPG05G2gvUWEy1JxnskHSixzj4ENKi44tgiqAM9P2hkzCQhVlGrMLYlw4q3ZKi_rCWvC2AHt5qAB24xF-N1Hx80_Y3US3MWOpFqPrsEz2RbEQKFGgEDhqPtckRbKOAOQm_QNaG0bQw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555364217984&mc=4.5970323678019405&hdtime=164740
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bd6u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2123.LQpW5Ti8rlPK6mH0jCSo7IGhkEBXkXsu-tvZlR3_iA1sfqINU8FiiJeBCtrbA7ghIRnnCasbvzbLUavax_zeMOlNseOrzshzePF-TFE_eS9_oh2leCzf0P4fYnJShDEI.d54fbb3cc0ccd968438f21c950b314ae328beb2f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0DjUDppoR-tgQwVDCNWJYTAwQTF71bLI0ZM62u8yFFSlegAer0NDSOrFCKHdzm1EBsnTquVzPuV9yifnF2OaVkp&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUHE0b_IWRYcPG3HmDgZ5Tuyb_4D5YOS_tVbN4dzOB7o9Z0UG-1f1H9Xd6czUX3zCxaU9MbIJVwUaW2NuzqK92CWfWR684_9iq7unbuF97NXck-OBYnWpgQLSgWSPUuMl8pUR97wa101JvlZmoD_mtv0Ym7SvFybmkRW3asbqUK89lQk5Se8qPJOtOqq85aPCWFFS_84IqWG-IJbA8aRxJunx6Mp6qeayO8O0e9AO3PIcOrTKWshS_bsBku7Pd7147bGqjAi38EVWHU7dlCLWYD-mpS89qMb9WVHyrAOySCqqVEELMQmuYYsbsLzWBwjcNwzTdCVW9zrnQInprEQirBl0eFTGIqbfJnOMUbot5jub9CsI5gWrcQcVovdwxRrQw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFc2bkxxZ0FJdExRcE1CYVdfSVNlaEpSTktlVlVoZUctS01IOW44aDZqQlNBUmVzai1SMzRUYV9oZ1BkaWtXZ1Q2aEF0NDlrM29kdlBKWVJXTXVXdzRoMTZPMjMwM1hlUWNhRXllWlNZOFVkUl9ZUS1lR3B6dVhFcnE2cE1taEFCVl9IUXItcWtpRUozRl81M3lPSnBrdW1obGlKeUJGa3JuY3RjMnhCLWxq&sign=28961864427d47f9243f4782b7142678&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH9OLtRZL8VIrU3wM1YR2ruFweYVeVhqDI-IdIOkJgtCuEx2KgwKCQ5k1qWkV1ekAWD_gEMvvHVg9r4I1_EtThA6j0fEu7Wc7P7Ex4gSyFHtWgqfcM-prt67lFEzQXj40V8OsxHlAViLd1VfXS4yI43yQNLHUMgimhmcPG05G2gvUWEy1JxnskHSixzj4ENKi44tgiqAM9P2hkzCQhVlGrMLYlw4q3ZKi_rCWvC2AHt5qAB24xF-N1Hx80_Y3US3MWOpFqPrsEz2RbEQKFGgEDhqPtckRbKOAOQm_QNaG0bQw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555364217984&mc=4.5970323678019405&hdtime=164740
http://obzorurokov.ru/
http://obzorurokov.ru/rossiya/novorossijsk-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
https://topwar.ru/
https://topwar.ru/120391-bitva-za-novorossiysk-mify-o-voyne.html
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План-конспект мастер-класса  по спортивным (бальным) танцам  

на тему: «Шесть ступеней мастерства»  

Художественная направленность 

 

Педагоги дополнительного образования: 

Кулаков Александр Юрьевич 

Любимова Олеся Владимировна 

 

Тип занятия: комбинированный (теоретический, практический).  

Вид: демонстрация умений и навыков  

Группа: учащиеся объединения «Спортивные танцы» (5-8 лет). 

Дата проведения: 26.04.2019г 

Количество времени: 40 мин 

 

Форма проведения: групповая с дифференцированным подходом  

(танцевальная практика:  музыкально-ритмические движения, упражнения).  

Методы работы:  наглядный, словесный, практический метод показа.  

 

Применяемые технологии: 

 Групповая технология через организацию совместных действий, 

 коммуникацию, общение. 

Особенности: учебная группа делится на работу по подгруппам для 

решения и выполнения конкретных задач, упражнений. 

   Здоровьесберегающая технология  (сохранение и повышение 

резервов здоровья, работоспособности) через: 

1. Соблюдение гигиенических условий в кабинете, наличие у 

обучающихся    специальной формы. 

2. Не допущение физической утомляемости (чередование форм и 

методов работы). 

3.  Выработка индивидуального способа безопасного поведения, знание 

и соблюдение правил ТБ (инструкций). 

 

Тема занятия «Шесть ступеней мастерства». Обзорно, по годам 

обучения, показать успешный рост учащихся, достижение цели, результат 

(воспитание танцора с нулевого уровня до конкурсного танцора). 

 

Цель: Показать возможность включения занятий по спортивным 

танцам в рамках тем программы художественной направленности на основе 

инновационных технологий. 

 

 Задачи занятия: 

Предметные: 

1. Развитие юного танцора с нулевого уровня до конкурсного.  
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2. Формирование возможной системы демонстрации элементарных 

представлений о хореографии в целом, и спортивных танцах в частности. 

3.  Ознакомление  с особенностями спортивной хореографии. 

Личностные: 

1. Развитие музыкального слуха, чувство ритма, пластики, гибкости 

тела, силы рук и ног (музыкально-пластические, художественно-

эстетические, нравственно-эстетические и физические качества, 

художественно-музыкальный вкус). 

2. Воспитание чувств прекрасного, эстетики поведения в коллективе, с 

педагогом. 

3. Воспитание навыков самостоятельной работы, создание способов 

решения проблем. 

Метапредметные: 

1. Умение включаться в инновационную деятельность. 

2. Активное желание выступать перед аудиторией.      

 

Материалы и оборудование:  

 Танцевальный паркетный зал площадью не менее 100 кв.м. с зеркалами.  

 Музыкальный центр. 

 Аудио-материалы танцевальных мелодий соответственно программе 

танцев. 

 Наградная продукция. 

 

План занятия:  
1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию (2 мин.) 

2. Сообщение темы и цели занятия, объяснение материала (3 мин). 

3. Практическая работа (30 мин.). 

4. Результат практической деятельности (5 мин.). 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент (2 мин.)  

Создать благоприятный психологический настрой на работу. 

Приветствие и вступительное слово педагогов. Вводная часть.  

2. Постановка цели и задач (3 мин.) 

Цель мастер - класса наглядно на небольших группах учащихся 

показать систему подготовки танцора.  Подготовка учащихся к выполнению 

задания.  

3.Основная часть (30 мин.) 

Демонстрация программы исполнения танцев  учащимися с педагогом. 

Планета детства: 

1 ступень – полька, диско, утята (начальный уровень) 

2 ступень – полька, диско, медленный вальс (начальный уровень) 

Взрослые ступени: 

1 ступень – полька, медленный вальс, ча-ча-ча 
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2 ступень – медленный вальс, ча-ча-ча, самба, диско 

3 ступень – медленный вальс, ча-ча-ча, самба, диско  

4 ступень - медленный вальс, ча-ча-ча, самба, джайв 

5 ступень - медленный вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв 

6 ступень - медленный вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв 

В каждой взрослой ступени увеличивается количество исполняемых 

фигур и возрастает требование к техническому исполнению. 

   Критерии оценки мастерства: 

1. Попадание в удары музыки. 

2. Линии корпуса. 

3. Техническое исполнение материала. 

4. Эмоциональное исполнение. 

Оценка проводится по пяти бальной системе. 

 

3. Результат практической деятельности.  

Выводы педагогов: желание, усердие и трудолюбие делает программу 

доступной для каждого. Тренировочные занятия развивают танцевальные 

навыки и направления любого учащегося, вне зависимости от физических 

способностей. Спортивные и бальные танцы — это не только необычайно 

красивое, но и очень полезное для здоровья увлечение. Каждый танец имеет 

свой неповторимый шарм, свою историю и стилистику. 

Участие в соревнованиях – это тоже часть обучающей программы. 

Каждое выступление побуждает к совершенствованию навыков, повышает 

самооценку, воспитывает силу воли и артистизм. Успех – понятие 

субъективное. Кому-то важно стать чемпионом, кто-то мечтает улучшить 

свою физическую форму или повысить самооценку. Достижение любых 

результатов на пути к мечте – это уже успех. Быть чемпионом или нет – 

пусть это будет самостоятельный и осознанный выбор начинающего танцора. 

Всем спасибо! 
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План - конспект открытого занятия  

на тему: «Работа над многоголосием в составе ансамбля» 

Художественная  направленность. 

 

Педагог дополнительного образования 

Тихонова Анна Сергеевна 

 

Тип занятия: комбинированное (теория, практика).  

Вид: комплексное применение знаний и способов деятельности. 

Группа учащихся: учащиеся 12-14 лет, ПДО ОУ. 

Дата проведения: 26.04.2019г 

Количество времени: 40 мин 

 

Форма проведения: репетиционное учебное занятие, комбинированное 

(отработка умений и навыков). 

Методы работы:  словесный, наглядный практический (вокальные 

упражнения (распевка), работа по голосам, работа над ансамблевым 

звучанием, концертное исполнение). 

 

Применяемые технологии: здоровьесберегающая, технология личностно-

ориентированного обучения. 

 

Цель занятия: проработать 3х голосное звучание партитуры, 

отработать интонационно сложные моменты, умение работать в единой 

манере звучания. 

 

Задачи занятия: 

Предметные:  

   Способствовать формированию навыков ансамблевого исполнения. 

 Умение работать над средствами выразительности для раскрытия 

художественного содержания произведения. 

Личностные: 

   Воспитание личностных качеств, чувств и эмоций, коммуникативной 

культуры. 

 Формирование устойчивого интереса к коллективному вокальному 

творчеству. 

Метапредметные: 

    Формирование вокальных данных, умение использовать умений и 

навыков: одновременное снятие и лифт паузы, цепное дыхание и пение 

резонаторным звуком. 

 Воспитание потребности в саморазвитии и творческой активности. 

 

Оборудование и материалы: звукоизоляционный кабинет, зеркала, 

фортепиано, микшерный пульт, ноутбук, аудиосистема.  
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План занятия:  

1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию (3 мин.) 

2. Сообщение темы и цели занятия, объяснение материала (5 мин). 

3. Практическая работа (20 мин.). 

4. Закрепление пройденной темы. Актуализация знаний (5 мин.). 

5. Концертное исполнение (7 мин.). 

 

Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

   Освоить навыки ансамблевого исполнения. 

 Уметь пользоваться всеми средствами выразительности для раскрытия 

художественного содержания произведения. 

Личностные: 

   Сформировать личностные качества коммуникативной культуры. 

 Проявлять устойчивый интерес к коллективному вокальному 

творчеству. 

 

Метапредметные: 

   Расширить возможности личностных вокальных данных. 

 Сформировать потребность  и желание к саморазвитию, проявлению 

творческой активности. 

 

Ход занятия: 

1. Вводная  часть. Объяснение материала. 

Педагог: Добрый день. Сегодня у нас групповое занятие в форме 

ансамблевой работы на тему: «Работа над многоголосием в составе 

ансамбля». Все хорошо себя чувствуют? Нет отклонений в здоровье? 

Напоминаю о том, что во время занятия мы ведем себя внимательно, не 

отвлекаемся на внешние факторы, к электрическим приборам не подходим 

без разрешения. 

 Многоголосие – склад музыки, основанный на одновременном 

звучании нескольких голосов. В ансамблевом исполнении многоголосие  

является неотъемлемой и очень важной частью творческого развития.  

 Вокальные ансамбли и группы, различные по своему составу и 

количеству участников, пользуется растущей популярностью среди молодых 

певцов, объединяя их усилия в решении единого музыкально– 

художественного замысла и обеспечивая им конкурентоспособность в 

области эстрадной и джазовой музыки за счет более яркой палитры средств 

художественной выразительности.  

 

2. Основная часть. Практическая работа. 

Педагог: Приступаем к разогреванию голосового аппарата, настройке 

на ансамблевое пение. Начинаем с упражнений на дыхание, которые взяты из 

методики Емельянова Виктора Вадимовича (работа диафрагмой, разогрев 
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артикуляционного аппарата, резонаторное звучание). Далее следуют 

упражнения на открытые гласные, для свободы челюсти и хорошо открытого 

рта, на такие слоги, как: за, да, дэ, до. Постепенно переходим на упражнения, 

более широкого диапазона (W-W-да-да-да, да-дэ-ди-до-да). Приступаем к 

упражнениям на 2-3х голосие (за, веники, во-у-во). Упражнение «Веники» 

способствует разогреву артикуляционного аппарата, совместному 

произношению поэтического текста и на настройку ансамбля на работу над 

многоголосием. Это упражнение может исполнятся , как под аккомпанемент, 

так и a’capella. 

После того, как мы разогрели голосовой аппарат, переходим к 

вокальному материалу. В работе сейчас у нас находится песня «Вершины» 

композитора А.Ольханского. Давайте вспомним и пропоем под фонограмму 

(минус). Работа над произведением. 

 

3. Подведение итогов занятия.  

Педагог: Наше занятие подходит к концу, я хочу попросить своих 

учащихся исполнить произведение в концертном варианте, но без 

сценических движений.  

На сегодняшнем занятии мы применяли навыки ансамблевого пения 

используя средства художественной выразительности, а так же была 

произведена работа над одновременным снятием звука, пением на опоре и 

резонаторным звучанием.  

 Рефлексия. Закрепление пройденной темы. 

Благодарю за репетиционное занятие, вы сегодня были очень активны, 

внимательны и эмоционально отзывчивы.  Может быть остались вопросы, 

которые стоит рассмотреть? Все ли получается, над чем надо еще усиленно 

работать, чтоб добиться лучшего результата? …. 

Всем Спасибо! До свидания. 

 

 

Список используемой литературы 

1. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса» 

2. Сэт Риггз. Пойте как звёзды. Полная программа совершенствования 

вашего голоса. - СПб.: Питер Пресс, 2007. (Переиздания нет) 

3. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика.  

 

 

Используемые интернет-ресурсы.  

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/200366 

2. https://olhanskiy.ru 

3. bookscafe.net 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/200366
https://olhanskiy.ru/
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Тема занятия: «Работа над многоголосием в составе ансамбля» 
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План-конспект проведения мастер – класса  

по хореографии на тему: «От мала, до велика»  

Художественная направленность 

 

Педагог дополнительного образования 

Калинина Нина Николаевна 

 

Тип занятия: комбинированное (теория, практика).  

Вид: комплексное применение умений, навыков в практической 

деятельности. 

Группа учащихся: ПДО УО  (Занятие проводится с группами обучающихся 

5-6, 9-10, 12-16 лет творческого хореографического объединения 

«Зазеркалье»).  

Дата проведения: 26.04.2019г 

Количество времени: 40 мин 

 

 

Тема занятия: Этапы развития обучающихся на занятиях хореографии 

(демонстрация способностей при развитии ребенка на каждом этапе 

взросления; показ различия чувства ритма, музыкальности, техники 

исполнения, артистизма, синхронности, умения работать в ансамбле на 

начальном и заключительном этапах обучения).  

 

Форма проведения: фронтальное занятие, коллективная форма работы 

(танцевальная практика:  музыкально-ритмические движения, упражнения; 

отработка умений и навыков). 

 Методы работы:  наглядно-практический (выполнение контрольных 

упражнений и заданий на выявление уровня подготовки и двигательных 

умений). Импровизационный метод; Игровой метод;  Концентрический 

метод. 

Применяемые технологии: Групповая технология через организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение. 

   Здоровьесберегающая технология  (сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности) через: 

1.   Соблюдение гигиенических условий в кабинете; 

2. Не допущение физической утомляемости (чередование форм и 

методов работы). 

3.  Выработка индивидуального способа безопасного поведения, знание 

и соблюдение правил ТБ (инструкций). 
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Цель занятия: создание условий для развития творческого потенциала 

детей через приобретение необходимых умений и навыков в области 

хореографии, основанных на классических.  

Задачи занятия: 

Предметные: 

 развитие чувства ритма, умение выступать перед аудиторией; 

 исполнение элементов классического танца; 

 организация совместной практической деятельность педагога и 

обучающегося. 

Личностные: 

  привитие интереса к физической активности для развития и 

поддержания красоты и здоровья; 

• проявление мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные: 

• воспитание навыков самостоятельной работы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем. 

Материально-техническое оборудование: хореографический класс, 

оборудованный хореографическими станками; 

Фортепиано; 

Музыкальный центр; 

Аудио-материалы. 

План занятия:  

1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию (1 мин.) 

2. Сообщение темы и цели занятия (1 мин). 

3. Практическая работа (35 мин.). 

4. Поклон. Аплодисменты друг другу (3 мин.). 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ 

Этапы занятия и 

задачи этапа 

Деятельность педагога Деятельность 

учащихся 

Этап №1 

Организационный 

Проверка готовности к 

занятию, приветствие; 

обозначение темы, цели 

занятия. 

Поклон 

Этап №2 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Контроль, за правильным 

исполнением движений. 

Повторение за 

педагогом приемов 

работы над новыми 

движениями. 

Этап№3 Подведение итогов, Танцевальная практика. 
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Заключительная 

часть. 

 

выявление степени 

удовлетворенности детей 

занятием. 

Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

 закрепить знания, умения и навыки осмысленного исполнения 

движений. 

Личностные: 

   уметь работать в коллективе, активизировать физические способности;  

   творческое взаимодействие на занятии с педагогом. 

Метапредметные: 

    сформировать чувство ответственности. 

Ход занятия 

1.Организационный этапа (2 мин) 

Педагог:  Здравствуйте, уважаемые гости и коллеги! Тема нашего 

открытого занятия называется «От мала до велика». Сегодня мы представим 

три разновозрастные группы, где наглядно будет видно физическое развитие, 

уровень приобретенных навыков и результат качества исполненных 

движений каждого возраста.  

2.Основная часть (35 мин.) 

Педагог:  Программа обучения в ансамбле «Зазеркалье» основана на 

классическом танце и партерной гимнастике. В результате получается 

эстрадный танец. Движения из классического танца мы делаем не все, 

выборочно, те которые нам нужны.  

Практическая деятельность учащихся  

 Группа 5-6 лет (второй год обучения). Разминка на середине зала. 

Дети заходят в класс танцевальным шагом с вытягиванием пальцев ног 

и выстраиваются по линиям. 

- Поклон; 

- Battement tendu; 

- наклоны вперед; 

- Reieve - - подъем  на полупальцы; 

- ходьба на месте высоко поднимая колени (8-на месте, 7-по квадрату 

вправо, 7- влево, 8-на месте; 

- выпады с ноги на ногу; 

- виды шагов по кругу: с носка, на пятках,  с высоко поднятыми 

коленями и вытянутыми пальцами ног; 

- комбинация на растяжку; 

- танцевальная комбинация; 

- прыжки: мячики по квадрату; 
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- поклон. 

 Группа 9-10  лет (четвертый год обучения). Экзерсис у палки: 

         -  поклон; 

         - комбинация: 2demi-plie, 1grand- plie,  battement tend по 2 крестом,                               

прыжки танливе соте из I позиции в шестую 2 раза, grand battement jete 

крестом по 2 раза; 

          - rond de jambe par terre; 

          - battement tendu jete 2 раза крестом, battement  frappe 8 раз в сторону; 

          - растяжка; 

          - grand battement jete по 4 раза крестом; 

          - прыжки – разножка; 

На середине зала: 

          - тур шене; 

          - подскоки, поскоки в повороте; 

          - бег; 

          - блинчики; 

         - танцевальная комбинация; 

         - поклон. 

 Группа 12-16  лет.  Экзерсис у палки: 

- demi-plie, grand- plie по I,  II,  IV позициям;  

- battement tendu и battement tendu jete; 

- rond de jamb par terre и battement fondu;  

- battement  frappe; 

- grand battement jete; 

Движение по диагонали: 

              - tour de chaine; 

             - tour de pique; 

             - бег в повороте ; 

             - блинчики; 

             - шпагаты; 

На середине зала: 

          - танцевальная комбинация; 

          - вращения: равновесие, одинарные, двойные ,padebask, tour de fouette; 

         - поклон; 

           Танцевальная практика. 

- «Горошенки» группа 5-6 лет 

- «Во горнице» группа 9-10 лет 

- «Вестей многоголосье» группа 12-14 лет 

- «Дыхание осени» группа 15-16 лет 
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- «Свободная Россия» все группы. 

3. Заключительная часть.  Рефлексия (3 мин.) 

 Подведение итогов работы на занятии. Каждый этап продвигал детей к 

основной цели и ставил перед обучающимися свои задачи. Тема детьми была 

усвоена хорошо, задания они выполняли с удовольствием. Материал, 

подобранный для открытого занятия доступен всем. Каждый этап занятия 

был связан с предыдущим. 

 Рефлексия: Поклон, выявление степени удовлетворенности детей 

занятием.  

Используемая литература 

1.   Н. Базаров. Классический танец. Москва, изд. «Просвещение» 1994г. 

2.   А. Ваганова. Основы классического танца, изд. «Искусство», 2004г. 

3.  Л. Ладыгин, Музыкальное оформление уроков танца, Москва, 2006г.  

4.  Бочкарёва Н. И. Ритмика и хореография: учебно-методический комплекс 

для хореографических отделений школ, гимназий, ДМШ, школ искусств.- 

Кемерово.- Кемеровск. гос. академия культуры и искусств, 2000.-101 с. 

5. Основы подготовки специалистов-хореографов: учебное пособие/ Ю.     

Громов - С-Пб: Типография Наука, 2006.- 632с. 

 

 

 

    Группа младшего состава 

 

 

 

 

 

       

        Группа среднего состава 

 

  

 

 

    Группа старшего состава 
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План - конспект проведения мастер-класса 

по эстрадному вокалу на тему: «СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО  ПЕДАГОГА» 

Художественная  направленность. 

 

Педагог дополнительного образования 

Погорелова Марина Константиновна 

 

Тип занятия: комбинированное (теория, практика).  

Вид: диалог. 

Группа: группа ПДО УО. 

Дата проведения: 26.04.2019г 

Количество времени: 40 мин 

 

Форма проведения: словесно-практическая. 

Методы работы: методы практической работы, продуктивный метод 

предлагает самостоятельный (произвольный) поиск ответов на вопросы. 
Применяемые технологии: групповая технология (интерактивная). 

 

Цель занятия: Создание условий для полноценного проявления 

профессиональной компетентности молодых педагогов на основе 

педагогического общения с наставником и коллегами, развитие инициативы 

и творчества педагога. 

Задачи занятия: 

Предметные:  

   Создание образа современного педагога. 
Личностные: 

  Формирование понимания взаимосвязей различных стилей 

преподавания с возможностями и путями развития обучающихся. 

Метапредметные: 

   Обсуждение способов достижения мастерства и путей его        

демонстрации. 

 

Оборудование и материалы: учебный кабинет по музыке, ноутбук, 

экран, проектор, микрофоны.  

 

План занятия:  
1.  Организационный момент. Проверка готовности к занятию (5 мин.) 

2.  Теоретическая часть  (5 мин): 

- приветствие и знакомство докладчика с присутствующими 

  коллегами; 

- постановка цели и задач мастер – класса; 

- короткое изложение терминов стиль и мастерство. 

3.  Практическая работа (20 мин.): 

- деловая игра «Совет молодому коллеге»; 
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- работа с буклетами «Я сегодня», «Я завтра». 

4. Закрепление пройденной темы. Подведение итогов (10 мин.). 

- обсуждение работы над буклетом; 

- ответы на вопросы докладчика участником мастер – класса; 

- общая дискуссия; 

- заключительное слово педагога. 

 

Планируемые результаты занятия:  

Предметные:  

    Выработать эффективную модель компетентного педагога. 

Личностные: 

    Повысить уровень профессионального мастерства, развить желание к 

самореализации и стимулированию роста творческого потенциала педагога.  

Метапредметные:  

 Расширить значимость  применений новых педагогических технологий в 

обучении и воспитании. 

 

Ход занятия: 

1. Вводная  часть. Объяснение материала. 

Педагог: Добрый день, коллеги. Меня зовут Погорелова Марина 

Константиновна. Я педагог дополнительного образования Новороссийского 

Дворца творчества детей и молодежи имени Н.И. Сипягина. Сегодня я буду 

работать с вами по теме «Стиль и мастерство педагога». 

Цель нашего мастер – класса, создание условий для полноценного 

проявления профессиональной компетентности молодых педагогов на основе 

профессионального общения с наставником и коллегами, развитие 

инициативы и творчества педагога. Ну а задача у нас с Вами, создать образ 

современного педагога. Сформировать понимание различных стилей 

преподавания с возможностями и путями развития обучающихся. 

Что же такое стиль общения идеального педагога?  

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения 

является их деление на авторитарный, демократический, либеральный. 

Признаки всех трех стилей педагогического общения, вы наверняка, видели у 

коллег, работающих с вами. Я предлагаю изучить характеристики каждого из 

них, представленные в таблице, и определите, каким стилем обладает ваш 

идеальный педагог.  

Конечно же, фундамент педагогического мастерства охватывают такие 

составляющие как: личность педагога (в частности темперамент и стиль 

педагогического общения), его знания (как полученные в институте, так и 

приобретенные самостоятельно в результате самообразования и 

саморазвития) и педагогический опыт (в ходе которого отрабатываются 

навыки работы, общение с детьми, использование различных технологий, 

методов и приемов). 

Что же такое мастерство идеального педагога? 
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Мастером не рождаются, им становятся и опыт, а так же 

систематическое совершенствование в профессии играют, на мой взгляд, 

одну из важнейших ролей. Работая над развитием собственного мастерства, 

каждый педагог выбирает для себя инновационные технологии, методы и 

приемы, достигая максимального результата. 

2. Основная часть. Практическая работа.  
«Давайте с начало выясним: «Что такое технология? Технология - 

совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата». 

«Перечислите инновационные технологии, используемые вами в 

работе» (предполагаемые ответы). 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему (групповые технологии); 

- технология исследовательского (проблемного) обучения; 

- технология изучения изобретательских задач; 

- технология проективного обучения; 

- технологии использования в обучении игровых методов, деловых игр; 

- обучение в сотрудничестве; 

- информационно – коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие и т. д. 

Таким образом, у нас получился достаточно большой список 

инновационных технологий используемых в обучении. Как правило, педагог 

использует элементы большинства из них, однако, при этом 

специализируется только на одном или двух: изучая, постоянно и наиболее 

полно используя, разрабатывая собственный материал на основе данной 

технологии. В закреплении материала хочется сказать, что педагогу – 

мастеру, в отличие от молодых педагогов, важно уметь эффективно 

представлять свой опыт, транслировать его как можно большему количеству 

коллег, таким образом, профессионально развиваясь. 

Как вы думаете, каким образом можно это сделать? Участвовать в: 

-  проведение открытых занятий или уроков, мастер классов, 

педагогических мастерских; 

- на семинарах, конференциях, методических объединениях, круглых 

столах; 

- размещать методические материалы в сборниках, журналах, на 

собственном сайте (сайте ОУ); 

- рецензирование и издание собственных методических разработок: 

программ, занятий, методических рекомендаций; 

- участвовать в профессиональных конкурсах и конкурсах 

методических разработок. 
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Наилучшим способом, подтверждающим  мастерство педагога, 

являются результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях различной значимости и направленности. 

Для следующего задания мне необходим оппонент, любой желающий 

из зала. Представьтесь, пожалуйста…. 

Коллеги, представьте, что прошло несколько лет и теперь вы мастера, 

приглашенные в школу молодых педагогов, …………….педагог, который 

только начинает свой профессиональный путь. Следующее задание 

заключается в том, что вы будете давать советы  молодому коллеге, отражая 

положительные направления профессиональной деятельности педагога, а он 

сообщать вам, что мешает достигать высоких результатов в деятельности 

педагога по этому направлению. Сообща мы попытаемся найти пути 

преодоления этих проблем. 

1. Задание «Портрет идеального педагога» 

Следующее задание. Я раздам вам буклеты. В буклете при помощи 

маркеров, нарисуйте портрет идеального педагога, отобразив в нем стиль, 

атрибуты, передающие элементы его мастерства. Профессия педагога – это 

не только работа, но и самоотверженность, желание отдавать всю сою 

энергию десяткам, сотням детей. Каким же должен быть современный 

педагог? 

А) Задание 

Посмотрите на ваш рисунок, впишите в табличку «Я сегодня» 

профессиональные качества, которыми вы уже обладаете… 

Б) Задание 

Какой стиль общения преобладает в вашей работе? Запишите. 

В) Задание 

Запишите элементы, какие технологии вы применяете своей работе. 

«Идеал» - это образец, цель, к которой должен стремиться каждый 

педагог. Поэтому, заполняя 2 часть буклета, мы обсудим качества, которые 

вы планируете развить в себе, совершенствуясь как идеальный педагог. 

- Внешний вид идеального педагога. 

- Профессиональные качества идеального педагога. 

- Стиль общения идеального педагога. 

- Мастерство идеального педагога. 

Современное образование нуждается в успешных педагогах. Только 

успешная личность сможет воспитать личность в любой области. 

И на данном этапе своего профессионального пути вы должны 

понимать, что многое зависит именно от вас и от вашего желания. 

3. Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

Посмотрите на ваши буклеты «Я сегодня», «Я завтра». Они 

своеобразная визуализация того, что обязательно произойдет. Годы спустя, 

вы обязательно вспомните о них, улыбнетесь и скажете «Я идеальный 

педагог!». 
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А я, в свою очередь, желаю каждому из Вас никогда не 

останавливаться на пути совершенствования собственного мастерства, не 

смотря на то, что этот путь бесконечен, я желаю каждому из Вас любить 

детей и вашу работу, ведь без этого просто не справиться с поставленной 

задачей. Может быть, остались вопросы, которые стоит рассмотреть? Все ли 

получается, над чем надо еще усиленно работать, чтоб добиться лучшего 

результата?  

Всем спасибо за продуктивную работу, надеюсь, что это время вы 

провели с пользой для себя. До свидания. 

 

Интернет-ресурсы 
4. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 
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